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I.  Общая характеристика работы. 

Актуальность  темы  исследования.  Характер  современного 

состояния  экономического  развития  России  приводит  к  необходимости 

повышения  конкурентоспособности  предприятий.  Одним  из  важнейших 

условий эффективного функционирования и развития производственных 

систем  в  условиях  становления  рыночных  отношений  является 

совершенствование организационных структур управления. По  своей 

сути    это  непрерывный  процесс  определения  наилучших  для 

конкретных  экономических  условий  организационных  форм, 

обеспечивающих  разработку,  принятие  и  реализацию  управленческих 

решений, координацию действий менеджеров и исполнителей, контроль 

и регулирование, распределение полномочий и ответственности. 

На переднем крае теоретических разработок  и тенденций, имеющих 

большую практическую значимость, оказались те направления, которые 

в наибольшей мере отражают изменившиеся условия функционирования 

хозяйствующих  субъектов.  К  таким  направлениям  относится 

реинжиниринг,  в  основе  которого  лежит  перестройка  на  современной 

информационной  и  технологической  базе  организации  производства  и 

управления. 

Преобразование организационных структур управления представляет 

собой  комплексную  задачу,  затрагивающую  интересы  всей 

производственной  системы.  Особую  актуальность,  в  этой  связи 

приобретает  исследование  теоретике    методологических  основ 

формирования, развития и совершенствование этих структур. 

Отечественные  научные  исследования  в  области  реинжиниринга  в 

большинстве  своем  имеют  фрагментарный  характер,  в  них 

рассматриваются  лишь  отдельные  аспекты  проблем,  практически  не 

проводятся комплексные исследования с позиций системного подхода. 

Совершенствование организационных структур управления в отличие 

от технических систем в большинстве осуществляется на основе опыта и 

практики  хозяйствующих  субъектов  без  глубокого  анализа  специфики 
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деятельности  конфетного  предприятия.  Производственные  системы 

отличаются  большим  разнообразием  способов  соединения 

материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов,  сочетанием 

разнообразных  процессов  и  функций,  что  требует  современных 

подходов к организации их управления. 

Вышеперечисленное  обусловило  выбор  темы  исследования  и  ее 

актуальность. 

Цель и задачи исследования. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  научно  

практических  положений  по  организационно    экономическому 

обеспечению  процессов  управления  на  предприятиях  (фирмах)  с 

привлечением реинжиниринга. 

Для  достижения  поставленной  цели  ставятся  следующие  основные 

задачи: 

  определить проблемы и задачи управления предприятиями; 

  выявить  сущность  и  необходимость  реформирования  систем 

управления предприятием; 

  исследовать  существующие  методы  управления  предприятиями 

(фирмами); 

  изучить  особенности  структур  управления  на  ранних  стадиях 

формирования предприятий (фирм); 

  построить  экономикоматематическую  модель  оптимального 

управления предприятиями (фирмами); 

  разработать  научнопрактические  рекомендации организации систем 

управления промышленными предприятиями (фирмами); 

В  качестве  предмета  исследования  выступают  процессы 

реформирования  существующих  структур  управления  промышленными 

предприятиями (фирмами). 

Объектом  исследования  являются  промышленные  предприятия 

ряда регионов, главным образом. Нижегородской области. 

Теоретической  и  методологической  основой  диссертационного 

исследования  послужили  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых. 
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Существенный  вклад  в  исследование  структур  управления  внесли 

Мильнер Б.З.,  Базилевич Л.А., Томпсон Д., Стрикленд А., Туровец О.Г.  и 

др.  Формированию  научно    обоснованных  структур  управления  как 

важнейшему  элементу  организации  промышленного  производства 

посвящены  труды  Козловой  О.В.,  Хаммера  Д.,  Вебера  М.,  Слоуна  Д., 

Стуколова  П.М.  Двтор  использовал  в диссертационных  исследованиях 

материалы  обследования  промышленных  предприятий,  проведенных 

лично  им.  В процессе  работы  применялись  методы  экспертных  оценок 

системного анализа и экономике   математическое моделирование. 

