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1.  Общая характеристика работы.

Актуальность  темы  исследования.  В  условиях  становления  рыночных

отношений  в  экономике  России  принципиально  меняется  ориентация  всей

деятельности  промышленных  предприятий,  предоставляя  свободу  выбора

новых форм и методов хозяйствования.

Однако,  учитывая,  что  на  отечественных  предприятиях  за  последние  го-

ды  наблюдаются  негативные  последствия  реализации  экономических  ре-

форм, которые привели  к разрушению единого технологического и информа-

ционного  пространства,  уменьшению  производства  наукоемкой  продукции,

снижению  экспорта  сложной  современной  техники  и  оборудования,  эффек-

тивная  реализация  этих  форм  и  методов  на  практике  становится  затрудни-

тельной.  В этих условиях  необходимы кардинальные меры по  качественному

переосмыслению  проблемы  развития  управления  промышленными  предпри-

ятиями в целях повышения их конкурентоспособности на мировом рынке.

В  настоящее  время  на мировом  рынке российские  предприятия  реально

конкурентоспособны  в  основном  в  отраслях  связанных  с  переработкой  при-

родных  ресурсов,  производством  военно-космической  продукции  и  в  фунда-

ментальной науке.

Однако,  вступление России во Всемирную торговую организацию может

существенно  ограничить для  отечественных  предприятий рынок  природных

ресурсов,  поскольку  дальнейшая  торговля  на  этом  рынке  по  низким  ценам

будет  невозможна.  Присоединение  к  НАТО  восточно-европейских  стран  су-

щественно  сокращает долю рынка вооружений  и  военной техники  для  отече-

ственного  Военно-промышленного  комплекса.  Крайне  сложен  по  ряду  об-

стоятельств  выход  на  мировой  рынок  и  фундаментальной  отечественной

науки.  В  основном,  из-за низкого уровня ее  финансирования  и ухода по этой

причине  ведущих  специалистов,  что  делает  невозможным  реализацию  фун-

даментальных НИОКР  в прикладных технологиях,  способных конкурировать

на мировом рынке.
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В  создавшейся  ситуации  важной  задачей  на  всех  уровнях  управления

становится  обеспечение эффективного развития  предприятий, а также соот-

ветствующих организационно-экономических,  технических мероприятий.

В  этой связи резко  возрастает роль управления  в  эффективном развитии

экономики, как на  макроуровне,  так  и  на уровне  собственно  хозяйствующих

субъектов.

Ученые-экономисты  и  руководители  предприятий  признали  необходи-

мость  совершенствования  системы  управления  предприятиями  ключевой  за-

дачей  в сложившейся  ситуации.  Бесспорным также является тот факт, что на

отечественных  предприятиях  на  сегодняшний  день  сложилась  крайне  низкая

культура управления  не  позволяющая  эффективно  развиваться  производству.

Большинство  функциональных  систем  предприятий,  сложившихся  в  годы

административно-командной  экономики,  перестали  соотвегствовать  требо-

ваниям,  предъявляемым  к  ним  в  новых  условиях.  Именно  система  управле-

ния при данных  обстоятельствах призвана реорганизовать, упорядочить и пе-

реориентировать  деятельность  прочих  систем  и  подсистем  предприятия  та-

ким образом, чтобы предприятие  в  целом стало  полностью рынком к эффек-

тивно  развивающимся  субъектам.

Отсюда,  доминирующей  проблемой  науки  и  практики  хозяйствования

стало развитие концептуальных и  создание организационных  и методических

основ  формирования  эффективной  системы  управления  предприятием,  вос-

приимчивого к нововведениям,  сориентированного на потребителей,  способ-

ного непрерывно адаптироваться  к изменениям внешней  среды, снабженного

инструментарием  быстрого  реагирования  на  макро-  и  микроэкономические

изменения и  обладающего  способностью достаточно точно прогнозировать  и

предвосхищать  события.  Именно  крайней  необходимостью  целенаправлен-

ных  и  обоснованных  действий  по  построению  эффективной  системы  управ-

ления  предприятием, по мнению автора, определена актуальность выбранной

темы
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Степень  разработанности  проблемы.  Решение  проблем  повышения  эф-

фективности  управления  промышленными  предприятиями  в  современных

условиях  хозяйствования,  безусловно,  должно  основываться  на  серьезном

теоретическом  фундаменте.

