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Общая характеристика работы. 

Актуальность: 

Информация на современном этапе развития стала играть решающую роль 

при  организации  управления.  Это  связано  как  с  развитием  новых 

информационных технологий, так и  с изменениями в технологии  управления 

(процессы  обоснования  и  принятия  решений,  а  также  организация  их 

выполнения). 

Соответственно, информационная составляющая затрат на осуществление 

управления стала более значительной. В связи с этим, возникает необходимость 

повышения  эффективности  системы  управления  в  целом, и информационной 

составляющей этой системы. 

Проблемы  эффективности  и  оптимизации  информационных  потоков 

рассматривали  в  своих  работах  Ефстафьев  В.В.,  Ямбаева  Р.,  Колосов  Д.В., 

Голиков Е.А., Гаджинский А.М., Чудаков А.Д. Однако, методы оптимизации, 

предложенные в этих работах, не в полной мере позволяют решать проблемы, 

имеющиеся  на  предприятиях  машиностроительной  отрасли,  так  как  не 

достаточно формализованы, предполагают участие привлеченных специалистов 

высокой  квалификации  или  консалтинговых  фирм, что  слишком  дорого для 

предприятий среднего масштаба. 

Предложенная  работа  направлена  на  совершенствование  системы 

управления,  путем  организации  информационных  потоков,  которые 

обеспечивают  горизонтальные  и  вертикальные  связи  системы,  не  нарушая 

основные  принципы  рационального  управления,  необходимые  для 

эффективного функционирования предприятия. 

В  данном  случае  речь  идет  о  снижении  затрат  на  организацию 

информационных  потоков. Предложенные  автором методы позволяют силами 

собственных  специалистов  предприятия  повысить  эффективность  системы 

управления. 

а



4 

Объект  исследования:  ряд  промышленных  предприятий 

машиностроительной отрасли. 

Предмет  исследования:  система  процедур  и  функций  управления 

предприятием и обеспечивающие ее информационные потоки. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  механизма, 

позволяющего  повысить  эффективность  системы  управления  на 

промышленном  предприятии  машиностроительной  отрасли,  не  изменяя 

структуры управления, при помощи управления информационными потоками. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертационной  работе  были 

сформулированы и решены следующие задачи: 

•  Проведен  анализ  существующего  подхода  к  управлению  на 

предприятиях машиностроительной отрасли, 

•  Выделены  основные  функциональные  подсистемы  предприятия 

(технологическая,  делопроизводство,  маркетинговая, 

логистическая), 

•  Проведено  описание  информационных  потоков  при  помощи 

информационных матриц, 

•  Предложен механизм повышения эффективности функций системы 

управления предприятием. 

Методологической  основой  исследования  функций  и  информационных 

потоков  системы  управления  машиностроительным  предприятием  и 

дальнейшего ее совершенствования стали труды отечественных и зарубежных 

специалистов  в  области  логистического,  маркетингового  и  традиционного 

подхода к управлению предприятием, прикладной математики и информатики: 

Ефстафьева  В.В., Ямбаевой  Р.,  Колосова  Д.В.,  Голикова  Е.А.,  Гаджинского 

А.М.,  Чудакова  А.Д.,  Песоцкой  Е.В.,  Томилова  В.В.,  Елисеевой  И.И.  , 

Юзбанова М.М, Кремера Н.Ш.  и др. 

Научный анализ, проведен на основе данных о деятельности предприятий 

машиностроительной  отрасли,  специализированной  отечественной  и 

зарубежной  литературы,  публикаций  в  периодических  изданиях,  отраслевых 
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стандартов, стандартов предприятий, планов информационных  коммуникаций 

предприятий.  В  процессе  работы  автором  использованы  методы  экспертных 

оценок и статистической обработки данных, применяются пакеты прикладных 

программ для математической оптимизации. 

К новым научным результатам можно отнести следующее: 
в  Выявлена  зависимость  экономической  эффективности  управления 

от организации информационных потоков. 
и  Разработан механизм повышения эффективности функций системы 

управления предприятием, 
в  Построена  модель  информационных  потоков  предприятия,  в 

которой: 

  выделены  информационные  потоки  основных  подсистем 

предприятия; 

  описано  размещение  информационных  потоков  при 

помощи информационных матриц; 

  определена  стоимость  маршрутов  прохождения 

информационных потоков. 

•  Определены  критерии  и  ограничения  задачи  оптимизации 

(минимизация  затрат,  сохранение  качества,  пропускная  способность 

каналов, источников, приемников). 
н  Сформулированы  условия  транспортной  задачи  линейного 

программирования. 

Теоретическая  значимость  полученных  результатов  заключается  в 

возможности  применения  методов,  предложенных  в  данной  работе  для 

повышения  эффективности  системы  процедур  и  фуіжций  управления  на 

предприятиях  машиностроительной  отрасли,  а  также  в  использовании 

предложенных методов для исследования системы информационных потоков. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  предприятие 

получает возможность снизить расходы на осуществление процедур и функций 

управления,  и  перераспределить  ресурсы  для  осуществления  наиболее 



6 

значимых  функций  управления.  Предприятие  также  получает  возможность, 

выделить  информационную  составляющую  функций  управления  при 

нормировании затрат. 

Апробация  работы  и  разработанных  методов  оптимизации  системы 

информационных потоков процедур и функций управления была осуществлена 

на  научнопрактической  конференции  МГАПИ  по  проблемам  экономики  и 

права,  а также в результате  внедрения  ее результатов  на предприятиях  ОАО 

«СеАЗ» и ОАО СОЮ «ТВИНТОС». 

По  теме  диссертационной  работы  было  опубликовано  5  работ  общим 

объемом  1,7 п.л. 