Научная  новизна  основных  результатов,  полученных  автором  и 

выносимых на защиту, состоит в  следующем: 

  определены  основные  направления  структурных  преобразований 

систем  управления  на  промышленных  предприятиях  (фирмах)  и 

выявлены недостатки традиционных структур управления; 

  сформулированы  основные цели  и задачи  реинжиниринга  бизнеса  и 

определена его роль в системе управления; 

  разработан  алгоритм  и  осуществлена  общая  постановка  задачи 

реструктуризации  систем  управления  с  помощью  информационных 

технологий; 

  определены  основные  этапы  работ  при  реформировании  систем 

управления  предприятиями  (фирмами)  на  основе  применения 

реинжиниринга (на примере фирмы ДЛТЭКС); 

  разработана  общая  принципиальная  структура  предприятия  как 

". результат реформирования систем управления; 

  разработана  концепция корпоративной  информационной  системы как 

основы реинжиниринга; 

  определена последовательность процедур (итераций) при 

проведении реинжиниринга бизнес   процессов; 

.  разработаны и реализованы предложения по совершенствованию 

управления финансами, процессами логистики и управления кадрами: 

Практическая значимость работы и  реализация  предложенных 

решений. 
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Основные  положения  диссертации  реализованы  на  ряде 

промышленных  предприятий  Нижегородского  региона,  в  основном  на 

фирме «АЛТЭКС». 

Результаты  диссертационного  исследования  могут  быть  использованы 

при разработке НТД по проблемам реформирования систем управления 

предприятиями  любой  формы  собственности,  при  подготовке 

специалистов по реструктуризации систем управления. 

Апробация работы. 

Основные положения диссертации докладывались и обсуткдались на 

региональных  научно    практических  конференциях  в  ННГУ,  на 

семинарах с участием представителей зарубежных фирм и организаций 

таких, как «XEROX», «ABB», «IKEA», «IBM», «SCANIA», «VOLVO». 

По результатам исследований опубликовано 11 научных работ. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

приложения, списка использованной литературы. В работе представлено 

149  страниц  машинописного  текста,  20  рисунков,  24  приложения, 

библиофафический список литературы содержит 114 наименований. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 

исследования,  сформулированы  его  цели  и  задачи,  научная  новизна  и 

практическая значимость работы. 

В  первой  главе  «Теоретические  аспекты  управления  предприятием» 

проводится  анализ  организационных  структур  предприятий,  исследуются 

характерные  черты  и  особенности  их  применения,  выявляются  причины 

трудной адаптации таких структур к быстро изменяющимся условиям рынка, 

исследуются  структуры  соответствующие  требованиям  рынка, такие  как: 

структуры на базе отделений, матричные, временные или гибкие структуры. 

Сделан  вывод  о  том,  что  динамика  организационной  структуры 

предприятия  определяется  как  внешними, так  и внутренними факторами, 

приведена их кпассификация; проведен анализ вариантов разукрупнения и 
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децентрализации  предприятий  как  направлений  реформирования  их 

структуры,  отмечены  положительные  и  отрицательные  стороны  этого 

процесса;  определены  направления  структурной  перестройки  наиболее 

привлекательные для инвестирования. 

В работе определены  проблемы, возникающие  в ходе  разукрупнения 

предприятий; их решение тесно связано с перестройкой систем управления 

промышленными  предприятиями.  Отмечается,  что  расширились  границы 

управленческой  деятельности  предприятия,  в  основном  за  счет  функций 

ранее выполняемых государством. 

Автор  выделяет  основные  направления  реформирования  структур 

управления на промышленных предприятиях: 

  слияние или разделение существующих отделов и служб; 

  перераспределение функций управления между отделами и службами; 

  создание новых отделов и служб; 

  перераспределение  функций управления по вертикали за счет создания 

структур дивизионного типа; 

В  процессе  реформирования  структуры  управления  необходимо 

учитывать  следующее:  соответствие  формальных  и  неформальных 

структур  реорганизации  под  конкретных  людей;  внедрение,  так 

называемых,  дуальных  структур  (систематизированы  проблемы 

функционирования таких структур). 

