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Общая характеристика  работы 

Рыночная  экономика,  к  которой  постепенно  переходит 

Россия,  предъявляет  высокие  требования  к  организации 

функционирования  промышленных  предприятий.  Опыт  раз-

ных стран мира свидетельствует о том, что именно организа-

ция процессов  функционирования промышленного предпри-

ятия  во  многом  определяют  его  экономическую  эффектив-

ность  Изменения, происходящие  в мировом экономическом 

сообществе  в  последние  десятилетия,  характеризуются  по-

стоянным ужесточением  конкуренции. Стремление компаний 

выжить  и  преуспеть  в  новых  условиях  приводит  к целена-

правленным попыткам повысить эффективность своего функ-

ционирования.  В  этой  связи  возникает  необходимость 

научного анализа и выработки практических рекомендаций по 

повышению  эффективности  функционирования промышлен-

ных предприятий. 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования 

обусловлена рядом факторов. 

Во первых,  местом  и  ролью  промышленных  предпри-

ятий  в  системе  национальной  экономики  Именно  промыш-

ленное  предприятие  является  основным  производителем 

промышленных  товаров  и  услуг,  важнейшим  рыночным 

субъектом,  формирующим  национальную  производственную 

структуру  Анализ  показывает,  что  в  последние  годы в  Рос-

сийской Федерации наблюдаются относительно вьюокие, хо-

тя  и имеющие тенденцию  к замедлению,  темпы экономиче-

ского роста,  по которым Россия превзошла развитые страны 

мира, но уступила ряду стран с переходной экономикой, в том 

числе  Китаю и большинству  государств  СНГ. Объем продук-

ции промышленности увеличился за 2004 год к предыдущему 
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году на 6 ,1 %  (в 2003 году на 7%)  Замедление темпов проис-

ходило  на  фоне  исключительно  благоприятной  мировой 

конъюнктуры, прежде всего на нефть, газ и металлы  В  этой 

связи  роль  промышленных  предприятий  весьма  велика,  по-

скольку они обеспечивает формирование большей части оте-

чественного ВВП. 

Во вторых, ограниченностью сырьевого потенциала Рос-

сии  как  фактора  экономического  роста.  Благоприятная  для 

нашей  страны  конъюнктура  цен,  сложившаяся  на  мировых 

рынках в  последние  годы, привела  к тому, что  в  российском 

экспорте преобладают  энергоносители, металлы, удобрения, 

лесоматериалы.  Они дают более 75%  всей  экспортной вы-

ручки.  Опора  на  отрасли топливно энергетического  комплек-

са  в решении бюджетных и долговых проблем страны суще-

ственно  ограничивает  возможности  развития  обрабатываю-

щих отраслей, доля которых в экспорте минимальна  и никак 

не  соответствует  сложившейся  структуре  российской  про-

мышленности  и  ее  научно техническому  потенциалу  Нево

зобновляемость  и истощение запасов полезных ископаемых, 

вьюокие  капиталоемкость  и  себестоимость  их  добычи  и 

транспортировки объективно требуют снижения до разумных 

пределов их доли в отечественной внешней торговле и  пере-

ориентации на экспорт высокотехнологичной продукции, что в 

свою  очередь  требует  повышения  эффективности  функцио-

нирования промышленных предприятий. 

В третьих,  современным  состоянием  российских  пред-

приятий. Несмотря на устойчивый рост отечественной эконо-

мики в  последние  годы, значительная  доля  российских про-

мышленных предприятий (около 40%) продолжает оставаться 

убыточными  Это  свидетельствует  о том, что  отечественные 
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компании, даже в случае достаточно  высокого уровня конку-

рентоспособности продукции, не могут приспособиться к реа-

лиям современного  рынка и реализовать  свои конкурентные 

преимущества. 

В четвертых,  высокой практической значимостью вопро-

сов повышения эффективности функционирования  промыш-

ленных  предприятий  и существенной  зависимостью  эффек-

тивности  функционирования  предприятия  от  организации 

производственного  процесса,  в  особенности,  для  промыш-

ленных предприятий с территориально распределеннои про-

изводственной структурой. Для данных предприятий наруше-

ние нормального хода производственного процесса приводит 

к существенным экономическим потерям. Это требует разра-

ботки  конкретных  методов,  направленных  на  обеспечение 

рациональной  организации  производственного  процесса 

предприятий. 