Объем и  структура работы: диссертация  состоит из  введения, трех  глав, 

заключения,  общим  объемом  150 листов; включая  83 рисунка  и 24 таблицы; 

списка литературы, включающего  74 наименования;  11 приложений  объемом 

115 листов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проведенного  исследования, 
цель  исследования,  задачи,  сформулирована  практическая  значимость 
диссертации, предоставлена структура диссертации. 

Первая глава  называется «Методологические основы системного подхода 
в управлении предприятием». 

В  этой  главе  рассматривается  системный  подход  как  основной  метод 
изучения такой  сложной  системы  как предприятие. На  основе  анализа  работ 
Кузьмина  В.П.,  Гаджинского  А.М.,  Томилова  В.В.,  Песоцкой  В.В.,  дана 
характеристика  предприятия  как  сложной  системы,  а  также  применение 
системного  анализа  в  изучении  предприятия.  При  этом  различается 
структурный  подход  и  функциональный  подход.  Функция  системы 
проявляется  в  ее  поведении,  и  при  функциональном  подходе  исследователя 
интересует не  столько то, из чего  состоит  система,  сколько  то, как она  себя 
ведет. 

При  всей  важности  функционального  подхода  к  исследованию 
промышленного  предприятия  как  сверхсложной  системы,  он  далеко  не 
исчерпывает возможности его познания. 

Из  философии  известно,  что  всеобщим  принципом  развития  познания 
служит  переход  от  явления  к  сущности  вещей.  В  системном  анализе  этот 
принцип  конкретизируется  в  переходе  от  исследования  функции  систем  к 
изучению их структуры. 
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Цель  анализа    возможно  полное  познание  закономерностей 
функционирования  системы  при  существующей  структуре.  Задача  синтеза  
спроектировать  такую  структуру,  при  которой  наилучпшм  образом  будут 
реализованы заданные функции. 

Поскольку  любые  структурные  изменения  для  предприятия  очень 
дорогостоящи и болезненны, цель работы сводится к тому, чтобы максимально 
повысить  эффективность  функционирования  системы  при  минимальных 
структурных изменениях. 

Гаджинский  А.М.  в  своих  работах  наиболее  наглядно  показал,  что 
существо  системного  подхода  отчетливо  проявляется  при  его  сравнении  с 
классическим индуктивным подходом к формированию систем. 

Классический подход означает переход от частного к общему (индукция). 
Формирование  системы,  при  классическом  подходе  к  этому  процессу, 
происходит  путем  слияния  ее  компонентов,  разрабатываемых  отдельно 
(рис.1.1.2.). 

1 этап  2 этап  Зэтап 
Ца  *  Иа1,Иа2,..Иаі 
ц в  >  HB1,HB2,..HBJ 

Ці  *  Иіі, ИІ2,.. Иу 

Результат
работоспосо 
бная система 

Ці   цель функционирования отдельной ітой системы, 
Иу   один из информационных материалов (jтый информационный материал) 
которые необходимо изучить для формирования ітой системы, 
I   сформированная подсистема. 

Рис.  1.1.2.  Последовательность  формирования  системы  при  классическом 
(индуктивном) подходе. 



Последовательность формирования систем при системном подходе. 

1 этап  2 этап  Зэтап  4 этап 

П
од

си
ст

ем
а 

Щ
 

С
ис

те
м

а 

Ц   совокупность целей функционирования системы, 
Ті   одно из требований, которым должна удовлетворять система, 
Ilj   различные варианты подсистем. 

Рис 1.1.3. Последовательность формирования систем при системном подходе. 

На  первом  этапе  определяются  цели  функционирования  отдельных 
подсистем.  Затем,  на  втором  этапе,  анализируется  информация, необходимая 
для  формирования  отдельных  подсистем.  И,  наконец,  на  третьем  этапе 
формируются подсистемы, которые в совокупности образуют работоспособную 
систему. 

В  отличие  от  классического,  системный  подход  предполагает 
последовательный переход от общего к частному, когда в основе рассмотрения 
лежит конечная цель, ради которой создается система (рис. 1.1.3). 

Последовательность формирования системы при системном подходе также 
включает  в  себя  несколько  этапов.  Первый  этап.  Определяются  и 
формулируются цели функционирования системы. 

Второй этап. На основании анализа цели функционирования системы и 
ограничений  внешней  среды  определяются  требования,  которым  должна 
удовлетворять система. 

Третий  этап. На  базе  этих  требований  формируются,  ориентировочно, 
некоторые подсистемы, 

Четвертый этап. Наиболее сложный этап синтеза системы. 
Именно  такой  подход  и  предлагается  для  усовершенствования  системы 

управления. 
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При  этом  изменения  должны  касаться  не  столько  структуры,  сколько 
функций  данной  системы,  то  есть  целью  ставится  снижение  стоимости 
функционирования  за  счет  более  эффективного  использования  имеющейся 
структуры. 

Исследуемые  предприятия  машиностроительной  отрасли  являются 
средними по масштабу (численность работающих от 200 до  2000  человек.) 

Необходимость  оптимизации  управления  на  этих  предприятиях 
обусловлена высокими затратами на осуществление управленческих функций. 

Вывод: 
Современный  подход  к  управлению  обуславливает  необходимость 

рассматривать управление  как единую систему, с определенной  структурой и 
определенным  набором  функций.  Затраты  на  управление  возможно  снижать 
двумя способами: 

"  построением более оптимальной структуры; 
•  повышением  эффективности  функционирования  существующей 

структуры. 
Построение  новой  структуры  управления  полностью  отвечает 

современным  требованиям  процессного  метода  организации  управления: 
процесс  управления  обеспечивается  функциями,  функции,  в  свою  очередь, 
обеспечиваются структурой и информационными потоками. 

Но  на  практике  изменение  структуры  управления  для  предприятий  
дорогостоящее  и  болезненное  мероприятие,  поэтому  необходимо  найти 
механизм повышения эффективности системы управления, который позволяет 
сократить затраты на управление без существенных негативных социальных и 
организационных последствий. 