Достаточно  много  внимания  вопросам  управления  уделяли  зарубежные

ученые:  И.  Ансофф,  М. Альберт, Д.  Ньюстром,  А.  Файоль, Г.  Эмерсон.  Оте-

чественные ученые: В. Акулов, Д. Баркан, В. Денисов, В. Ефремов, Д. Коно-

ков,  В.  Лисепкин,  С.  Пивоваров,  Ю.  Порошин,  К.  Рожков,  А.  Смолкин,  И.

Семенков,  В.  Тарасов,  Л.  Тарасевич  и  многие  другие  также  рассматривают

проблемы  эффективного  развития  управления  в  контексте  реформирования

экономики.

Вопрос развития  в  основном рассматривается  как философская  катего-

рия, хотя  и  раскрывается ее экономическое содержание  и  сущность.  Теория

развития  рассматривалась  А.  Абалкиным,  Ю.  Анискиным,  В.  Афанасьевым,

Е. Евенко,  М. Мельниковым, Б. Мильнером, Е. Ясиным.

Вопросам  эффективности  посвящено  множество  работ,  еще  во  времена

плановой  экономики  разработаны  категориальный  аппарат  и  стройная  сис-

тема показателей  эффективности,  базирующаяся,  прежде  всего,  на  показате-

лях  производительности.  Разработке  этой  проблемы  посвящены  труды  3.

Атласа, В.  Барнаускаса,  М.  Бора, Я.  Кваши, Ю.  Кущевского,  Г.  Овчиннико-

ва, В. Палторыгина, Л. Сатановского и др.

Однако, анализ публикаций, раскрывающих различные аспекты развития

эффективного  управления  промышленными  предприятиями,  свидетельству-

ют о  том,  что  проблема  обеспечения  устойчивости  функционирования  про-

мышленных  предприятий  в  современных  условиях  требует  дальнейшей

проработки, а целостная  концепция эффективного управления предприятия-

ми  в  условиях  нестабильного  развития  экономики  в  настоящее  время  отсут-

ствует.  В  условиях  плановой  экономики  ее  исследование  было  неактуаль-

ным.  Процессы  трансформации  экономики  и  хозяйствующих  субъектов  в

современное состояние происходили и происходят  настолько быстро, что ни
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сами субъекты не сформировали  стратегическое видение своего развития, ни

наука  не  успела  обобщить  и  систематизировать  разрозненный  опыт  пред-

приятий.  Таким  образом,  к  оставшимся  от  периода  директивной  экономики

проблемам  функционирования  промышленных  предприятия добавились  но-

вые:  потеря  устойчивости  функционирования;  снижение  качества,  ком-

плексности и целенаправленности  управления;  преобладание краткосрочных

целей  в  ущерб  развитию,  сокращение  доли  инновационных  процессов;  не-

достаточная  координация  функций  производства,  маркетинга,  логистики,

кадровых  процессов и многие другие.

Необходимость  их  теоретического  и  методологического  исследования,

практическая  значимость  решения  этих  проблем  для  промышленных  пред-

приятий,  функционирующих  в  условиях  нестабильности,  непредсказуемости

и  жесткой  конкуренции  в  целом  обусловили  и  выбор  темы  настоящей  дис-

сертационной работы, и ее цель и задачи.

Цель  и  задачи  диссертационной  работы:  разработка  теоретических  по-

ложений  и  практических  рекомендаций  по  совершенствованию  управления

промышленным предприятием в условиях развития рыночной экономики.

