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Аннотация: 
В статье рассматриваются стратегические кри-
терии современного предприятия, а также его 
способность к адаптации в условиях изменяющей-
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ления развития и модернизации предприятия. 
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Анализ различных источников экономической литературы, касающихся определения 

функций и сущности современного предприятия, позволяет акцентировать внимание, с одной 
стороны, на таких стратегических критериях, как самостоятельность, целостность и устойчи-
вость, а с другой – на способности предприятия к адаптации в случае изменения внешней сре-
ды. В настоящее время предприятие рассматривается как объект управления, постоянно нахо-
дящийся в процессе эволюционного развития. 

В условиях рыночной экономики предприятие является основной хозяйствующей едини-
цей. Оно обладает самостоятельностью в управлении производством и коммерческой свобо-
дой, определяя пути и способы реализации своей продукции, выбирая контрагентов с которыми 
будет иметь дело. 

Независимость, как исходный признак организации предприятия нельзя понимать упро-
щенно. Абсолютной свободы не существует. Предприятие имеет полную самостоятельность в 
том смысле, что над ним нет инстанции, управляющей его хозяйственной деятельностью.      
Оно не свободно от рынка, от его жестких требований. Поэтому можно говорить лишь об опре-
деленных рамках самостоятельности. 

Взаимодействует с самостоятельностью принцип личной экономической заинтересован-
ности лиц, создавших предприятие. Предприятие в рамках рыночной экономики выступает как 
источник личной выгоды, и это является одним из ведущих факторов предпринимательской  
деятельности. 

Данный фактор, непосредственным образом влияющий на деятельность предприятия, 
выражается в стремлении организовать работу предприятия так, чтобы получить максимально 
возможную прибыль. Однако особенностью товарного производства является то, что предпри-
ниматель, преследуя свою сугубо личную выгоду, тем не менее, работает на общество в конеч-
ном итоге, удовлетворяя свои интересы, создает более качественные типы продукции. 

Обладая самостоятельностью, предприятие берет на себя ответственность за результа-
ты осуществляемой деятельности. Оно отвечает за нарушение договорных, кредитных, расчет-
ных и налоговых обязательств, продажу товаров, пользование которыми может причинить вред 
здоровью, и за нарушение иных правил, предусмотренных законодательством. 

Помимо указанных обязательств, предприятие должно быть организовано таким образом, 
чтобы рационально использовать имеющиеся в его распоряжении природные ресурсы, не за-
грязнять окружающую среду, не нарушать правила безопасности производства, соблюдать са-
нитарно-гигиенические нормы и требования по защите здоровья его работников [1, с. 30]. 

Предприятие – это производственное звено любой отрасли материального производства и 
сферы обслуживания, а группы предприятий, объединенных по признаку производимой продук-
ции или технологии производства образуют отрасли. В этом случае предприятия выступают как 
форма существования производительных сил общества, ибо вне предприятия машины и обору-



дование, сырье и материалы не функционируют в качестве средства производства, а имеют 
форму готовой продукции или запасов. Кроме того, занятые на предприятии люди, образуя про-
изводственный коллектив, в процессе труда вступают между собой в производственные отноше-
ния. Следовательно, предприятие – это форма проявления производственных отношений. 

Главной функцией предприятия является осуществление производственно-
хозяйственной деятельности, а его целью – производство и оказание услуг. 

Характерной чертой современных предприятий наряду с оперативно-хозяйственной са-
мостоятельностью и управлением, является производственно-техническая, организационная и 
экономическая целостность. 

Необходимым условием эффективной деятельности предприятия является рациональ-
ное построение организационной, производственной и управленческой структуры. Под произ-
водственной структурой предприятия понимается состав образующих его участков, цехов, 
служб, формы их взаимосвязи в процессе производства и реализации продукции. Производ-
ственная структура характеризует разделение труда между подразделениями предприятия и их 
кооперацию. Она оказывает существенное влияние на технико-экономические показатели про-
изводства, на структуру управления предприятием. 

Функции управления деятельности предприятия реализуются подразделениями аппарата 
управления и отдельными работниками, которые при этом вступают в экономические, органи-
зационные, социальные, психологические и другие отношения друг с другом. Организационные 
отношения, складывающиеся между подразделениями и работниками аппарата управления 
предприятия, определяют его организационную структуру. 

Под организационной структурой управления предприятием понимается состав (пере-
чень) отделов, служб и подразделений в аппарате управления, системная их организация, ха-
рактер соподчиненности друг другу и высшему органу управления предприятия, а также набор 
координационных и информационных связей, порядок распределения функций управления по 
различным уровням и подразделениям управленческой иерархии. 

Базой для построения организационной структуры управления предприятием является 
организационная структура производства. Многообразие функциональных связей и возможных 
способов их распределения между подразделениями и работниками определяет разнообразие 
возможных видов организационных структур управления производством. Все эти виды сводятся 
в основном к четырем типам организационных структур: линейным, функциональным, дивизио-
нальным и адаптивным. 

В условиях рынка существенно меняется социально-экономическая роль предприятия.        
Изменения идут по целому ряду направлений. Основное требование, которое выдвигает рынок – 
работать так, чтобы результатом деятельности был не только выпуск продукции или услуг, но и 
получение прибыли, то есть всегда должно быть превышение доходов над расходами, и чем вы-
ше это превышение, тем прибыльнее работает предприятие. На смену требованию выпуска про-
дукции как можно большего количества, приходит требование – не только произвести продукцию, 
но и реализовать ее. Дальнейшее наращивание объемов продукции целесообразно только в 
условиях гарантированного ее сбыта. На смену существовавшим ограничениям со стороны вы-
шестоящих органов приходит самостоятельность по многим направлениям [2]. 