В пятых,  сложностью  и  многогранностью  проблемы по-

вышения  эффективности  функционирования  промышленных 

предприятий;  применительно  к промышленным предприяти-

ям с территориально распределеннои  структурой  она имеет 

свои  особенности  Процессы  функционирования  этих  пред-

приятий являются стохастическими,  неоднородными процес-

сами  Это требует  развития новых подходов к оценке и по-

вышению  эффективности  функционирования  предприятий, в 

которых бы была учтена их специфика 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Вопросы 

оценки  и  повышения  эффективности  функционирования 

предприятий  рассматривались  в  ряде  работ  таких  авторов 

как:  М.С Абрютина,  С.Н.Анохин,  А.М.Афанасьев, 

С П Бараненко,  Л П Белых,  А Л.Бобров,  А.Б.Борисов, 



6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ж.Р.Валеева,  И.В.Вишняков,  С А.Жданов,  В.Н.Живалов, 

А.В.Грачев, И.Б.Гурков,  Р.М.Качалов,  Г.Б.Клейнер,  М.Н.Козин, 

А.Г.Коряков,  Н.П.Любушкин,  Б.З.Мильнер,  Л.М.Михайлов, 

А.Г.Мовсесян,  В.В.Немков,  С.А.Панова,  А.А.Колобова, 

И.Н.Омельченко,  В.М.Родионова,  Р.А.Фатхутдинов, 

М.А.Федотова,  Г.В.Савицкая,  В.Н.Самочкин,  Н.А.Сафронов, 

В.Л.Тамбовцев,  О.ГТуровец,  К.В.Щиборщ,  А.И.Фоломьев, 

Дж.Хикс, Й.Шумпетер и др. 

Несмотря  на  достаточно  большое  число  работ  по про-

блематике, связанной  с  вопросами оценки и повышения эф-

фективности  функционирования  предприятий, следует отме-

тить,  что  проблематика  исследования  эффективности функ-

ционирования  промышленных  предприятий  с  территориаль

но распределенной  производственной  структурой  в  прямой 

постановке  на  уровне  диссертационных  исследований  не 

рассматривалась. 

Актуальность  научной  задачи  повышения  эффективно-

сти функционирования  промышленных  предприятий с терри

ториально распределенной  производственной  структурой  в 

условиях рыночных отношений, ее недостаточная теоретиче-

ская  разработанность  в  экономической  науке, высокая прак-

тическая  значимость  обусловили  выбор  темы диссертации, 

предопределили  гипотезу  исследования,  объект,  предмет, 

цель и задачи диссертационной работы 

Гипотезой  исследования  является  предположение  о 

существенной  зависимости  эффективности  функционирова-

ния  промышленных  предприятий  с  территориально

распределенной производственной  структурой  от организа-

ции их обслуживания,  причем, эта  зависимость  носит слож-

ный стохастический характер. 
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Объектом  исследования  являются  промышленные 

предприятия с территориально распределеннои  производст-

венной структурой. 

Предметом  исследования  являются  экономические  от-

ношения,  возникающие  по поводу  повышения  эффективно-

сти функционирования промышленных предприятий с терри-

ториально распределеннои  производственной  структурой  в 

условиях рыночной экономики. 

Цели исследования   разработка методического инстру-

ментария  и  практических  рекомендаций  по  повышению  эф-

фективности функционирования промышленных предприятий 

с  территориально распределеннои  производственной  струк-

турой в условиях рыночных отношений. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  в  диссертации 

решаются следующие основные задачи исследования. 

