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ВВЕДЕНИЕ 

 

Переход экономики Узбекистана на рыночные отношения 

обусловил необходимость коренного пересмотра теории и внесения 

изменений в практику функционирования промышленного произ-

водства страны. 

В условиях структурных преобразований, ускорения научно-

технического прогресса, технического перевооружения и реструк-

туризации производств, интенсивного использования производст-

венного и природного потенциала, совершенствования организации 

труда вопрос выработки стратегии развития промышленных пред-

приятий приобретает особую актуальность. При этом формулиру-

ется ответ на вопрос: «Какие подходы приемлемы для обеспечения 

эффективности развития отечественной промышленности в долго-

срочной перспективе?» 

Вместе с этим расширяется диапазон споров по поводу нега-

тивного влияния экономической деятельности на природную среду, 

что влечёт сложно решаемые социальные, финансовые и экологи-

ческие последствия. Производство, основанное на добыче, является 

сегодня не единственным источником экологических, а следом и 

экономических, негативных изменений. Ряд других факторов про-

изводства повлияли и влияют сегодня на экономическое и экологи-

ческое состояние стран и регионов с развивающейся экономикой. 

Одним из таких стран является Узбекистан, где кризисная ситуация 

Аральского моря оставила отпечаток во всех сферах жизнедеятель-

ности населения. Событие повлияло на экономику регионов При-

аралья, в частности Республики Каракалпакстан. 

Под влиянием экологических факторов изменению подвер-

глась структура экономики и промышленности в частности. Удель-

ный вес промышленности в валовом региональном производстве за 

последние десять лет вырос с 7,4% до 12,6%, выросли доли строи-

тельства и торговли, снизился показатель сельского хозяйства. Ис-

чезновение отраслей, связанных с речным промыслом, отразилось 

на деятельности смежных отраслей, способствовало росту струк-

турной безработицы, вызвало потребность в переквалификации 

специалистов, повлияло на снижение национального дохода, по-
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вышению степени заболеваемости среди населения. Изучение про-

блемы экономических последствий в промышленности региона по-

казало, что большинство предприятий неспособны решать эти про-

блемы самостоятельно. Большинство из выживших отраслей под-

держивают промышленное производство региона. Северные рай-

оны региона перешли с рыбного промысла в сферу добывающей 

промышленности и торговли. В центральных районах сохранились 

предприятия хлопкоочистительной, текстильной и пищевой про-

мышленностей. Южные районы, наиболее обеспеченные водными 

ресурсами и относительно благоприятными климатическими усло-

виями, сохранили большую часть предприятий хлопковой, тек-

стильной, пищевой промышленностей. 

Наряду с экологическим влиянием, на состояние промышлен-

ности существенное воздействие оказала экономическая ситуация. 

Экономическим барьером на пути эффективного развития про-

мышленных предприятий в Республике Каракалпакстан стали вы-

сокая степень изношенности производственных фондов, рост 

производств с неполным технологическим циклом при переработке 

исходного сырья, недостаточность выделяемых средств на научно-

техническую деятельность и другие факторы. 

С целью глубокого изучения причинно-следственных связей и 

выявления факторов, определяющих эффективность промышлен-

ных производств в Каракалпакстане данная монография посвящена 

вопросу стратегического развития промышленных предприятий че-

рез призму экономико-экологических отношений. 

В работе используется монографический метод исследования, 

основанный на глубоком изучении эволюции теории организации и 

подробном описании современных особенностей хозяйственной 

деятельности промышленных предприятий в экономически и эко-

логически напряжённых условиях. Данное монографическое иссле-

дование дополняет и углубляет разработку крупных научных про-

блем в области формирования инновационной экономики и при-

кладных исследований в разработке стратегии развития деятельно-

сти местных промышленных предприятий. 
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ГЛАВА . ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Изучая любое явление в историческом, логическом и научном 

аспектах, его сущность можно объяснить, как взаимодействие по-

следнего с окружающими явлениями. В этом плане продолжитель-

ное существование хозяйственных субъектов в лице промышлен-

ных предприятий является вопросом, включающим не только внут-

ренние свойства функционирования, но и внешние условия сущест-

вования во взаимодействии с другими явлениями многомерного 

пространства: временными, пространственными, объективными и 

субъективными, количественными и качественными, определён-

ными и неопределёнными. 

С этой целью в данной главе изучены исторические корни и 

современные достижения в теории организации и методологии их 

стратегии. Отличительным моментом исследования является эколо-

гическая обусловленность формирования и существования этих 

теорий и методик, продиктованная растущей необходимостью в 

формах и инструментах ведения хозяйства с учётом качественных и 

количественных изменений в экологической среде. 

 

1.1. Теория развития предприятия: концепции и условия 

 

Развитие как истина познания в сознательном применении в 

экономической науке подразумевает качественные и структурные 

изменения на всех уровнях общественных отношений. Происходя-

щие на предприятии позитивные изменения являются элементар-

ными составляющими развития экономики остальных уровней. По-

этому оно представляет интерес для изучения и является базовым 

объектом в изучении рационального ведения хозяйства в ограни-

ченных условиях. 