Поставленная  цель  определила  содержание  исследования,  которое  сво-

дится  к решению  следующих  задач:

-  уточнение  категориального  аппарата,  необходимого  при  изучении

проблемы эффективного развития;

-  определение направлений эффективного развития предприятия;

-  разработка  механизма  формирования  эффективной  системы  управле-

ния предприятием;

-  обоснование  развития  системы  управления  как  ключевого  фактора

эффективного  развития  отдельных  направлений  деятельности  и  пред-

приятия в целом;

-  выявление и  систематизация тенденций развития  системы управления

предприятиями;
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-  разработка  методики  внедрения  системы  процессного  управления  как

основного  механизма,  обеспечивающего  эффективное  развитие  пред-

приятия.

Объектом  исследования  являются  промышленные  предприятия,  доста-

точно активно осуществляющие  развитие управления, а именно ОАО "СПЗ",

ОАО "Саратовстройстекло",  ОАО  "СЭПО".

Предметом  исследования  является  организационно-экономические  ас-

пекты  построения  и  развития  процесса  управления  деятельностью  промыш-

ленного предприятия.

Теоретической  и  методологической  основой  диссертационного  исследо-

вания  являются  диалектический  метод  познания  действительности;  совре-

менная экономическая теория; системный анализ; сочетание исторического и

логического  методов;  методы  моделирования,  статистического  анализа  и

группировок.

В  ходе  исследования  автором  использовались  законодательные  акты  и

официальные документы  о  становлении рыночной  экономики  и  перестройке

управления  ею,  реорганизации  промышленных  предприятий,  труды  отечест-

венных  и  зарубежных  ученых,  посвященных  проблемам  развития  промыш-

ленных предприятий и управления ими.

При  работе  над  диссертацией  были  использованы  монографические  и

коллективные  труды  зарубежных  и  отечественных  ученых,  публикации  в  пе-

риодической печати и материалы конференций, а также вся оперативная пер-

вичная информация, собранная автором на исследуемых предприятиях.

Научная  новизна  выполненного  исследования  состоит  в  том,  что  полу-

чены  теоретические  результаты,  доведенные  до  уровня  практических,  мето-

дологических  и  управленческих  предложений  по развитию  системы  управле-

ния промышленным предприятием.

Конкретно  научные  результаты  заключаются  в  следующем:

-  дана  авторская  трактовка  понятия  эффективного  развития  управле-

ния  -  это  процесс  модификации  и  трансформации  менее  эффективных



принципов,  методов,  отношений,  компонентов  системы  управления  в

более  эффективные,  проявляющихся  в  качественных  изменениях  форм

соединения  факторов  производства  на  предприятии  с  целью  удовлетво-

рения индивидуальных, коллективных  и  общественных  потребностей,

-  предложен алгоритм процесса исследования и эффективного развития

системы  управления  промышленным  предприятием  и  обоснован  при-

оритет процессного  управления  в  современных условиях.  В  основе  алго-

ритма  развития  -  определяющее  значение  возрастания  индивидуальных,

коллективных  и  общественных  потребностей  для  мотивации  обеспече-

ния конкурентоспособности продукции предприятия в целом. Приоритет

процессного  подхода  обусловлен  возрастающей  неопределенностью  и

нестабильностью  внешней  сред;

-  предложена  авторская  трактовка  понятия  системы  процессного

управления - совокупность технических  и  социальных  объектов  в  хозяй-

ственном  пространстве  и  времени  предприятия  реализующих  процессы

управления  в рамках  существующих  бизнес-процессов,  организационно-

штатной  структуры  и  корпоративной  культуры  в  заданном  режиме  про-

изводства  промежуточного  и  конечного  продукта,  поставляемых  во

внутреннюю  и внешнюю среду;

-  предложено  под  бизнес-процессом  понимать  подсистему  бизнес-

системы,  т.е.  совокупность  различных  видов  деятельности,  создающих

результаты  (продукт  или  услуги  заданных  уровней  качества  и  расхода

ресурсов),  пользующихся  спросом  потребителей.  В  качестве  последних

могут  быть  внешняя  среда  или  внутренняя  среда  (бизнес-процесса),  ко-

торая рассматривает  этот результат  в  качестве  собственного ресурса;

