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Предприятия промышленности России характеризуются высокой степенью 

динамичности и развития, однако процессы глобализации, нестабильности и воз-

растания конкуренции требуют от их персонала поиска все новых, более совер-

шенных форм организации и методов управления по обеспечению стратегиче-

ских позиций на рынке [1, с. 2]. Традиционные методы управления (организаци-

онно-распорядительные, экономические, социально-психологические и др.) поз-

воляют решать многие задачи развития промышленных предприятий и доби-

ваться реализации поставленных целей [2, с. 122]. Изменение условий производ-

ства, необходимость приспособления к ним системы управления требует не 

только совершенствования или изменения ее оргструктуры, но и перераспреде-

ления функций и полномочий по уровням принятия решений. Речь идет о созда-

нии такой системы управления (ее принципов, функций, методов, оргструктуре 

и т.д.), которая органически порождена закономерностями рынка, ориентиро-
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вана на удовлетворение преимущественно индивидуальных предпочтений, обес-

печение заинтересованности всего персонала в достижении максимальных ко-

нечных результатов. 

Расширить методический инструментарий систем управления промышлен-

ными предприятиями позволяет компенсационный механизм, способный забла-

говременно выявить и компенсировать образование и развитие причин негатив-

ной направленности на всех стадиях жизненного цикла [3, с. 108]. 

Компенсационные действия и мероприятия представляют собой комплекс 

управленческих методов, технологий и инструментов, носящих превентивный 

(упреждающий) характер, позволяющих обеспечить соответствие показателей 

состояния предприятия требуемым значениям в виде критериев, норм, плановых 

значений, расчетных величин и т.д., которые должны и могут обеспечить мини-

мизацию отклонений фактических показателей от плановых параметров. 

В терминах теории регулирования отклонение действительного (фактиче-

ского) значения показателя от заданного (ожидаемого, запланированного) значе-

ния означает рассогласование регулирования, что можно обозначить как: 

∆R = Zf – Zz, 

где ∆R – величина рассогласования регулирования;  

Zf – действительное (фактическое) значение показателя;  

Zz – заданное (ожидаемое, запланированное) значение. 

Действительное (фактическое) значение показателя (Zf) может отличаться 

от заданного значения под влиянием двух групп условий: внешней среды (Fvs) и 

внутренней среды (Fvns)предприятия. 

Zf = (Fvs, Fvns). 

Задача регулирования заключается в том, чтобы обеспечить действительное 

значение показателя в соответствие с заданным, или минимизировать значение 

∆R. Но на достижение этого условия направлена и компенсация (K), которая 

должна снизить величину рассогласования: 

K = ∆R→min. 
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Промышленное предприятие может использовать два механизма использо-

вании компенсаций в управлении: постоянный и непостоянный.  

Постоянный механизм компенсаций означает, что система управления 

предприятия проводит постоянный мониторинг ситуации, регулярно сравнивает 

фактически достигнутые величины показателей с заданными и устраняет рассо-

гласование между ними. Структурная схема постоянного механизма компенса-

ций в системе управления промышленного предприятия имеет следующий вид 

(рисунок 1): 
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Рис. 1. Структурная схема постоянного механизма компенсаций  

в системе управления промышленного предприятия 

 

В процессе функционирования предприятия система управления постоянно 

сравнивает фактическое значение показателя Zf с заданным значением Zz и 

устраняет рассогласование путем выработки управляющего воздействия (Y) с 

дополнительной поправкой на компенсирующее воздействие (К). При этом воз-

можности компенсирования ограничены объемом имеющихся средств (W): 

∑К = ∑W. 

Подобная схема постоянного механизма компенсаций промышленного 

предприятия является замкнутой, т.е. такой, в котором воздействие со стороны 

системы управления зависит от управляемой величины показателя. Связь выхода 

объекта управления с его входом (на схеме – через систему управления) пред-

ставляет собой обратную связь.  
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Постоянный механизм компенсаций в системе управления промышленного 

предприятия обладает следующими характеристиками: 

 механизм компенсаций встроен в систему управления, обладает призна-

ками автоматизма, используется при разработке планов, проектов, а также на эта-

пах подведения итогов деятельности и в системах оценки и стимулирования пер-

сонала; 

 предприятие имеет ряд необходимых документов (положений, стандар-

тов, норм и т.д.), регулирующих взаимодействия подразделений в механизме 

компенсаций; 

 предприятие обладает средствами и возможностями (материальными, фи-

нансовыми и др.), необходимыми для применения механизма компенсаций. 