Все  изученные  структуры  управления  в  диссертации  лишь  в  малой 

степени удовлетворяют требованиям рыночных отношений. 

По мнению  автора,  новым  направлением  в управлении,  способным 

реализовать  преимущества  новых технологий, является  реинжиниринг.  Он 

рассматривается  как  инструмент  адаптации  фирмы  к  постоянно 

изменяющимся  внешним  условиям,  определяется  подход  к  построению 

компании как к инженерной деятельности. Автор высказывает мысль о том, 

что объектом  реинжиниринга являются  процессы  и работа,  а не компания. 

Далее  дается  определение  и  суть  реинжиниринга.  Выделяются  три  типа 

компаний,  для  которых  применение  реинжиниринга  необходимо  и 

целесообразно:  компании,  находящиеся  на  грани  краха,  компании, 
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прогнозирующие  трудности  в  ближайшем  будущем,  компании,  не 

удовлетворенные  текущим  хорошим  состоянием  и  желающие  добиться 

лучшего.  Определены  преимущества  реформирования  процессов  перед 

традиционными подходами к управлению. Реинжиниринг позволяет считать 

услуги как частный вид продукции. 

Анализируются  примеры  успешного  реинжиниринга  на  примере 

компаний IBM Credit, Ford Motor, Kodak и других. 

Автор отмечает значительность риска при проведении реинжиниринга, в 

основном  это  связано  с  нарушениями  правил  его  проведения.  Далее 

рассматриваются  наиболее  характерные  ошибки  при  проведении 

реинжиниринга; выявлены две причины проведения реинжиниринга «сверху 

  вниз»: 

  информацией  о  компании  необходимой  для  проведения 

реинжиниринга обладают только менеджеры высшего звена; 

  бизнес    процессы  обязаны  пересекать  организационные  фаницы 

подразделений, что может решить только менеджер высшего звена. 

Автор  считает,  что  реформирование  системы  управления  с 

привлечением  реинжиниринга  может  оказать  положительное  влияние  на 

экономику РФ, ее стабилизации в условиях рыночных отношений. 

Во  второй  главе  «Сложившаяся  практика  управления  промышленными 

предприятиями  (фирмами)»  анализируются  различные  точки  зрения  на 

формирование  структур  управления  предприятием.  Приводится  алгоритм 

разработки структуры управления. (Рис.1) 

Эволюция  организационных  форм  предприятия  и  соотв^ётствующие 

изменения  структуры  управления  рассматриваются  на  примере  НПО 

«Энергия». 

Сформулирована  основная  идея  перестройки  системы  управления: 

повысить  прибыльность  предприятия  за  счет  сочетания  централизации 

отдельных  функций  управления  с  полной  хозяйственной 

самостоятельностью  структурных  единиц.  На  примере  НПО  «Энергия» 

наглядно  показана  тесная  связь  между  организационной  структурой  и 

структурой управления. 
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Рис.1 Алгоритм разработки организационной структуры управления. 

:  Автор  выделяет два  подхода  к реформированию  струюур  управления, 

получившие наибольшее распространение на практике: 

1    формирование  структуры  управления,  исходя  из  внутреннего 

строения предприятий (иерархические или бюрократические) 

  формирование структуры с учетом существующих  связей с внешней 

средой и ее изменениями (органический тип) 

При  органическом  типе  структуры  управления  меаду  участниками 

процесса управления возникают отношения, определяемые  не структурой, 

а характером решаемой проблемы. 
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На основании  анализа  направлений  изменение  структур  управления 

выделяются  следующие  основные  тенденции  и  особенности  развития 

структур управления: 

динамичность,  как  неотъемлемая  черта  современных  структур 

управления; 

  планирование  изменений  и  проектирование  структур  управления  в 

соответствии  со  стратегией  развития  организаций  и  изменением 

внешней среды; 

  оценка  организационной  структуры  не  с  позиций  ее  оптимального 

построения, а с точки зрения влияния на потенциал организации; 

  отказ от применения  единственной структуры управления организацией 

и  стремление  получить  максимальные  выгоды  от  сочетания 

разнообразных видов структур. 