На определённом этапе развития общества сформировались 

элементы разделения труда и специализация с дальнейшим обме-

ном. Образование предприятий обусловливалось переходом обще-

ства к разделению труда, а их рост – развитием промышленности в 

период становления капиталистических отношений. 
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Семья, являясь древнейшей формой организации хозяйства, 

содержала все элементы, тождественные современному предпри-

ятию. Руководство семейного бизнеса было представлено работой 

старшего или главы семьи, а остальные функции распределялись 

среди других её членов. Сохранившиеся элементы этой формы ор-

ганизации можно наблюдать в компаниях, передающихся по на-

следству. Например, в Италии небольшие или средние предпри-

ятия, управляемые семьёй, и сегодня добиваются успеха на внут-

реннем и внешнем рынках. 

В начале ХХ века, на фоне растущей концентрации производ-

ства и образования крупных промышленных предприятий, были 

созданы условия для зарождения научных систем организации. 

Данные системы разрабатывались и были направлены на рацио-

нальную организацию труда и производства. 

Идеи и концепции, охватываемые классической теорией орга-

низации, представляют собой результат работы трёх направлений: 

научное управление, административная и бюрократическая теории 

организации. Основателями данной теории (середина XVIII-XIX 

вв.) были А. Смит, Д. Рикардо, Т. Мальтус, Дж. Милль, Ж.-Б. Сэй, 

Н. Сениор. Согласно классической модели организация рассматри-

вается как административная пирамида с различными уровнями 

управления, пронизанными формальными связями. Более того, сис-

тема носит принудительный характер, а её структурные элементы 

должны функционировать как хорошо отлаженный безличностный 

механизм. 

Зародившаяся в этот период доктрина классической экономи-

ческой теории гласит, что страна экспортирует те товары, в произ-

водстве которых используются преобладающие в данной стране 

факторы, которые и определяют характер торговли.1 

Для классиков свойственно признание естественного закона в 

экономической теории и применение в анализе метода абстракции, 

где объектами служат природа и источник богатства, факторы про-

изводства и предложения. Попыткой исправить недостатки класси-

ческой теории стало зарождение поведенческого направления тео-

рии организации, которое строится с учётом возможностей чело-

века как личности, обладающей определёнными социальными ин-

тересами. Появление поведенческого направления обусловливается 

                                                           
1 Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран/ Пер. с англ. И. Квасюка, С. 

Комиссарова, М. Звенигородской. -М.: Международные отношения, 1993. -556 с. 
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тем, что в 30-х гг. крупное машинное производство привело к мак-

симально интенсивному использованию физических возможностей 

работника в противовес потребностям личности. Поведенческое 

направление представлено тремя основными школами: неокласси-

ческая школа, школы человеческих отношений и поведенческих 

наук. 

Поведенческая теория организации предполагает анализ пси-

хологической основы поведения индивида, подвергая критике кон-

цепцию материальной заинтересованности человеческой деятель-

ности, и выдвигает требование «человек - главный объект внима-

ния», способствуя революционному перевороту в теории организа-

ции и управления. Сторонниками данной теории выступили        

Дж. Хикс, Г. Мюнстерберг, Э. Мэйо, А. Маслоу и другие. Они в 

своих трудах удалили организаторскую мысль от исследования 

факторов, непосредственно связанных с деятельностью 

организации, к которым относятся переменные окружающей среды, 

материальные и технологические ресурсы. Поведенческая теория 

не смогла дать ясные и убедительные представления о переменных 

организационного поведения, создавая предпосылки для появления 

новых подходов к изучению организации. 

Многогранность процесса управления организацией и наличие 

огромного количества факторов, определяющих её функциониро-

вание, побудила исследователей к разработке новых подходов к 

теории организации. 

Фирма в концепции Э. Пенроуз - это неделимый фонд произ-

водственных физических и человеческих ресурсов, которые могут 

существовать только как целое. Их использование по отдельности и 

вне фирмы не даёт прибыли и не создаёт конкурентного преимуще-

ства.2 

В силу разной наделённости ресурсами, организации полу-

чают неоднородные результаты на рынке. Обучение в процессе 

производства и создание дополнительной стоимости на рынке при-

водит к росту фирмы, следствием чего является избыток высоко 

специализированных ресурсов. Согласно Э. Пенроуз, данный про-

цесс - основное обоснование существования фирмы. Главным не-

воспроизводимым ресурсом служит управленческая квалификация, 

                                                           
2 Penrose E. The Theory of the Growth of the Firm. -New York, 1980. –P.20, 24, 99. 
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которая со временем растёт и формирует понятие организацион-