Таким методом может стать перераспределение информационных потоков, 
которые обеспечивают функции управления и процесс управления. 

Вторая  глава  называется  «Построение  функциональной  модели  системы 
управления». В этой главе исследуются основные функциональные подсистемы 
управления  предприятия  (технологическая, делопроизводство,  маркетинговая, 
логистическая). 

Такое  выделение  функциональных  подсистем  отличается  от 
общепринятого: «маркетинг», «персонал», «производство»; но не противоречит 
ему. Различия возникают из особенностей обеспечивающих  информационных 
потоков.  Так  подсистема  «производство»  разделяется  на  технологическую 
подсистему и логистическую; управленческие функции подсистемы «персонал» 
распределяются между другими подсистемами; выделяется новая подсистема  
«делопроизводство»,  так  как  в  этой  подсистеме  происходит  наиболее 
интенсивный обмен информацией. 

Для  исследования  применяются  коммуникационные  матрицы,  подобные 
тем, что используются при социологических исследованиях. 

Сначала информационные потоки делятся на данные (виды информации). 
Для каждого вида данных создается матрица. При наличии потока данного вида 
информации  от  источника  к  приемнику  в  соответствующей  графе  ставится 
отмегка, 
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Обработав, таким образом, все виды информации, мы получаем некоторое 
количество матриц. Наложением матриц получаем одну трехмерную матрицу, в 
которой  отражены:  приемники  информации,  источники  информации  и  виды 
информации, 

Исследуя  систему  управления  основными  системами  предприятия, 
необходимо  произвести  оценку  выполняемых  ими  функций  по  двум 
показателям: оценка значимости функции и оценка качества функции. 

Степень значимости определяется экспертным путем (экспертной группой 
управленческих  работников)  по  общепринятой  методике.  Наиболее 
распространенным  способом  является  метод  попарного  сравнения,  который 
наиболее полно  описывает в своих работах Е.В. Песоцкая. Результаты  такой 
экспертизы  представляются  в  соответствующих  матрицах.  Номера 
сравниваемых  функций  последовательно  записывают  в столбец и строку.  На 
пересечении  строки  и  столбца  фиксируются  номера  тех  функций,  которые 
оказываются  наиболее  важными  при  попарном  сравнении.  Последняя  графа 
матрицы  содержит  величину  количества  предпочтений,  полученных  каждой 
функцией  по  отношению  ко  всем  остальным.  Результаты  служат  для 
распределения функций по рангам. 

Оценка  значимости  функций  ведется  последовательно  по  уровням 
функциональной модели, начиная с первого (то есть сверху вниз). Для главной 
и  второстепенных,  то  есть  внешних,  функций  объекта  при  оценке  их 
значимости  исходным  является  распределение  требований  потребителей 
(показателей качества, цена, и т.п.) по значимости (важности). То есть фуіікции, 
которые  способствуют  удовлетворению  наиболее  важных требований, имеют 
соответственно высокую значимость. 

Уровень  качества  осуществления  функций  определяется  следующим 
образом: 

  С̂ І
  +К

2
  +К

1
  +К

4
  +  К

5  +Кб)  П  (jN 

Где Кі  коэффициент использования технических средств; 

К2   коэффициент организации рабочих мест; 

Кз   коэффициент нормирования; 

К)   коэффициент регламентации функций управления; 

К5   коэффициент дублирования функций управления; 

Кб   коэффициент использования рабочего времени. 

Коэффициенты, в свою очередь, рассчитываются по следующим формулам: 
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(2,9), 

(2,10), 

(2,Щ 

(2Д2), 

1 

где; 

Тф    суммарное  фактическое  время  использования  технических  средств 
управления в год, ч.; 

Тр    суммарное  расчетное  время  использования  технических  средств 
управления в год, ч.; 

Кцт _ количество рабочих мест, отвечающих требованиям типовых проектов; 

К0   общее количество рабочих мест; 

81   время, затраченное на выполнение нормируемых работ в год, ч.; 

82   общее время работ в год, ч.; 

Кр   количество функций, обеспечивающих регламентирующей документацией; 

Ко   общее количество функций; 

Кд   количество функций, дублируемых подразделениями; 

Ко   общее количество функций; 

m   число функций управления; 
т 

Yj„i    потери  рабочего  времени  за  год  изза  несвоевременного  выполнения 
і 

соответствующих управленческих функций, ч.; 
т 

YJ
T
CMI   годовой фонд времени в соответствующих подразделениях, ч. 

і 

Относительные затраты на осуществление ій функции, выраженной в баллах, 
определяются следующим образом: 

_  іоос, 
*"'общ 

(2,13), 

где: 

Cj   затраты на осуществление jтой функции, руб.; 

СОЙЩ.   общая себестоимость главной функции. 
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Балльные оценки Pj03 и Zj сопоставляются: 

В общем случае функциями с неблагоприятным  соотношением  «затраты
значимость» считаются те, у которых zj>\. 

Исследуя таким  образом подсистемы  предприятия,  получаем  следующие 
данные: 

Основные  коэффициенты  качества  управления  технологической  подсистемой. 
Таблица 2,2.1, 

К1 

К2 

КЗ 

К4 

К5 

Кб 

коэффициент использования технических средств 

коэффициент организации рабочих мест 

коэффициент  нормирования 

коэффициент регламентации функций управления 

коэффициент дублирования функций управления 

коэффициент использования рабочего времени 

«СеАЗ» 

0.431986 

1 

0.95 

0.159091 

0.102273 

0.99 

«ТВИНТОС» 

0,4032 

1 

0,94 

0,14 

0,1003 

0,98 

СМЭЗ 

0,5360 

1 

0,93 

0,168 

0,110 

0,99 

Оценивая  качество  функций  управления,  выявляем,  что  для  данной 
подсистемы характерны потери качества функций управления за счет низкого 
значения следующих показателей: 

коэффициент  использования  технических  средств,  коэффициент 
регламентации  функций  управления,  коэффициент  дублирования  функций 
управления. 