Выбор вида структуры управления зависит от следующих факторов: 

  формы разделения управленческих работ; 

  уровня централизации и децентрализации; 

  механизма координации; 

Предприятия,  по  мнению  диссертанта,  используют  четыре  подхода  к 

разделению  работ  по  управлению:  по  функциям,  по  продукции,  по 

географии и рынкам. 

Уровень  централизации  и децентрализации  определяет  распределение 

прав  принятия решения  по  вертикали управления.  Механизм  координации 

рассматривается  как  способ  объединения  усилий  отдельных  структурных 

составляющих в целостную систему. 

В  работе  рассматриваются  виды  структур  управления,  наиболее  часто 

используемых  предприятиями.  Определяются  наиболее  благоприятные 

условия  их  применения.  Исследуется  дивизиональная  структура 

управления как наиболее  приемлемая  в новых условиях существования. В 

качестве  примера  ее  применения  рассмотрена  система  управления  АО 

«Кировский завод». 

В  теории  и  практике  управления  важное  значение  имеет  диапазон 

контроля. Отмечено, что рост управленческой структуры  идет быстрее, чем 



и 
расширение  самой  организации,  в  крупных  западных  фирмах  число 

уровней  управления  весьма  значительно,  что  фаничит  с  управленческой 

катастрофой. 

На  структуру  управления  немалое  влияние  оказывают  экономические 

факторы.  Например,  сгруппировав  сходные  виды  деятельности  в  единое 

подразделение,  руководимое  единым  органом  управления  вместо 

нескольких прежних, можно значительно снизить соответствующие затраты. 

Эффективным структурам управления свойственны: 

  взаимосвяэанность,  взаимовлияние  отдельных  звеньев,  при  котором 

воздействие на одно вызывает соответствующие изменения в других; 

  динамичность  и  гибкость,  способность  быстро  изменяться, 

приспосабливаться к новым внешним и внутренним условиям; 

  стабильность,  то  есть  способность  сохранять  равновесие  при 

возмущающих действиях внутренних и внешних факторов. 

Стратегическая  направленность  деятельности  современной  фирмы 

часто связана  с организацией межфункциональных  комплексных  программ 

в  связи  с  чем  возникают,  так  называемые  программно    целевые 

управленческие структуры. 

Автор  рассматривает  системы управления  в зарубежных  странах, в 

том  числе,  в  США,  Германии,  Японии.  Исследуются  и  анализируются 

проблемы планирования как важного элемента управления. 

Особое  внимание  автор  уделяет  стратегическому  управлению, 

определению направлений стратегии, отмечая при этом следующее: 

  соответствие выбранной стратегии состоянию и требованиям окружения; 

  соответствие выбранной стратегии потенциалу и возможностям фирмы; 

  приемлемость  риска,  заложенного  в  стратегии,  оценивается 

оправданность риска. 

В  случав  успешной  реализации  стратегии  фирма  быстро  достигает 

поставленной цели. 

Далее  в диссертационной  работе  представлен  анализ  фактического 

состояния систем управления, в том числе: 
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  практическое  состояние  систем  управления  на  реально  действующих 

промышленных предприятий, их структура, методы; 

  структурные формы систем управления, наиболее часто применяемые в 

реально действующих производственных процессах; 

  отрицательные стороны существующих систем управления; 

Диссертант  считает,  что  проведенный  анализ  систем  управления 

показал  неразработанность  методологии  их  реформирования,  а  практика 

управления  на  действующих  промышленных  предприятиях  не 

соответствует требованиям рыночных отношений, существует объективная 

необходимость  реформирования  существующих  систем  управления  и 

определено основное направление их перестройки   реинжиниринг. 