-  предложена  система  характеристик  развития  процессного  управления

предприятием,  которая  включает  инструментарий  для  выявления  тен-

денции  развития  (затратный  подход;  организационная  диагностика;

оценка уровня сопротивления изменениям;  оценка согласованности дей-

ствий  сотрудников);  инструментарий  осуществления  изменений  компо-
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нентов  систем  управления  (определение  участников  ответственности  и

взаимосвязи,  моделирование  управления,  менеджмент знаний,  система

организационного  поведения);  формы реализации  изменений  (реинжи-

ниринг;  контроллинг,  реорганизация  модели управления,  подготовка и

переподготовка кадров, создание условий для профессионального роста

сотрудников, мотивации;

-  предложены  методические  положения  по  определению  готовности

предприятия к использованию процессной системы управления, оценка

средств  информационной  и  инструментальной  поддержки  и  её  внедре-

нию;

-  обоснована основополагающая роль, при выборе стратегии конкурен-

тоспособности  предприятия,  создания  конкурентных  преимуществ  про-

дукции  всеми  компонентами  бизнес-ситемы,  что  обеспечивается  степе-

нью удовлетворения потребностей внутренних и внешних потребителей,

включая  качество  как конечных, так и  промежуточных продуктов и ус-

луг, их стоимость и сроки поставки.

Практическая  значимость  выполненного  исследования  состоит  в  том,

что  полученные  теоретические  результаты  доведены  до  уровня  практиче-

ских,  методологических  и  управленческих  предложений  по  выбору  направ-

лений и формированию механизма эффективного развития системы управле-

ния промышленным предприятием.

К числу положений имеющих практическую значимость относятся:

-  возможности исследования системы управления предприятием на ос-

нове затратного подхода и приемов организационной диагностики;

-  методы  анализа  необходимости  организационных  преобразований  в

целях эффективного развития предприятия;

-  методика внедрения системы процессного управления;

-  аспекты  профессионального  кадрового  обеспечения  организационно-

го развития, и способы преодоления сопротивления персонала организа-
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ционным  изменениям  и  повышения  согласованности  действий  сотруд-

ников.

Научная  апробация  работы.  Основные  теоретико-методологические  по-

ложения, диссертации докладывались и  получили одобрение на конференци-

ях:

"Проблемы  совершенствования  механизма  хозяйствования",  г.  Пенза,

2002г;  "Процессы  глобализации  современной  экономики",  Саратов  2002г;

"Состояние  международных  отношений  и  роль  России  в  развитии  мировой

экономики",  Саратов, 2003г.; "Управление рисками бизнеса", г.Пенза, 2004г.;

"Стратегия развития  систем управления",  г.Самара,  2004г.;  "Реформирование

системы управления  на современном предприятии", г.  Пенза, 2004г.;  "Теория

и  практика  межуровнего  взаимодействия  хозяйственных  систем",  г.Саратов,

2004г..

Структура диссертационной  работы  обусловлена  целью  и  задачами  ис-

следования. Диссертация  состоит из введения, трех глав,  заключения,  списка

литературы и приложений. Работа содержит 31  рисунок, 34 таблицы.  Список

литературы  включает  151  наименование.

2. Основные идеи и выводы, выносимые на защиту.

Проведенные  автором  исследования  позволяют  определить  основные

положения  рассматриваемой  проблемы  и  сделать  ряд  выводов  и  предложе-

ний теоретического, методологического и практического характера.

1.  Анализ  теоретических  и  практических  исследований  по  проблеме

развития  системы  управления  предприятием  выявил  необходимость  уточне-

ния  понятийного аппарата.  Это обусловлено тем,  что  несмотря  на обширные

исследования  в данной  области  экономической  науки,  пока  отсутствует  еди-

ное четкое определение понятия эффективного развития системы управления

предприятием  в  условиях  нестабильной  внешней  среды.  В  результате  обос-

нована  сущность  и  содержание  понятия  эффективного  развития  системы
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управления  предприятием,  что  позволяет  в  дальнейшем  глубже  изучить  дан-

ный вопрос.