Однако, ввиду того, что затраты на осуществление этих функций так же не 
очень велики, (для «СеАЗ» 356280 рублей на управление всей подсистемой в 
месяц, или 4453,5 рублей на каждую функцию; для «ТВИНТОС» 107210 рублей 
на  управление  всей  подсистемой  в  месяц,  или  1340,13  рублей  на  каждую 
функцию), то в целом эффективность функций управления данной подсистемы 
можно оценить положительно. 
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z! технологической подсистемы СеАЗ. Главная функция  эффективное управление 
предприятием 

3,000000  i n  H I I н и ц  I и  II  I I I I I I  ] I 1  ! i i ' l l  I M I I I I M 1  I M I 111 I Ml  I I I  I II M I i h l l  I I I  II I I I I I 

2,500000 
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1,500000 
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0,500000 

0,000000 flr4#Hll 111ГПIllll  IN H |.| |.|..| 1111111111111 i ^  mfffHWTI  1111111ГП  rffffCTIt'HFWW 
1  4  7  10  13  16  19  22  25  28  31  34  37  40  43  48  49  52  55  58  81  64  67  70  73  78  79  82  85  88 

Рис.  2.2.4. показатель zi для технологической подсистемы «СеАЗ». 

zi технологаческой подсистемы ТВИНТОС. Главная функция   эффективное управление 
предприятием. 

2,000000 ттшТГГГПТГГШТТШТГЛТГПТІТТШТШ 

і,ѳ ооооо  ггштгггп"гпі  ітптп"ИтИ  і  Нтгпт  г '" 'гптгпг  'ггпт  ТР 
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0,200000 т / Ш Ш Ж ш ш  И 

0,000000 ІНШ44111111ГГТ I II I П44Д44444444Д144444Дязд#МЗДВД.1111111ІТІТпттШП  rSIJPff 
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Рис.  2.2.5, показатель zi для технологаческой подсистемы «ТВИНТОС». 

Коэффициент zi превышает 1 для 2 функций: 

13(для всех)   Оказание всемерной помощи работникам цехов в повышении их 
квалификации, общеобразовательного уровня. 

64 (для «СеАЗ»)   проведение аттестации и рационализации рабочих мест. 
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Затраты на осуществление этих функций превышают их значимость. 

Оценивая эффективность системы управления делопроизводством на этих 
предприятиях,  получаем  схожие  результаты,  это  обусловлено  сходством 
построения  систем  делопроизводства  на  предприятиях  сравнительно 
одинакового масштаба производства. 
Основные коэффициенты качества функций управления  делопроизводством 

Таблица 2.2.3 

К1 

К2 

КЗ 

К4 

К5 

Кб 

коэффициент  использования 
технических средств 

коэффициент  организации 
рабочих мест 

коэффициент нормирования 

коэффициент  регламентации 
функций управления 
коэффициент  дублирования 
функций управления 

коэффициент  использования 
рабочего времени 

0.431986 

1 

0 

0.142857 

0.047619 

0.9885 

0,41230 

1 

0 

0,13256 

0,0512 

0,9894 

0,34321 

1 

0 

0,14132 

0,04132 

0,9912 

g=0.43516 для «СеАЗ», 

g=O,43091 для «ТВИНТОС», 

g=0,4195wraCM33. 

Полученная  низкая  эффективность  системы  управления 
делопроизводством обусловлена низкими значениями следующих показателей: 

Коэффициент регламентации в среднем 0,3; 

Коэффициент использования технических средств 0,5; 

Коэффициент нормирования 0,4. 

Поскольку  стоимость  осуществления  функций  делопроизводства 
сравнительно высока, всего для анализируемых предприятий: 

1.  На управление всем делопроизводством в месяц: 
•..•  «СеАЗ» 74080 тыс. руб.; 

•  «СЭМЗ» 75001 руб.; 
•  ОАО «ТВИНТОС» 65405 руб. 

2.  В среднем стоимость функции: 
•  «СеАЗ» 5698,46 руб.; 
•  «СЭМЗ» 5769,30 руб.; 
•  ОАО «ТВИНТОС» 5031,15 руб. 

полученные результаты говорят о возможности изыскания резервов. 
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zi делопроизводство СеАЗ. Главная функция  эффекпюное управление предприятием. 
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функции 

Рис. 2.2.10. Показатель zi для подсистемы делопроизводства ОАО «СеАЗ». 

zi делопроизводства  ТВИНТОС. Главная функция  эффективное  управление 

предприятием. 
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Рис. 2.2.11. Показатель zi для подсистемы делопроизводства ОАО «ТВИНТОС». 

Значение параметра zi превышает 1 следующих функций: 

1  (для «ТВИНТОС»)    Обеспечивает  мегодическое  руководство  по органюации  ведения 

делопроизводства в подразделениях завода; 

2  (для  всех)    подготовка  распоряжений  по  дальнейшему  совершенствованию 
делопроизводства; 

21 (для «ТВИНТОС»)   подготовка и сдача дел в архив. 
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Основные коэффициенты качества управления подсистемой маркетинга. 

Таблица 2.3.2. 

К1 

К2 

КЗ 

К4 

К5 

Кб 

Название коэффициента 
коэффициент  использования 
технических средств 
коэффициент  организации 
рабочих мест 

коэффициент нормирования 
коэффициент  регламентации 
функций управления 
коэффициент  дублирования 
функций управления 
коэффициент  использования 
рабочего времени 

ОАО 
«СеАЗ» 

0.431986 

1 

0 

0.175 

0.075 

1 

ОАО 
«ТВИНТОС» 

0,4295 

1 

0 

0,189 

0,074 

1 

«СЭМЗ» 

0,4326 

1 

0 

0,174 

0,075 

1 

•  Коэффициент регламентации  функций управления для  всех  исследуемых 
предприятий не превышает 0,2. 