В  третьей  главе  «Совершенствование  организации  систем 

управления на предприятиях (фирмах)» разрабатывается организационно  

экономическое  обеспечение  процессов  управления  фирмами  на  основе 

информационных технологий, а именно, методов реинжиниринга. 

Примером  внедрения  информационной  корпоративной  системы  при 

помощи  методов  реинжиниринга,  может  служить  ИКС  (Информационная 

корпоративная система) фирмы «АЛТЭКС». 

Новый  подход  закпючался  в  применении  компьютера  уже  на  стадии 

самой  постановки  менеджмента.  Это  позволило  использовать 

информационные  технологии  в  тех  важнейших  областях  построения 

бизнеса, где традиционные методы автоматизации не работали (например, 

в областях,  связанных  с обработкой  качественной  информации, а  также в 

прослеживании  причинно    следственных  связей  ме}кду  финансовой". 

информацией  и  информацией  маркетингового  характера.  Необходимая 

интефация  была  обеспечена  за  счет  создаваемой  на  начальном  этапе 

электронной  бизнес    модели,  содержащей  все  форматы  организации 

бизнеса. Эта модель порождала  четкие внутрифирменные регламенты для 

менеджеров  по  всем  контурам  управления  компанией.  Автор  отмечает 

принципиальные моменты в проведении реинжиниринга: 

  разделяются процессы постановки и компьютеризации менеджмента. 
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  процессу компьютеризации  предшествует  формализация  и  пересмотр в 

случае необходимости схем и методов управления. 

  постановка  регулярного  менеджмента  производится  с  использованием 

простых  трафаретных  техник  моделирования  и  применением 

специальных компьютерных профамм структуризаторов (orgware). 

  реструктуризация  управления  производится  с  соблюдением 

определенной  последовательности  работ.  Обязательное  стартовое 

условие    построение  бизнес    модели  предприятия,  после  чего 

этапность  работ  выбирается  в  соответствии  с  приоритетами 

управленческих проблем компании. 

Компьютеризация  отдельных  подсистем  менеджмента  производится  по 

мере  их  постановки  последовательно  (по  частям)  на  базе  программных 

средств, уже существующих  на предприятии, и стандартных  программных 

продуктов,  имеющихся  на  российском  рынке.  (1С    Предприятие,  БЭСТ, 

Галактика  и  др.)  Иитефация  данных  возможна  с  помощью  специальных 

профамм   конверторов  или даже  «ручным»  переносом  данных  согласно 

разработанным в компании регламентом. 

Определены  структура  и  этапы  реинжиниринга.  Проект  по 

реинжинирингу бизнеса включает пять этапов: 

1.  Разработка образа будущей компании. 
Определение основных иелей компании. 

2.  Созаание модели существующей компании: 

Описавие сущестаующеЯ компаиии 

Документировать основные бизнес   процессы 

Определить эффективность бизнес  процессов 

Разработка нового бизнеса (Примой инжиниринг) 

Перепроектирование бизнес   процессов 

Изменение в работе персонала 

Система мотивации 

Разработка ИС 

4. 
Внедрение перепроектированных процессов 

Интеграции и тестирование разработанных бизнеспроцессов иИС 

Обучение сотрудников 

Установка ИС 

Новая  компания 

Рис. г. структура и этапы реинжиниринга. 
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Такая  схема  представляет  собой  естественный  и  наименее  затратный 

способ внедрения эффективного управления на предприятиях посредством 

методов реинжиниринга. 

Чтобы  создать  на  предприятии  современную  информационную 

систему,  которая  помогала  эффективному  управлению  на  предприятии, 

необходимо описать все существующие и планируемые бизнес   процессы. 

Трудно  сосчитать  «количество  бизнесов»  в  рамках  одного  предприятия 

(фирмы).  Однако  на  практике  всегда  стоит  задача  не  просто  пересчитать 

бизнесы,  а  определить  их  взаимодействие  по возможности  рациональным 

образом. 