ного обучения.3 

В эти же годы Портер предлагает в качестве источников ус-

пешной стратегии конкурентные преимущества, анализируя их на 

межгосударственном уровне. При этом, в своём исследовании он 

избегает отраслей с высокой зависимостью от природных ресурсов, 

поскольку в развитых экономиках подобные отрасли не являются 

основными.4 Способность предприятия к созданию и внедрению 

нового он объясняет атрибутами, которые каждая страна создаёт и 

использует для развития различных отраслей экономики: состояние 

факторов производства, спроса, смежных и вспомогательных от-

раслей и условия для выбора стратегии, структуры и способа кон-

куренции. Наличие трудовых ресурсов и местных источников сы-

рья не дают преимущества в интенсивном росте, но создают базу 

для экстенсивного роста. Портер отмечал, что конкурентное пре-

имущество является результатом процесса от создания институтов 

по специальным факторам производства до их непрерывной модер-

низации и совершенствования. 

Г. Ричардсон, для обозначения ограниченного набора органи-

зационно-специфических ресурсов, и прежде всего, специализиро-

ванных знаний, ввёл в научный оборот термин «способности». 

Способности - это знания, умения и опыт осуществления различ-

ных видов производственной деятельности.5 

В 1978г. Дж. Пфеффером и Г. Саланик была выдвинута тео-

рия, согласно которой организации способны выживать в той мере, 

в которой они приобретают и поддерживают свои ресурсы.6 Они 

отмечают существование организации в системе социальных отно-

шений, и эти отношения ограничивают применение ресурсов и оп-

ределяют их специфичность. А в 1980г. интерес к ресурсному под-

ходу растёт с важностью неоднородного распределения ресурсов в 

конкурентной динамике фирм.7 Барни отмечает следующие каче-

                                                           
3 Penrose E. The Theory of the Growth of the Firm. -New York, 1980. –pp. 51-54, 76, 78-79. 
4 Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран/ Пер. с англ. И. Квасюка, С. 

Комиссарова, М. Звенигородской. -М.: Международные отношения, 1993. –C. 554-555. 
5 Richardson G. The Organization of Industry// Economic Journal, 1972. -vol. 82. -pp. 883-896. 
6 Pfeffer J., Salancik G. R. The external control of organizations: A resource dependence perspective. -New York: 

Harper and Row, 1978. -23 р. 
7 Wernerfelt B. A resource-based view of the firm// Strategic Management Journal, 1984. -vol.5, N 2. -pp. 171-180. 

Rumelt R. Towards a Strategic Theory of the Firm// In: Lamb R., Competitive Strategic Management, Prentice-Hall, 

Englewood Cliffs (NJ), 1984. -pp. 164-168. 

Barney J. Strategic factor markets: expectations, luck and business strategy// Management Science, 1986. -vol.32, N 

10. -pp. 1231-1241. 
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ства, которыми наделены ресурсы фирмы неоднородно и которые 

обеспечивают долгосрочные преимущества: ценность, редкость, 

невозможность точной имитации, отсутствие стратегически экви-

валентных субститутов ресурса – ценных, но не редких и сложных 

для имитации.8 

Также в эти годы ХIX века представители австрийской школы 

С. Сисмонди, Ш. Фурье, Р. Оуэн выдвигают идеи реорганизации 

производства, распределения и потребления, а также отмены 

частной собственности. 

Десять лет спустя в теории фирмы наблюдается влияние мар-

ксистской идеи К. Маркса и Ф. Энгельса. Согласно им, предпри-

ятие существует в трёх формах: кооперация, мануфактура и фаб-

рика. Первичная форма организации труда – кооперация представ-

ляла планомерное взаимодействие многих людей в одном произ-

водстве или связанных, но различных процессах производства, ко-

торая позволяла экономить постоянный капитал. Мануфактура ос-

новывалась на ручном труде при чётком его разделении при произ-

водстве сложных изделий. Более сложную форму кооперации с ис-

пользованием машин осуществляла фабрика, которая способство-

вала на тот момент повышению производительности труда, а ра-

ботники подчинялись принудительному механическому ритму про-

изводства. Далее Маркс выделяет функциональные формы капи-

тала: промышленный, торговый и финансовый. Наряду с этим он 

анализирует межотраслевую конкуренцию и превращение стоимо-

сти в цену производства, прибавочной стоимости в среднюю при-

быль, и причины её снижения в долговременном периоде. Как 

классики теории организации, Маркс придавал производству пре-

обладающее значение по отношению к потреблению, а трудовой 

стоимости – к полезности. 

Учёные маржиналистского течения – Г. Госсен, А. Вальрас,  

А. Маршал, В. Парето объясняют причину воспроизводства 

посредством критериев выбора технологий производства и 

комбинацией ресурсов, направленных на конечную цель – 

удовлетворение потребностей потребителей. Вместе с этим они 

внесли в методологию экономического исследования экономико-

математические инструменты в отличие от классиков, 

                                                           
8 Barney J. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage// Journal of Management, 1986. -vol. 17. -pp. 99-

120. 
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