612. Орлов А.И., Воронин А.В., Муравьева В.С., Митрохин И.Н., Гусейнов Р.К., Акперов П.Н. Организационно-экономические методы и модели разработки стратегии предприятия. - Седьмой всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий». Тезисы докладов и сообщений. Секция 2. Модели и методы разработки стратегии предприятия. – М.: ЦЭМИ РАН, 2006. – С.186-187.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Орлов А.И., Воронин А.В., Муравьева В.С., 
Митрохин И.Н., Гусейнов Р.К., Акперов П.А.

МГТУ им. Н.Э. Баумана, prof-orlov@mail.ru, http://orlovs.pp.ru, 
10505, Москва, 2-я Бауманская, 5

Развитие научно-технического прогресса ставит перед инженерами, управленцами и экономистами новые задачи. В соответствии с потребностями практики в 2005 г. введена новая техническая учебная специальность 220701 «Менеджмент высоких технологий», относящаяся к тогда же введенному направлению подготовки дипломированных специалистов 220700 «Организация и управление наукоемкими производствами», предназначенному для обеспечения инженерами-менеджерами высокотехнологичных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Для новой специальности понадобилась разработка нового научно-методического обеспечения, в том числе новых учебных дисциплин и соответствующих учебников (в частности, по организационно-экономическому моделированию), основанных на последних научно-технических разработках, подкрепленных практическим опытом. Так, сформирована учебная дисциплина «Инженерная экономика», по которой издан учебник [1]. В менеджменте высоких технологий центральное место занимают вопросы стратегического планирования в промышленности, т.е. на предприятиях и в рамках их объединений [2]. Для решения задач менеджмента высоких технологий необходима научно-техническая подготовка, которую не дают чисто экономические учебные заведения. Именно поэтому новая учебная специальность «Менеджмент высоких технологий» относится к техническим специальностям, а не к экономическим. 
Доклад посвящен работам по научному и методическому обеспечению организационно-экономического моделирования в промышленности, прежде всего моделирования в области стратегического планирования (в том числе организации, экономики, управления, проектирования, эффективности, устойчивости, логистики, инноватики и контроллинга) интегрированных производственно-корпоративных структур. Работы ведутся в Институте высоких статистических технологий и эконометрики (факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э. Баумана). Рассматриваются различные задачи управления в промышленности (производственного менеджмента, т.е. менеджмента в техносфере [3]). Для решения вытекающих из практических потребностей задач используются экономико-математические методы и модели, в том числе методы прикладной статистики [4], прежде всего статистические методы анализа и моделирования в экономике [5], а также методы и модели принятия управленческих решений [6, 7].  
Разработка методического обеспечения специальности «Менеджмент высоких технологий» должно основываться на современных научных исследованиях в соответствующих областях. Забвение этого принципа приводит к печальным последствиям. Например, к настоящему времени распространены учебные сочинения по эконометрике, сводящие эту дисциплину к различным вариантам метода наименьших квадратов. На основе анализа подобных сочинений проф. МГУ им. М.В.Ломоносова В.Н. Тутубалин приходит к выводу: «Эконометрика как наука в целом должна быть охарактеризована как крупная научная неудача, которая произошла из-за чрезмерно настойчивых попыток применить вероятностно-статистические методы к анализу такого материала (динамика макроэкономических показателей), к которому они вообще не могут применяться. В борьбе с непреодолимыми трудностями это научное направление превратилось в схоластику, мало пригодную для преподавания студентам экономических специальностей. Но уж раз эконометрика попала в учебные планы, то ее следует не изгонять оттуда, но наполнить экономически разумными примерами применений вероятностно-статистических методов» [8]. Именно так и поступил МГТУ им. Н.Э. Баумана, разработав адекватное современным потребностям практики содержание учебной дисциплины «Эконометрика» и выпустив соответствующий учебник [5].
В докладе рассмотрены результаты следующих новых научных исследований Института высоких статистических технологий и эконометрики МГТУ им. Н.Э. Баумана: 
- разработка организационно-экономических методов стратегического прогнозирования, планирования и контроллинга, в том числе методов определения допустимых границ отклонений показателей финансово-хозяйственной деятельности и внедрения локальных информационных систем на промышленных предприятиях; 
- разработка организационно-экономической модели управления промышленным предприятием на основе теории нечеткости; 
- экономико-математическое моделирование малого бизнеса [9]; 
- разработка новых методов маркетинговых исследований; 
- применение Интернет-аукционов при коммерциализации результатов НИР.
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