В  качестве  средства  описания  взаимодействия  подразделений 

используются  так  называемые  диаграммы  потока  данных  (ДПД).  Они 

особенно  эффективны  в  двух  случаях,  когда  необходимо  наиболее 

простыми  средствами  отразить  уже  идеально  отлаженный  механизм 

бизнеса  (для  целей  построения  информационной  системы).  Существенно 

поможет  разработанное  семейство  методологий  IDEF.  С  применением 

IOEF  и  связано  возникновение  понятия  BPR  (реинжиниринг  бизнес  

процессов).  Особенностью  семейства  методологий  IDEF  является,  во

первых,  уникальная  способность  «задавать  вопросы»  в  процессе 

моделирования,  а  вовторых,  неразрывная  связь  фафических  средств 

(нотации),  методологии  и,  наконец,  технологии.  С  этой  точки  зрения 

семейство  IDEF, пожалуй, одна из немногих систем, которая предоставляет 

те  только  средства  отображения  бизнес    процессов,  но  и; методологию 

взаимодействия  «аналитик    специалист»  и,  кроме  того?  технологию 

создания  проектов,  охватывающую  все  стадии  «жизненного  цикла»:  от 

первичного  анализа  до  формы  представления  окончательного  проекта 

через поэтапный процесс создания диаграмм и хранение версий. 

В  основе  нотации  и  методологии  IDEFO  лежит  понятие  «блока», то 

есть прямоугольника, который выражает некоторую функцию бизнеса. 



15 

Управление 

Вход  Субъект (функция) 

бизнеса 

>  Выход 

t 
Механизм 

Рис. 3.  Представление блока в IDEF   технологии. 

Три базовых принципа моделирования: 

  принцип функциональной декомпозиции; 

  принцип контекстной профаммы; 

  принцип ограничения сложности. 

На практике  они  весьма удобны,  поскольку  отражают  естественные 

закономерности  управляемых  систем.  Серьезные  нарушения 

перечисленных  принципов  служат  четким  указанием  на  возможную 

недостаточную проработку модели аналитиком. 

Используя  приведенные  выше  базовые  элементы,  можно 

сформировать  идею моделирования  IDEFO следующим  образом.  Бизнес  

процессы (функции реального объекта бизнеса)  представляются  как  некие 

преобразования  входного потока в выходной под контролем  (управлением) 

управляющего потока с использованием для преобразования  «механизмы». 

Бизнес   процессы должны  быть представлены  на  более  высоком  уровне 

диафаммы  в  более  или  менее  общих  чертах,  чтобы' была  ясна  их  суть, 

однако  без  лишней  детализации,  усложняющей  понимание  и  чтение 

диафамм.  При  необходимости  более  детального  рассмотрения  они  могут 

быть  «декомпозиционированы»,  то  есть  представлены  в  виде  отдельной 

диафаммы (папки диаграмм), для которой  исходный функциональный блок 

ифает  роль  контекстной  диафаммы.  Применение  методологий  семейства 

IDEF  позволяет  заметно  повысить  эффективность  работы  фуппы  по 

проведению реинжиниринга на предприятии. 
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Далее  в  работе  рассматривается  бизнес    моделирование  как 

элемент  реинжиниринга  на  предприятии.  Основные  компоненты 

обобщенной модели предприятия представлены на рис. 4 

Миссия 

Л 
Цели 

Стратегии 

Общефирмен 

ные функции 

обеспечения 

Менеджмент 

функции 

управления 

Производствен 

вые функции 

управления 

Ресурсы  Поставки  Производ

ство 

Сбыт  Продукты 

Рис. 4 Основные компоненты обобщенной модели предприятия. 

В работе отмечается особая роль бизнес   процессов при проведении 

реинжиниринга. 

Далее  в  диссертационной  работе  детально  рассматриваются 

процессы  совершенствования  процедур  управления  материальными  и 

финансовыми  потоками  в ЗАО  «Документ  Центр   АЛТЭКС»  на основе 

применения реинжиниринга. 