изучение  основных  особенностей, состояния  и перспек-

тив развития промышленных предприятий с территориально

распределеннои  производственной  структурой  в  условиях 

рыночной экономики; 

анализ и систематизация основных подходов, моделей и 

методов  исследования  процессов  функционирования  про-

мышленных  предприятий, оценка  возможности  их использо-

вания  для  повышения  эффективности  функционирования 

промышленных  предприятий  с  территориально

распределеннои производственной структурой; 

обоснование  основных  показателей,  характеризующих 

эффективность  функционирования  промышленных  предпри-

ятий  с  территориально распределеннои  производственной 

структурой; 



разработка  экономико математических  моделей  функ-

ционирования  промышленных  предприятий  с территориаль

но распределенной производственной структурой; 

разработка  методики  повышения  эффективности  функ-

ционирования  промышленных  предприятий  с  территориаль

но распределенной производственной структурой; 

практическая  апробация  разработанного  методического 

обеспечения  повышения  эффективности  функционирования 

промышленного  предприятия  с  территориально

распределенной производственной структурой. 

Общетеоретическую  и методологическую основу диссер-

тационного  исследования  составляют  законы, закономерно-

сти и принципы экономической  науки, ее категориальный ап-

парат; в диссертации  использованы традиционные подходы 

экономической  науки; анализ,  синтез  и моделирование эко-

номических  процессов,  системный  и  комплексный  подход к 

исследуемым явлениям  и процессам; в диссертации  широко 

использованы ключевые положения  трудов отечественных и 

зарубежных авторов, посвященных проблемам функциониро-

вания  социально экономических  систем;  в диссертации  на-

шли  применение  нормативно правовые  документы,  регла-

ментирующие  процессы  функционирования  промышленных 

предприятий  информационно телекоммуникационного  ком-

плекса. 

Обоснованность  и  достоверность  решения  поставлен-

ных  в  диссертации  задач  обеспечены  применением  таких 

общенаучных методов  познания как диалектический, систем-

ный,  структурно функциональный,  позволивших  рассмотреть 

изучаемые явления в развитии, выявить  противоречия, соот-

нести сущностные характеристики и формы их проявления. 
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Эмпирическую  и  информационную  база  исследования 

составили научные труды как отечественных, так и зарубеж-

ных  авторов;  статистические  и  аналитические  материалы 

Федеральной  службы  государственной  статистики;  обзоры 

экономической  политики; информационные  и аналитические 

материалы  научно исследовательских  учреждений,  инфор-

мационных  агентств  и  служб;  экономические  данные  про-

мышленных  предприятий  информационно

телекоммуникационного  комплекса  Кроме того, использова-

лись  материалы  научных  конференций  и семинаров, перио-

дической печати, данных, опубликованных в нормативных до-

кументах, электронных средствах информации. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  разработке 

методического  инструментария  повышения  эффективности 

функционирования  промышленных  предприятий  с  террито

риально распределенной  производственной  структурой.  В 

диссертации  получены  и  на  защиту  выносятся  следующие 

основные положения, содержащие элементы новизны 

1.  Результаты  анализа  современного  состояния  и  тен-

денций  развития  промышленных  предприятий  с территори

ально распределенной производственной структурой. 

2.  Выявление  особенностей  функционирования  про-

мышленных  предприятий  с  территориально распределенной 

производственной структурой. 

3. Обоснование  основных  показателей  эффективности 

функционирования  промышленных  предприятий  с  террито-

риально распределенной производственной структурой. 

4. Разработка  экономико математических  моделей 

функционирования  промышленных  предприятий  с  террито-

риально распределенной производственной структурой 
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5  Методика  повышения  эффективности  функциониро-

вания  промышленного  предприятия  с  территориально

распределенной производственной структурой и ее практиче-

ская  апробация. 

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследо-

вания заключается  в том, что научные положения, выводы и 

рекомендации,  содержащиеся  в  исследовании,  дополняют 

теоретический  арсенал  исследования  проблемы  повышения 

эффективности  функционирования  предприятий  в  условиях 

рыночной экономики авторским подходом, согласно которому 

эффективность  функционирования  ряда  предприятий  (про-

мышленных  предприятий  с  территориально распределенной 

производственной структурой) может быть  повышена за счет 

оптимальной  организации  производственного  процесса  на 

предприятии. 

Практическая  значимость  диссертации  определяется 

следующим. 

Разработанный  автором  методический  инструментарий 

повышения  эффективности  функционирования  промышлен-

ных  предприятий  с  территориально распределенной  произ-

водственной  структурой  может быть  использован для повы-

шения  эффективности  функционирования  промышленных 

предприятий  информационно телекоммуникационного  ком-

плекса. 