Следовательно, в рыночных условиях хозяйствования поведение предприятия видоизме-
няется, и это изменение касается многих аспектов его деятельности. Любое предприятие, неза-
висимо от организационно-правовой формы, формы собственности, отраслевой принадлежно-
сти является открытой экономической системой, схематично изображенной на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Рыночная модель предприятия 
 



Как уже отмечалось, в условиях рынка предприятие решает две задачи – произвести и реа-
лизовать продукцию. В зависимости от избранной стратегии предприятие будет процветать или 
станет несостоятельным. Для того чтобы знать, что необходимо произвести (или реализовать) – 
какой ассортимент, в каком количестве – предприятие должно изучить рынок, то есть заняться 
маркетингом прежде чем оно начнет расходовать ресурсы. Причем маркетингом необходимо за-
ниматься постоянно. Поэтому на схеме рынок дан до начала производства и после его окончания. 

Свобода предпринимательства, свобода выбора и личный интерес формируют отноше-
ния состязательности, конкуренции между участниками рыночного обмена. Конкурентоспособ-
ность предприятия в решающей степени определяется соответствием избранной предприятием 
хозяйственной стратегии общим тенденциям, происходящим в предпринимательской среде. 

Формирование хозяйственной стратегии в общем виде можно определить как процесс 
разработки целей развития и функционирования предприятия на определенный период време-
ни, а также способов использования средств для достижения поставленной цели. 

Выбор хозяйственной стратегии зависит от множества условий: форм конкурентной борь-
бы и степени ее жестокости, темпов и характера инфляции, экономической политики прави-
тельства, сравнительных преимуществ национальной экономики на мировом рынке и иных так 
называемых внешних факторов, а также внутренних факторов, связанных с возможностями са-
мого предприятия, то есть его производственными и финансовыми ресурсами. 

В хозяйственной практике выделяют четыре уровня конкурентоспособности предприятий. 
К первому уровню можно отнести небольшие организации, получившие «нишу» рынка. Они ви-
дят свою задачу лишь в том, чтобы выпускать или реализовывать продукцию определенного 
вида, четко выполнять намеченный план, не заботясь ни о каких сюрпризах для конкурентов и 
потребителей. Однако как только такое предприятие начинает расти, увеличивать масштабы 
своей деятельности, – оно или перерастает «нишу» рынка, на которую первоначально работа-
ло, и вступает в конкуренцию на другом сегменте, или первоначальная «ниша» рынка развива-
ется в растущий рынок и становится привлекательней для других производителей. 

В этом случае необходимо позаботиться о получении сравнительных преимуществ, о 
том, чтобы превзойти стандарты, предложенные конкурентами в области качества, точности 
поставок, цен, уровня обслуживания и т.д. Поэтому наилучшим вариантом хозяйственной стра-
тегии для предприятий этого уровня считается постоянный поиск все новых и новых «ниш». 
Именно такой подход, представляющий собой простейшую форму диверсификации хозяй-
ственной деятельности предприятий, позволяет им поддерживать свою конкурентоспособность 
и остаться на плаву. 

Предприятия второго уровня конкурентоспособности получили название «следующих за 
лидером». Они стремятся максимально заимствовать все те технические приемы, технологии и 
сырье, что и ведущие предприятия отрасли. Однако многие из них неизбежно оказываются в 
ситуации, когда подобные стереотипы делового поведения, целиком базирующиеся на заим-
ствовании передового опыта, уже не работают, не прибавляют конкурентоспособности даже 
при самом незначительном усилении внутриотраслевой конкуренции. Таким образом, они по-
степенно эволюционируют до третьего уровня конкурентоспособности, при котором система 
управления начинает активно воздействовать на производственные системы, содействует их 
развитию и совершенствованию. Успех в конкурентной борьбе предприятий этого уровня ста-
новится уже не столько функцией производства, сколько функцией управления (зависит от ка-
чества, эффективности управления и организации производства в самом широком смысле). 
Предприятия, которым удалось достичь четвертой степени конкурентоспособности, оказывают-
ся впереди конкурентов на многие годы. Фактически это компании мирового уровня, известные 
во всех странах своей продукцией высшего качества. 

Вступая в конкурентную борьбу за экономическое процветание и выживание, предприя-
тия выступают в качестве основного фактора развития экономики. Конкуренция – двигатель 
экономического прогресса. Это объясняется тем, что рыночное соперничество приводит к успе-
ху в том случае, если предприниматель заботится не только о сохранении, но и о расширении 
производства, для чего стремится усовершенствовать его технику и организацию, повышает 
качество товаров и услуг, снижает затраты и тем самым имеет возможность понизить цены, 
расширяет ассортимент, улучшает торговое и послеторговое обслуживание покупателей. 

Таким образом, основные направления развития предприятий независимо от формы их 
существования и выполняемых ими функций в условиях современной экономики предусматри-
вают модернизацию: 

–  внутренней организационно-функциональной структуры, организацию оптимального 
соотношения между производственной, воспроизводственной, маркетинговой и инновационной 
активностью; 



–  системы принятия управленческих решений и управления предприятием в целом, в том 
числе в плоскости взаимоотношений с крупными акционерами (повышение ответственности за 
принимаемые решения) и мелкими (обеспечение прав участия в принятии решений); 

–  взаимодействия и координации развития предприятий в рамках отрасли; 
–  каналов воздействия общества на деятельность предприятия и организаций на дея-

тельность государства; 
–  взаимоотношений предприятий и фондового рынка; 
–  системы внутрифирменного планирования деятельности предприятий во взаимодей-

ствии с системой прогнозирования и индикативного планирования экономики в целом. 
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