•  Коэффициент  нормирования  для  всех  исследуемых  предприятий  не 
рассчитывается, поскольку  на предприятиях  реально  функции отделов  и 
бюро маркетинга не нормируются. 

•  Коэффициент использования технических средств   в среднем 0,5. 
Кроме  низкого  значения  коэффициентов,  для  службы  маркетинга 

характерна низкая доля значимости этих функций для решения  стратегических 
задач предприятия. 

Для  оценки  параметра  «значимость  затраты»  определяем  относительные 
затраты  на  осуществление  Ітой  функции  маркетинга  по  формуле  (2,13)  они 
равны 0,0075 для «СеАЗ», 0,0058 для «ТВИНТОС». 

Затем  определяем  показатель  Zj   показатель  «значимость    затраты»  по 
формуле (2,14). 

21 маркетинговой  подеистеыы СеАЗ.  Глаииая функция   эффективное  улраалоиио  предприятие». 
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Рис.2.3.15. показатель zi для подсистемы маркетинга «СеАЗ». 
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zi маркетинговой подсистемы ТВИНТОС. Главная функция   эффективное  управление 

предприятием 

Рис.2.3.16. показатель zi для подсистемы маркетинга «ТВИНТОС». 

Как было сказано ранее, значение щ >0 считается неблагополучным. При 
изучении этого показателя на исследуемых предприятиях выявлено, что такими 
функциями маркетинга являются: 

в  Изучение возможностей собственного предприятия (в сопоставлении с 
данными о собственных конкурентах)   значение яц 

S  ОАО «СеАЗ» 2,11; 
•  ОАО «ТВИНТОС»  1,39; 
•  «СЭМЗ»2,2. 
•  Определение  совместно  с  разработчиками  технологических  и 

экономических показателей новой продукции. Приведение их в соответствие с 
требованиями рынка: 

•  ОАО «СеАЗ»  1,05; 
•  «COM3»1,07. 

•  Разработка и представление руководству предприятия предложений по 
формированию мощностей по производству каждого изделия и рекомендаций 
бюро сбыта по проведению договорных компаний. 

•  ОАО «СеАЗ»1,89 
• Анализ  объемов  производства  и  реализации  продукции,  организации 

сбыта, рекламы и фирменного обслуживания на аналогичных  предприятиях  в 
стране и за рубежом и разработка предложений по использованию передового 
опыта: 

•  ОАО «СеАЗ» 1,06; 
•  ОАО «ТВИНТОС» 1,09; 
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•  «СЭМЗ»1Д4. 
Мы видим, что наиболее неблагополучные функции связаны с изучением 

рынка и конкурентов, а также дублирующие друг друга. 

Основные коэффициенты качества управления логистической подсистемы. 

Таблица 2.4.1. 

К1 

К2 

КЗ 

К4 

К5 

Кб 

наименование  коэффициента 
коэффициент  использования 
технических  средств 

коэффициент  организации 
рабочих мест 

коэффициент нормирования 

коэффициент  регламентации 
функций управления 
коэффициент  дублирования 
функций управления 
коэффициент  использования 
рабочего времени 

«СеАЗ» 

0,431986 

1 

0 

0,140496 

0,049587 

0,955

«ТВИНТОС» 

0,44235 

1 

0 

0,146501 

0,5412 

0,94 

«сэмз» 

0,42952 

1 

0 

0,142365 

0,45124 

0,95 

Качество осуществления управления этой подсистемой  снижается за счет 
низкого показателя регламентации и дублирования ,  а также изза отсутствия 
нормирования выполнения функций этой подсистемы. 

Затраты на осуществление управления этой подсистемой для исследуемых 
предприятий  составляют  для  «СеАЗ»  161280  руб.,  или  1332,89  на 
осуществление  каждой  функции управления; для «ТВИНТОС»  95210  рублей 
или 786,86  на осуществление каждой функции управления. 

При этом коэффициент затрат составляет 0,0018 для «СеАЗ» и 0.0025 для 
«ТВИНТОС». 
Затем определяем показатель zi для данной подсистемы. 

г і логистической подсистемы СеАЗ. Главная функция  эффективное управление 

предприятием. 

1  6  11  16  21  26  31  36  41  46  51  56  61  66  71  76  81  86  91  96  101106  111  116 121 

Рис.2.4.11. показатель и для логистической подсистемы ОАО «СеАЗ». 
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а логастачѳ ской подсистемы ТВИНТОС. Главная функция  эффективное управление 
предприятием. 

1  6  11  16  21  26  31  36  41  46  51  56  61  66  71  76  81  86  91  96  101 106 111  116  121 

Рис.2.4.12. показатель п  для логистической подсистемы ОАО «ТВИНТОС». 

Этот  показатель  не  превышает  1  ни  для  одной  функции,  что  означает 
высокую эффективность управления данной подсистемой. 

Вывод: 
Проведенные  исследования  показали,  что  если  общие  суммы  затрат  на 

управление  пропорциональны  масштабам  предприятия,  то  структура  этих 
затрат варьируется, что отражает коэффициент затрат. 

Для  машиностроительного  предприятия  характерно,  что  основная  доля 
затрат  на  управление  ложится  на  технологическую  подсистему  управления, 
обеспечивающую  управление  производством,  которое  является  основным 
видом деятельности. 