Промышленное предприятие может использовать непостоянный (случай-

ный, «ручной») механизм использования компенсаций в управлении, означаю-

щий, что субъект управления (оператор, менеджер и т.д.) непосредственно опре-

деляет значения показателей (ожидаемых, запланированных) и производит срав-

нение с ними фактически достигнутых величин (рисунок 2).  
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Рис. 2. Структурная схема непостоянного механизма компенсаций  

в системе управления промышленного предприятия 

 

При наличии факта рассогласования он предпринимает соответствующие 

регулирующие действия (компенсации) по его минимизации или полному устра-

нению. Подобная схема механизма компенсаций промышленного предприятия 

является разомкнутой, т.е. такой, в котором регулирующее воздействие осу-

ществляет непосредственно регулятор (человек) без использования обратной 
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связи. Положительной стороной такого механизма компенсаций является его 

простота и оперативность действий. К недостаткам такой схемы следует отнести: 

высокую зависимость результата управления от уровня компетентности лица, 

принимающего решения; наличие повышенного уровня субъективизма; недоста-

ток информации о состоянии объекта и т.д. Главной проблемой является то, что 

фактические показатели деятельности предприятия (показатели выхода) не все-

гда отражают зависимость от задаваемых показателей (показателей входа). В це-

лом, действия оператора в этом случае можно отразить в виде: 

 

Традиционно в качестве компенсации понимается денежное (финансовое) 

возмещение, направляемое для покрытия образовавшегося недостатка, разрыва, 

исправления выявленной ошибки. В реальности, денежно-финансовая форма 

компенсации отражает лишь один аспект потребностей предприятия, возникаю-

щих в ходе его функционирования. 

В качестве компенсаций могут быть использованы: труд (работники), функ-

ции, полномочия, материалы, энергия, информация, оборудование, производ-

ственные мощности, проекты, процессы, денежные средства и т.д. 

Многообразие видов компенсаций самым тесным образом взаимодействует 

с множеством элементов предприятия, в числе которых находятся работники, 

подразделения, службы, нормативные документы, организационная структура, 

система управления, связи, отношения и т.д.  

В этой связи элементов предприятия промышленности по поводу использо-

вания компенсаций образует определенный механизм, который рассматривается 

далее в виде целостного и условно обособленного образования, выполняющего 

специфический набор функций в системе управления.  

Превентивно-компенсационный механизм предприятия промышленности 

представляет собой совокупность нормативных актов, подразделений и служб, 

функций системы управления, методов и инструментов управления, средств и 
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мер воздействия, обеспечивающих на основе предвидения изменения внешней и 

внутренней среды непрерывные мониторинг и корректировку отклонений пока-

зателей деятельности и развития от заданных уровней, возмещающих подобные 

расхождения и минимизирующих их. 

В представленном понятии выделим несколько отличительных подходов, 

характеризующих его значение для предприятия промышленности. Во-первых, 

предвидение изменений условий внешней и внутренней среды предприятия про-

мышленности, что отражает его желание и способность определять состояние и 

динамику факторов среды для использования в собственных интересах. Для 

этого предприятие должно располагать методами выявления и оценки показате-

лей и параметров как своего состояния и внешней среды. 

Во-вторых, предприятие должно располагать возможностями и средствами 

проводить своевременные действия по поддержанию вектора своего развития, 

сочетая повышение своей устойчивости с мерами адаптации. 

В-третьих, предприятие должно провести комплекс мер по формированию 

системы управления, ориентированной на использование превентивно-компен-

сационного механизма. 

Цель формирования и использования превентивно-компенсационного меха-

низма заключается в выявлении отклонений показателей функционирования и 

развития предприятия промышленности от заданных значений и их минимиза-

ция с использованием существующих средств и возможностей. 

Использование превентивно-компенсационного механизма позволяет: 

 максимально использовать внутренний потенциал предприятия (явный и 

скрытый); 

 привлекать внешние возможности рыночной среды для достижения целей 

предприятия; 

 выявлять проблемы внутри предприятия и разрешать их. 

Превентивно-компенсационный механизм может применяться системой 

управления как в повседневной практике, например, для повышения показателей 
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работы отдельных подразделений и служб предприятия, так и в целях стратеги-

ческого планирования на перспективу. Сочетание оперативного и стратегиче-

ского аспектов в превентивно-компенсационном механизме более эффективно, 

так как способствует реальной оценке достижимости и эффективности целей и 

задач на этапе их планирования и согласования, еще до выделения финансовых 

средств. 

Методы, которые используются в превентивно-компенсационном меха-

низме промышленного предприятия, отражают, прежде всего, уровень и роль 

знаний и профессиональной подготовки работников в обеспечении эффективно-

сти деятельности и конкурентоспособности. Подобный механизм способствует 

развитию степени участия персонала в управлении предприятием, отношению к 

человеческому потенциалу, условиям его качественного совершенствования, 

влияния на результаты конечной деятельности. 
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