Показано,  что  в  результате  проведения  реинжиниринга  бизнес  

процессов  снизились  запасы  материалов  на  70  %,  сократилась 

длительность  производственного  цикла,  снизилась  себестоимость 

продукции, сократился период оборота капитала. 



17 

До  После 
Число иерархических уровней в 

управлении 
15  3 

К = V   поолукиии выпускаемой 
N   количество 

работающих 

К =16 600  К = 38 200 

t   затрачиваемое от Заявки до 
Потребителя 

t = 5 недель/ 8 недель  t = 3 дня/10 дней 

%  издержек на единицу 
продукции 

40%  15% 

Рис.  5.  Результаты  проведения  реинжиниринга  в  ЗАО  «Документ 

ЦентрАЛТЭКС». 

Исследуются  вопросы  построения  экономике    математической 

модели  оптимального  управления  с  привлечением  реинжиниринга. 

Обоснован выбор критерия оптимизации, системы офаничений, разработан 

алгоритм и организационно   экономическая сущность задачи. Из основных 

критериев,  которые  применяются  в  настоящее  время  при  решении  задач 

оптимизации  производственных  систем  (максимум  прибыли,  минимум 

затрат, максимум инвестиционной привлекательности). 

Это означает, что надо выбрать такое управление, которое при 

соблюдении всех данных офаничений будет иметь минимальную 

себестоимость. Функцию цели можно записать в общем виде: 

н 

min  ^ Si 

Где Si   затраты на реформирование элемента системы управления с 

номером i 

п    количество  реформируемых  элементов  системы  управления 

(кадры, финансы, материальные потоки, подготовка производства и т.д. 

В свою очередь каждый элемент Si будет являться функцией от своих 

переменных. 
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Так  материальные  потоки  будут  зависеть  от  нормативной  базы, 

материалоемкости продукции, состояния технологии, оснастки, инструмента 

и т.д. 

Система ограничений будет иметь следующий вид: 

п>0  F>0 

S>0  М>0 

i>0  Р>0 

Si>0  К>0 

Где: 

М    количество  материала  для  производства  данного  объема 

продукции, 

Кчисло, работающих на предприятии, 

F   затраты на модернизацию технологического процесса, 

Р   затраты на производство оснастки инструмента 

Функция  цели,  по  своей  природе,  является  линейной.  Задача 

оптимизации может быть решена известными методами. 

В  диссертационной  работе  по  результатам  анализа  сложившихся 

структур управления промышленными предприятиями сделан вывод о том, 

что они не соответствуют  новым рыночным отношениям. Неэффективные 

структуры  управления  создают  предпосылки  неуправляемости,  не 

обеспечивают внедрения современных технологий. 

В  работе  отмечается,  что  основные  направления  реформирования 

систем  управления  не  подкреплены  действенными  методологическими 

разработками, отсутствуют научно; обоснованные подходы и практические 

рекомендации по структурным преобразованиям этих систем. 

Для  решения  этих  проблем  была  выработана  новая  концепция 

структурной  перестройки  систем  управления,  основная  суть  которой 

заключается в следующем: 

  создание систем управления на основе реинжиниринга; 

  оптимизация  процессов  реструктуризации  сложившихся  систем 

управления; 
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  внедрение  реинжиниринга  бизнес    процессов  как  основного  элемента 

структурной перестройки систем управления; 

  разработка информационной базы модернизации структур управления с 

привлечением реинжиниринга. 

Диссертационные  исследования  показали,  что  в  условиях  жестких 

финансовых  офаничений,  необходимости  быстрого  и  качественного 

преобразования систем управления наиболее эффективным  направлением 

реструктуризации  этих  систем  является  реинжиниринг.  С  учетом 

предложений  и  рекомендаций  диссертационного  исследования  это 

направление  структурной  перестройки  систем  управления  может  быть 

одним  из  основных  в  решении  задач  реформирования  промышленности 

РФ. 