Для  подсистемы  маркетинга  на  исследуемых  предприятиях  характерно 
положение,  при  котором  затраты  на  осуществление  функций  значительно 
превышают  их  значимость.  Это  связано  с  тем,  что  результаты  деятельности 
маркетинговой  подсистемы  не  учитываются  в  достаточной  степени  при 
стратегическом  управлении  предприятием,  а  затраты  на  их  осуществление 
значительные.  " 

Затраты  на  осуществление  делопроизводства  имеют  слишком  большую 
долю  в  общих  затратах  на  управление,  что  говорит  о  неэффективной 
организации данной подсистемы. 

Поэтому  наряду  со  снижением  общих  затрат,  при  совершенствовании 
системы управления необходимо учитывать эти особенности. 
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В третьей главе предложен механизм эффективного размещения системы 
информационных  потоков,  и  проводится  оценка  результатов  для 
эффективности управления. 

Для  этой  цели  удобно  использовать  модель  транспортной  задачи 
линейного  программирования.  Эта  задача  решается  для  каждой  подсистемы 
предприятия.  Для  построения  условия  задачи  используем  информационные 
матрицы, которые описывались в предыдущих главах. Где потребители одного 
вида  информации  размещаются  по  столбцам,  а поставщики    по  строкам.  В 
последнем столбце матрицы проставляют количество имеющихся обращений к 
каждому источнику информации, а в последней строке   потребность в данной 
информации  приемников.  На пересечении  строк  со  столбцами  записываются 
затраты на прохождение информации по маршруту. Затраты складываются из 
стоимости  коммуникаций,  которые  зависят  от  удаленности  источника  от 
приемника информации, и затрат на отвлечение ресурсов, которые зависят от 
загруженности  подразделения.  Математически  транспортная  задача  по 
критерию стоимости формируется следующим образом. Имеется п приемников 
и m источников информации. Мощность іго источника  (і=1,т)  обозначим  ЭІ, 
потребность  jтого  приемника  0=1,и)  bj.  Затраты  на  прохождение  единицы 
информации от ітого источника до  jтого приемника обозначим c,j.  Количество 
информации  проходящей  от ітого источника до jтого приемника  обозначим 
Хц;  общую сумму затрат на прохождение данного вида информации обозначим 
через f. 

Запишем математическую модель задачи: 
1) объем исходящей информации от ітого источника не должен превышать 

его мощность (пропускную способность): 

5> # ^( /=й)  (з.і.і), 

2)  Объем информации поставляемой jтому приемнику должен быть равен 
его  потребности: 

2Л в*,О= Ѵ 0 '  (3.1.2), 

3) Суммарная  мощность  источников  не  должна  быть  ниже  суммарной 
потребности приемников: 

i°,*t
b
J  "(3.1.3), 

4)  .  Количество  информации  проходящей  от  ітого  источника  до  jтого 
приемника должно выражаться неотрицательным числом: 

х,ъо  (3.1.4), 

5)  Общая сумма затрат на прохождение данного вида информации должна 
быть минимальной: 

°=І  І
  CjL  ^ т і п  (3.1.5). 

(=1  ;„і  XtJ 

Поставленная задача решается в среде Matcad. 
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Для основных подсистем исследуемых предприятий получены следующие 
результаты оптимизации: 

Затраты  на  прохождение  информационных  потоков  маркетинговой 
подсистемы: 

1. Для ОАО «СеАЗ»: 
•  до перераспределения информационных потоков 92280 рублей; 
•  после перераспределения информационных потоков 54330 рублей; 
эффекг составляет 37950 рублей (в месяц). 

2. Для ОАО «ТВИНТОС»: 
•  до перераспределения информационных потоков 19833 рубля; 
•  после перераспределения информационных потоков 7568,16 рублей; 
эффект составляет 12264,84 рубля (в месяц). 

Затраты  на  прохождение  информационных  потоков  технологической 
подсистемы: 

1.  Для ОАО «СеАЗ»: 
•  до перераспределения информационных потоков 49170 рублей; 
•  после  перераспределения  информационных  потоков  29451,03 
рублей; 
эффект составляет 19718,97 рублей (в месяц). 

2.  Для ОАО «ТВИНТОС»: 
•  до перераспределения информационных потоков 42210 рублей; 
•  после  перераспределения  информационных  потоков  25924,38 
рублей; 
эффект составляет 16285,62 рубля. 

Затраты  на  прохождение  информационных  потоков  подсистемы 
делопроизводства: 

1. На ОАО «СеАЗ»: 
•  до перераспределения информационных потоков 37080 рублей; 
•  после  перераспределения  информационных  потоков  17353,77 
рублей; 

эффект составляет 19726,23 рублей (в месяц). 
2. На ОАО «ТВИНТОС»: 

•  до перераспределения информационных потоков 21405 рублей; 
•  после  перераспределения  информационных  потоков  13142  рубля; 
эффект составляет 8263 рубля (в месяц). 

Затраты  на  прохождение  информационных  потоков  логистической 
подсистемы: 

1.  На ОАО «СеАЗ»: 
•  до перераспределения информационных потоков 101280 рублей; 
•  после  перераспределения  информационных  потоков  47130  рублей; 
эффект составляет 54150 рублей (в месяц). 

2.  На ОАО «ТВИНТОС»: 
•  до перераспределения информационных потоков 45210 рублей; 
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»  после  перераспределения  информационных  потоков  13115,28 
рублей; 
эффект составляет 32094,72 рубля (в месяц). 

Совокупный  экономический  эффект  от  применения  оптимизации 
информационных потоков на ОАО «СеАЗ» составит  131545,2 рубля ; на ОАО 
«ТВИНТОС» составит 68908,18 рубля (в месяц). 

В  результате  снизились  затраты  на  осуществление  управленческих 
функций (их информационная составляющая, которая включает в себя затраты 
на  поддержание  информационных  каналов,  амортизация  информационной 
техники, расходные материалы, зарплата обслуживающего персонала). 