2.  Предложено  рассматривать  систему  управления  как  стратегическое

направление и одновременно источник эффективного развития предприятия.

Установлено,  что  развитие  системы  управления  и  эффективное  развитие

предприятия  взаимно  обусловливают  друг  друга:  с  одной  стороны  развитие

системы  управления  стимулирует  эффективное  развитие  предприятия,  а  с

другой  стороны,  эффективное  развитие  дает  возможность  создания  системы

управления на качественно ином уровне.

3.  Установлено,  что  система  управления  предприятием  должна  рас-

сматриваться  как комплексная система являясь составляющей предприятия и

она имеет двойственный  характер.  С  одной  стороны  она является управляю-

щей  системой  по  отношению  к  функциональным  системам  и  подсистемам

предприятия,  с другой  стороны, она является  частью управляемой системы  и

требует  управленческих  мероприятий  и  процедур  со  стороны  управляющей

системы.  Взаимосвязью  между управляемой  и  управляющей  системами  регу-

лируется  комплексная  система  управления  посредством  процедур  регулярно-

го  менеджмента.  Значит,  эффективность  функционирования  любой  системы

предприятия,  не  исключает и  саму систему управления,  и  предприятие  в  це-

лом  предопределяется  эффективностью  функционирования  именно  ком-

плексной  системы  управления,  что  позволяет  считать  задачу  повышения  её

эффективности  приоритетной  при  решении  задачи  эффективного  развития

предприятия в целом.

4.  Подтверждено,  что  развитие  системы  управления  предприятием  в

рамках  его  организационного  развития  является  ключевым  фактором  повы-

шения  его  конкурентоспособности. Для выявления тенденций  развития сис-

темы  управления  необходимо  использовать  такие  инструменты,  как  затрат-

ный  подход,  организационная  диагностика,  оценка  уровня  сопротивления

изменениям,  оценка  согласованности  действий  сотрудников.  Подтверждена

правомерность  применения  прибыли  в  качестве  измерителя  результатов  дея-
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тельности  для  определения  эффективности  развития  предприятия.  Наряду  с

этим,  доказана  необходимость  разработки  и  применения  системы  количест-

венных  и  качественных  показателей,  которая  позволит  оперативно,  досто-

верно и объективно оценивать процессы развития предприятия.

5.  Определено,  что  эффективное  функционирование  предприятий  сле-

дует оценивать  с  трёх  позиций -  степень  удовлетворения  потребностей  внут-

ренних  и  внешних  потребителей  продуктов  и  услуг,  сроки  их  поставки  и  со-

отношение  затрат  и  результатов  в  производстве  элементов  изделий,  самих

изделий и  в эксплуатации последних у потребителей.

6.  Доказано,  что  системный  анализ  динамики  трудозатрат  и  их

структуры  является  необходимым  условием  для  оценки  эффективности

функционирования системы управления предприятием. Доказано, что эффек-

тивное управление затратами является основополагающим условием для дос-

тижения эффективного развития предприятия как целостной системы. Задача

эффективного  управления  затратами  выделена  как  одна  из  важнейших  задач

развития системы управления.

7.  Установлено, что промышленные предприятия  накопили  обширный

опыт  организационных  преобразований,  однако  они  носят  локальный,  над-

строечный  характер  и  не  способны  оказать  решающего  влияния  на  развитие

предприятия.  Поэтому требуется  изменение  подхода  к управлению  предпри-

ятием, смена его концепции.

8.  Определено, что при исследовании необходимости развития  сис-

темы  управления  предприятием  в  целях  обеспечения  эффективного  функ-

ционирования  следует применять  предложенную  методику  оценки  динамики

затрат управляющей системы.  В основу качественной части анализа в ней за-

ложена  организационная  диагностика  предприятий,  включающая  анализ

структуры  управления,  распределения  ответственности,  координации  взаи-

модействия,  согласованности  действий  сотрудников,  метода  контроля  реше-

ний.
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9.  Доказано, что в наибольшей степени эффективному функциониро-

ванию предприятий и построению действенной системы  управления направ-

ленной  на  рост  конкурентоспособности  предприятия,  является  процессный

подход.