В диссертационной  работе теоретически  обоснованы и  разработаны 

новые  направления  по  реформированию  систем  управления 

промышленных предприятий (фирм), в том числе: 

  разработана  новая  схема  управления  финансовыми  потоками, 

процессами логистики; 

  определена  последовательность  процедур  при  проведении 

реинжиниринга бизнес процессов; 

  предложен  новый  подход  к  проблеме  реформирования  систем 

управления; 

  разработана  концепция  корпоративной  информационной  системы 

как основы реинжиниринга; 

  разработан алгоритм автоматизации систем управления;  '.. 

  предложена  общая  структура  предприятия  как  результат 

реформирования систем управления. 

Предложения  и  рекомендации  реализованы  при  реформировании 

систем управления ряда предприятий  Нижегородского  региона, в основном 

на фирмах "АЛТЭКС". 

Положения,  выводы  и  результаты  диссертационного  исследования 

опубликованы в 11 печатных работах. 
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Положения,  выводы  и  результаты  диссертационной  работы  нашли 

отражение в следующих публикациях автора: 

1.  Реинжиниринг  бизнес    процессов.  Сборник  . "Организационно  

экономическое  обеспечение  роста  производства  промышленной 

продукции и повышение ее конкурентоспособности"// Материалы научно 

  практической  конференции  2223  октября  1999  г.,  ННГУ  Н.Новгород, 

1999. 

2.  Алгоритм  реализации  процесса  реинжиниринга.  Сборник 

"Организационно    экономическое  обеспечение  роста  производства 

промышленной  продукции  и  повышение  ее  конкурентоспособности"// 

Материалы  научно    практической  конференции  2223  октября  1999  г., 

ННГУ Н.Новгород. 1999. 

3.  Реинжиниринг  и  особенности  его  применения  в  практике  управления. 

Сборник  "Организационно    экономическое  обеспечение  роста 

производства  промышленной  продукции  и  повышение  ее 

конкурентоспособности"//  Материалы  научно    пракгической 

конференции 2223 октября 1999 г., ННГУ Н.Новгород, 1999. 

4.  Инновация    основа  реинжиниринга.  Сборник  "Организационно  

экономическое  обеспечение  роста  производства  промышленной 

продукции и повышение ее конкурентоспособности"// Материалы научно 

  практической  конференции  2223  октября  1999  г.,  ННГУ  Н.Новгород, 

1999 (в соавторстве). 

5.  Проблемы  управления  производством  продукции  и  услуг  на 

современном  этапе  развития  экономики.'  Сборник 

«Конкурентоспособность  предприятия  (организационно   экономический 

аспект),  Н.Новгород,  2000.  Материалы  региональной  научно  

практической конференции 2627 октября 1999 г. (в соавторстве) 

6.  Реинжиниринг    новая  идеология  формирования  производственных 

структур.  Сборник  «Экономика,  финансы,  менеджмент  организации  в 

современных  социально    экономических  условиях  России». 

Издательство НКИ, Н.Новгород, 2000. 
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7.  Реинжиниринг  бизнеса    новое  направление  организационного 

управления.  Сборник  статей  молодых  ученых  и  аспирантов. 

Издательство  Нижегородского  университета.  Н.Новгород,  2000  (в 

соавторстве). 

8.  Прогнозирование  продаж  нового  товара.  Сборник  статей  молодых 

ученых  и  аспирантов.  Издательство  Нижегородского  университета. 

Н.Новгород, 2000 (в соавторстве). 

9.  Особенности  сертификации  систем  качества  на  российских 

предприятиях.  Сборник  статей  молодых  ученых  и  аспирантов. 

Издательство  Нижегородского  университета.  Н.Новгород,  2000  (в 

соавторстве). 

10.  Проблемы  реинжиниринга  инновационного 

предпринимательства.//Вестник  экономических  реформ,  №  10,  с.6063, 

2000. 

11.  Проблемы формирования затрат на обеспечение качества продукции. 

Сборник  «Конкурентоспособность  предприятия  (организационно  

экономический  аспект),  Н.Новгород,  2000.  Материалы  региональной 

научно    практической  конференции  2627  октября  1999  г.  (в 

соавторстве) 
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