Затраты  на  осуществление  функций  управления  основных  подсистем 
предприятия и, соответственно, показатели «значимость   затраты» изменились 
следующим образом: 

1. Для маркетинговой подсистемы затраты стали составлять: 
•  для  ОАО  «СеАЗ»  131220  рублей  на  осуществление  всех  функций 
подсистемы, 3280 рублей на каждую функцию коэффициент затрат при 
этом  составляет  0,0052,  тогда  как  до  перераспределения 
информационных потоков он составлял 0,0056; 
•  для  ОАО «ТВИНТОС»  33568,16  рублей на  осуществление  всех 
функций  подсистемы,  839,204  рублей  на  каждую  функцию 
коэффициент  затрат  при  этом  составляет  0,0032,  тогда  как  до 
перераспределения информационных потоков он составлял 0,0056. 

2. Для подсистемы делопроизводства затраты стали составлять: 
•  для  ОАО  «СеАЗ»  54353,77  рублей  на  осуществление  функций 
всей  подсистемы  4181.06  рублей  на  осуществление  каждой  функции 
коэффициент  затрат  стал  составлять  0,0066,  тогда  как  до 
перераспределения информационных потоков составлял 0,0075; 
•  для  ОАО «ТВИНТОС»  57,14 рублей на осуществление  функций 
всей  подсистемы  4395,54  рубля  на  осуществление  каждой  функции 
коэффициент  затрат  стал  составлять  0,0017  тогда  как  до 
перераспределения информационных потоков составлял 0,0016. 

Увеличение  коэффициента  затрат  на  делопроизводство  для  ОАО 
«ТВИНТОС»  говорит  о  том,  что  недостаточно  оптимизировать  систему 
информационных потоков, а необходимо провести  структурные изменения  в 
подсистеме делопроизводства, для повышения ее эффективности. 

3.  Затраты  технологической  подсистемы  после  перераспределения 
информационных потоков стали составлять: 

•  для  ОАО  «СеАЗ»  336556,02  рубля  на  осуществление  всех 
управленческих  функций  подсистемы,  4206,95  рубля  на  каждую 
функцию.  Коэффициент  затрат  составляет  0,0067,  тогда  как  до 
перераспределения информационных потоков он составлял 0,0059; 
»  для  ОАО  «ТВИНТОС»  90924,38  рубля  на  осуществление  всех 
управленческих  функций  подсистемы,  1136,56  рубля  на  каждую 
функцию.  Коэффициент  затрат  составляет  0,0046,  тогда  как  до 
перераспределения информационных потоков он составлял 0,0042. 
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Это показывает, что затраты на осуществление  функций технологической 
подсистемы  стали  составлять  большую  долю,  чем  до  перераспределения 
информационных потоков, это допустимо для производственного предприятия. 

4. Для подсистемы логистики затраты стали составлять: 
•  для ОАО «СеАЗ» 107130 рублей на осуществление функций всей 
подсистемы  885,37  на  осуществление  каждой  функции  коэффициент 
затрат  стал  составлять  0,0014,  тогда  как  до  перераспределения 
информационных потоков составлял 0,0018; 
"  для  ОАО  «ТВИНТОС»  63115,28  рублей  на  осуществление 
функций  всей  подсистемы  521,61  рубля  на  осуществление  каждой 
функции  коэффициент  затрат  стал  составлять  0,0021,  тогда  как  до 
перераспределения информационных потоков составлял 0,0025. 

В  то  же  время  затраты  на  осуществление  функций  всей  системы 
управления  после  перераспределения  потоков  составили  для  ОАО  «СеАЗ» 
629259,79 рубля, тогда как до этого они составляли 760810 рублей; для ОАО 
«ТВИНТОС»  244749,8  рубля,  тогда  как  до  перераспределения 
информационных потоков они составляли 313658 рублей. 

Таким  образом,  эффект  составит  131550,21  рублей  для  ОАО  «СеАЗ»  и 
68908,2 рубля для ОАО «ТВИНТОС» на один информационный цикл (месяц). 

Вместе с этим в результате перераспределения  информационных потоков 
увеличивается  доля  затрат  на  осуществление  функций  управления 
технологической (производственной) подсистемой, и уменьшились доли затрат 
на  осуществление  функций  управления  других  подсистем  предприятия.  Это 
обусловлено тем, что информационная  составляющая затрат этой подсистемы 
сравнительно  невелика,  и  тем,  что  функции  этой  подсистемы  обеспечивают 
основной вид деятельности. 

Увеличение  же  доли  затрат  на  управление  делопроизводством  ОАО 
«ТВИНТОС»  показывает,  что  затраты  на  осуществление  этих  функций 
слишком  велики,  по  сравнению  с  их  значимостью  для  деятельности 
предприятия,  и  ограничиться  только  функциональными  изменениями  не 
удастся. 

Вывод: 

Практическая  реализация  предложенного  автором  механизма  повышения 
эффективности  функционирования  системы  управления  позволит 
предприятиям  снизить  затраты  на  осуществление  функций  управления. 
Позволит  более эффективно использовать  существующую  структуру системы 
управления. Выявить, на осуществление каких функций затраты неоправданно 
завышены,  и  принять  соответствующие  меры,  либо  пересмотреть  структуру 
затрат  на  их  осуществление,  либо,  вследствие  очень  низкой  значимости, 
прекратить  осуществление  этих  функций.  Предложенный  метод  также 
позволяет  определить  подсистемы  и  подразделения  предприятия,  структура 
которых не можег обеспечить достаточную эффективность функционирования 
и,  соответственно,  указывает  на  необходимость  структурных  изменений  на 
предприятии.  Для  исследуемых  предприятий  такой  подсистемой  является 
подсистема делопроизводства на ОАО «ТВИНТОС». 
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Заключение.  . 
В  представленной  работе  было  проведено  исследование  функций  и 

информационных  потоков  системы  управления  машиностроительным 
предприятием  на  основе методов,  предложенных  в трудах  отечественных  и 
зарубежных  специалистов  в  области  логистического,  маркетингового  и 
традиционного подхода к управлению предприятием, прикладной математики и 
информатики:  Ефстафьева  В.В., Ямбаевой  Р.,  Колосова  Д.В., Голикова  Е.А., 
Гаджинского А.М., Чудакова А.Д., Песоцкой Е.В., Томилова В.В., Елисеевой 
И.И., Юзбанова М.М, Кремера Н.Ш. и др. 