10.  Установлено,  что  наиболее  приемлемым  инструментом  управле-

ния промышленным предприятием в современных условиях является бизнес-

моделирование.  В  современных  условиях  место  предприятия  на  рынке

определяется  не  только  уровнем  развития  производства  и  объемом  продаж,

но,  в  первую  очередь,  уровнем  организации  бизнес-процессов,

представляющих  собой  определенную  функцию  с  заданными  входными  и

выходными  параметрами.

Рис.  1. Модель  процесса "Управление предприятием"

11.  Установлено,  что  важнейшее  качество  процессной  системы  -  это

ее  ориентация  на  потребителя  продукта.  Потребителем  конечной  продукции

предприятий  является  общество.  Удовлетворение  общественных  потребно-

стей  влечет  за  собой  более  эффективное  удовлетворение  индивидуальных  и

коллективных  потребностей  через  увеличение  выручки  и  прибыли  предпри-

ятия.  Процессная  система,  способствуя  большей  вовлеченности  и  ответст-

венности ее участников, более эффективно удовлетворяет их нематериальные

потребности  через уважение и самоактуализацию.

12.  Предложена  методика  внедрения  процессного  управления  на  про-

мышленном  предприятии.  Разработанная  методика  включает  описание  сие-
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темы  процессного  управления,  ее  структуры,  определение  этапов  ее  внедре-

ния,  необходимых  ресурсов  и  существенных  условий.  Предложены  способы

оценки  эффективности  проекта.  Обоснована  необходимость  создания  ком-

плексной  бизнес-модели  предприятия,  проведена  оценка  инструментов  биз-

нес-моделирования.

13.  Впервые управление крупным промышленным предприятием опи-

сано  как  процесс,  определены  составляющие  подпроцессы,  определены

Рис. 2. Алгоритм процесса "Анализ системы управления"
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участники  и  их  ответственность,  осуществлена  деталировка  отдельных  биз-

нес-процессов.

14.  Обоснована  необходимость  применения  средств  информационной

и инструментальной поддержки системы управления, проведена их оценка.

15.  Установлена роль  реинжиниринга  в  системе  управления,  как  про-

цесс  замены  многогранной  модели  управления  предприятием,  потерявшего

свою стройность, на новую, более эффективную.

16.  Обоснована  большая  роль  контроллинга  в  системе  управления

предприятием  как  концепции системного управления  предприятием,  обеспе-

чивающей  его  долгосрочное  функционирование  на  основе  координации

управленческой  деятельности по достижению  целей,  эффективной  информа-

ционной и  консультационной  поддержки управленческих решений, создания

и  обеспечения  функционирования  подсистем  управления,  обеспечения  ра-

циональности управленческого процесса.

Рис. 3. Структура цикла контроллинга.

17.  Установлено,  что  описанная  связь  между  бизнес-процессами  и

стратегическими  целями  позволяет  проводить  более  эффективное  совершен-

ствование  бизнес-процессов  с  учетом  стратегии  развития  предприятия.  Про-

исходит  выделение  общих  показателей  результативности  (эффективности)

бизнес-процессов  и  стратегических  целей.  Таким образом,  на  основании  по-

казателей  эффективности  выполнение  конкретного  бизнес-процесса  можно

судить о достижении той или иной цели предприятия.
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Рис. 4. Связь бизнес-процессов и стратегии.

18.  Установлено,  что  эффективное  развитие  предприятия  предполага-

ет  наличие  мотивационной  поддержки  персонала.  Процессная  система

управления имеет реальные  возможности для развития  мотивации  персонала.

Любые  организационные  изменения  в  значительной  мере  зависят  от  под-

держки или, наоборот, сопротивления персонала.  Определены формы  и  фак-

торы  сопротивления  изменениям,  что  позволило  предложить  меры  по  бес-

конфликтному внедрению изменений.
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