СИСТЕМА ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ УСТРОЙСТВО,
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПОВЕДЕНИЕ ОГАНИЗАЦИИ
1 УПРАВЛЯЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
Параметр — величина, характеризующая то или иное свойство,
состояние или режим работы какого-либо устройства.
По назначению параметры подразделяют на два вида:
– параметры, управляющие поведением системы,
– и параметры, описывающие систему, ее свойства, поведение и
состояния.
К управляющим параметрам относятся те, которые утверждаются
вышестоящими (относительно рассматриваемой системы) органами
управления, элементами внешней среды, воздействующими на данную
систему, или ее мажорантами.
Различают параметры:
– воздействующие на управляемый объект через предметно-целевую
структуру (условия контрактов, договоров);
– воздействующие на управляемый процесс посредством
функциональной структуры (непосредственно управляющие (нормы,
правила) и опосредственно воздействующие (цены, пошлины, тарифы,
налоговые ставки), параметры, обеспечивающие прямое управление
(параметры, количественно выражающие условия заказов, сигналы, наряды
и т.д.));
– воздействующие на интенсивность потоков в сети заказов
(договорные цены, правила сделок, лицензии и др.)
– воздействующие на поведение организации через сеть финансовых
потоков (счета к оплате, кредиты, авансы);
– регулирующие интенсивность денежных потоков организации
(зарплата персонала, система стимулирования);
– воздействующие на качество управленческой деятельности и
результативность организации через сеть рабочей силы (система налогов на
зарплату, отчисления на соцстрах, пенсионные фонды);
– влияющие на рентабельность производства (стоимость машин, срок
амортизации);
–
воздействующие
непосредственно
на
рабочие
органы
производственной системы через сеть информационных потоков посредством
системы регуляторов и ограничений (системы прямых и обратных связей
субъекта с объектом управления);
–
воздействующие
на
управляемый
объект
посредством
морфологической структуры организации (состав мажорант, реализующих
функции решений, нормативы минимизирующие сложность структуры).
Каждая группа управляющих параметров может иметь в своем составе
параметры, образованные как элементами внешней среды, так и внутренней.
Внешне порождаемые параметры обусловлены реализацией экономических

законов на федеральном или региональном уровнях, т.е. общие
политэкономические, отраслевые и межотраслевые вопросы экономики.
Внутренние параметры обеспечивают процесс управления, реализацию
организационных
и
управленческих
решений,
т.е.
решаются
внутрихозяйственные, производственно-технические и организационноэкономические проблемы.
2 РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Рабочие параметры характеризуют мощность системы, уровни
запасов материально-технических ресурсов, грузооборот, интенсивность
грузопотоков и потоков потребляемых ресурсов, затраты производства и его
результаты: объем продаж, поступления от продаж, налоговые выплаты,
общую потребность в инвестиционных затратах, оборотном капитале, займы,
оплату процентов по кредиту, объем лизинга и т.п.
К рабочим параметрам организации относятся стартовые параметры
баланса, т.е. АКТИВЫ и ПАССИВ, показатели внутрихозяйственного плана,
а также БАЛАНС организации как итоговый определитель результативности
хозяйственной деятельности.
Таким образом, рабочие параметры характеризуют потенциальные
возможности организации, а также степень их использования за
определенный интервал времени.
3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
СВОЙСТВА ОРГАНИЗАЦИИ, И МЕТОДЫ ИХ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ
ОЦЕНКИ
Организационные
параметры
характеризуют
качество
функционирования системы, уровень ее системности, организованности и
надежности посредством количественного измерения непрерывности,
равномерности и ритмичности производственных процессов, целостности
системы, сложности ее структуры и системы управления, надежности
функционирования ее элементов и проекта в целом, авторитарности
руководства, адаптивности организации, степени самоуправления и др.
К ним относятся: непрерывность, равномерность, ритмичность
(организовать), целостность (системность), сложность, надежность,
автономность, авторитарность, уровень самоуправления, ликвидность
организации (описаны в курсовой работе).