Однако,  используемые  ранее  методы  не  позволили  в  полной  степени 
отразить  свойства  системы  информационных  потоков  управления,  а  методы 
оптимизации,  предложенные  в  работах  этих  авторов  не  в  полной  мере 
позволяют  решать  проблемы,  имеющиеся  на  предприятиях 
машиностроительной  отрасли,  так  как  не  достаточно  формализованы, 
предполагают участие привлеченных специалистов высокой квалификации или 
консалтинговых  фирм,  что  слишком  дорого  для  предприятий  среднего 
масштаба,  либо  предлагают  оптимизацию  информационных  потоков  по 
временным, а не материальным затратам. 

Предложенный автором механизм размещения  информационных  потоков 
позволяет  снизить  затраты системы управления, и,  соответственно, повысить 
эффективность  ее  функционирования  силами  подразделений  самого 
предприятия, 

Проведенные  исследования  показали,  что  если  общие  суммы  затрат  на 
управление  пропорциональны  масштабам  предприятия,  то  структура  этих 
затрат варьируется, что отражает коэффициент затрат. Кроме того, показатели 
«значимостьзатраты»  для  некоторых  функций  основных  подсистем 
исследуемых  предприятий  являются  неудовлетворительными,  что  говорит  о 
необходимости снижения затрат на управление. 

Затраты на управление возможно снижать двумя способами: 
« оптимизацией функционирования существующей структуры; 
« построением более оптимальной структуры. 
Однако, любые изменения структуры управления должны быть объективно 

обоснованы,  так  как  этот  способ  повышения  эффективности  более 
радикальный,  более  болезненный  для  предприятия  и  более  дорогостоящий. 
Механизм, предложенный автором, хотя и имеет основной целью повышение 
эффективности существующей системы управления, но поскольку имеет своей 
основой  процессный  подход,  позволяет  выявить  подсистемы,  в  которых 
необходима структурная перестройка. 

Основным назначением разработанного метода является: 
а)  Снижение затрат на осуществление функций управления; 
б) Более эффективное использование существующей структуры управления; 
в)  Построение математической  модели информационных  потоков  системы 

управления. 
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В процессе исследования предприятий: 
•  Был  проведен  анализ  существующего  подхода  к  управлению  на 

предприятиях машиностроительной отрасли; 
•  Выделены основные функциональные подсистемы для исследуемых 

предприятий  (технологическая,  делопроизводство,  маркетинговая, 
логистическая); 

•  Проведено  описание  информационных  потоков  при  помощи 
информационных матриц. 

В  результате  проведенных  исследований  был  предложен  механизм 
повышения  эффективности  функций  системы  управления  предприятием, 
который состоит из следующих этапов: 

1.  Оценка  эффективности  функций  управления  основных 
подсистем предприятия, определение коэффициентов затрат. 

2.  Построение модели информационных потоков предприятия: 
•  Выделение информационных потоков основных подсистем 

предприятия; 
•  Описание  размещения  информационных  потоков  при 

помощи информационных матриц; 
•  Определение  стоимости  маршрутов  прохождения 

информационных потоков. 
3.  Определение  критериев  и  ограничений  для  задачи  линейного 

программирования  (минимизация  затрат,  сохранение  качества, 
пропускная способность каналов, источников, приемников). 

4.  Составление  условия  транспортной  задачи  линейного 
программирования. 

5.  Решение задачи при помощи вычислительной техники. 
6.  Повторная  оценка  эффективности  функций  управления 

основных подсистем предприятия. 
7.  Анализ  смещения  коэффициента  затрат,  и  на  его  основе 

определение  подсистем,  нуждающихся  в  структурной 
перестройке. 

Применение методов эффективного размещения информационных потоков 
на исследуемых предприятиях дало следующие результаты: 

совокупный  экономический  эффект  от  применения  оптимизации 
информационных  потоков на ОАО «СеАЗ» составил  131545,2 рубля ; на ОАО 
«ТВИНТОС» составил 68908,18 рубля; для подсистемы делопроизводства ОАО 
«ТВИНТОС» даны рекомендации о необходимости структурных изменений. 

В  результате  снизились  затраты  на  осуществление  управленческих 
функций (их информационная составляющая, которая включает в себя затраты 
на  поддержание  информационных  каналов,  амортизация  информационной 
техники, расходные материалы, зарплата обслуживающего персонала.). 

Затраты  на  осуществление  функций  управления  всей  системы  после 
перераспределения  информационных  потоков  составили  для  ОАО  «СеАЗ» 
629259,79  рубля,  тогда  как  до  перераспределения  информационных  потоков 
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они  составляли 760810 рублей; для  ОАО «ТВИНТОС»  244749,8 рубля, тогда 
как  до  перераспределения  информационных  потоков  они  составляли  313658 
рублей. 

Таким  образом  эффект  от  оптимизации  составил  131550,21  рублей  для 
ОАО  «СеАЗ»,  и  68908,2  рубля  для  ОАО  «ТВИНТОС»  на  один 
информационный цикл (месяц). 

Результаты,  полученные  в  данной  работе,  прошли  апробацию  и  были 
внедрены на ОАО «СеАЗ» и ОАО «ТВИНТОС» в качестве совершенствования 
системы процедур и функций управления. 
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