Материалы исследования могут быть  использованы так-

же  в  учебном  процессе  при преподавании  ряда  экономиче-

ских дисциплин, а также в научно исследовательской работе. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты 

диссертационного  исследования были обсуждены на заседа-

ниях  научно технических  совета  Российского  научно



технического центра информации по стандартизации, метро-

логии и оценке соответствия, на семинарах  и конференциях 

Государственного  университета  управления,  нашли отраже-

ние в научных публикациях, общим объемом 4,8 п.л. 

Структура  и  объем  диссертации  определены  целью  и 

задачами  исследования,  работа  состоит  из  введения, двух 

глав  основного  текста,  заключения,  списка  использованной 

литературы, приложений. 

Основное содержание диссертации 

Во введении обосновывается теоретическое и практиче-

ское значение темы исследования, ее актуальность, характе-

ризуется  степень  исследованности  проблемы, определяется 

объект, предмет исследования, цель и задачи диссертацион-

ной  работы,  формулируются  положения,  выносимые  на  за-

щиту. 

Первая  глава  посвящена  научно теоретическим  осно-

вам  исследования  процессов  функционирования  промыш-

ленных  предприятий  с  территориально распределенной 

производственной структурой. Опыт разных стран мира, сви-

детельствует  о  том,  что  именно  организация  процессов 

функционирования  промышленного  предприятия  во  многом 

определяют его экономическую эффективность 

В  постиндустриальной  экономике  традиционная  про-

мышленность по показателям занятости и доле в националь-

ном продукте постепенно уступает ведущее место сфере, ко-

торая  основывается  преимущественно  на  обработке инфор-

мации и производстве знаний  Основной сферой накопления 

и  использования  капиталовложений  во  все  большей  мере 

становится человеческий  капитал, как движущая сила беско
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печных по своей природе информационных ресурсов (в отли-

чие от ограниченных природных ресурсов). Важнейшее поло-

жение,  характеризующее  сущность  «нового  экономического 

порядка»  в  информационном  обществе, таково"  отныне  кон-

курентоспособность  и  процветание  предприятий  любых  от-

раслей зависят  не столько  от материальных  ресурсов  (зани-

маемой территории,  количества  зданий  и цехов, производи-

тельности  станков  и  машин),  сколько  от  эффективности  их 

организации и функционирования, наличия развитых средств 

коммуникации и кооперации с клиентами и партнерами, объ-

ема  накопленных сотрудниками профессиональных  знаний и 

умений,  а также  возможностей  их интенсивного  использова-

ния. 

В  настоящее время  происходит переход к новой модели 

функционирования промышленных предприятий, в основе ко-

торой лежат  интеграционные  процессы  на  предприятиях, их  

объединение  с  помощью  глобальных  информационных  сис-

тем в стратегические альянсы и другие союзы самых разных 

типов  Глобализация  бизнеса, формирование  стратегических 

альянсов,  сетей  из  компаний, широкое  внедрение  и исполь-

зование  информационных  сетей  позволяет  создавать  «луч-

шую  во  всех  отношениях»  организацию,  в  которой  любая 

функция и процесс реализуются  на мировом уровне, что не-

возможно достичь в отдельно взятой компании. В  результате 

достигается  и более  высокая  эффективность  производства, 

возникает обстановка  взаимодоверия  и взаимоответственно-

сти. 

Основными  направлениями  формирования  новой моде-

ли предприятия являются: переход от узкой функциональной 

специализации к интеграции в содержании и характере самой 
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управленческой деятельности,  в стиле управления; дебюро-

кратизация, отказ от формализации, от иерархии, от обособ-

ления функциональных  и штабных звеньев; сокращение чис-

ла иерархических уровней; трансформацию организационных 

структур компаний из пирамидальных в плоские, с минималь-

ным  числом  уровней  между  высшим  руководством  и непо-

средственными  исполнителями;  повышение  роли инноваци-

онной  деятельности,  создание  в  рамках  крупных  компаний 

нововведенческих фирм, действующих на принципах «риско-

вого финансирования»; повышение статуса информационных 

и  кадровых  средств  интеграции;  установление  филиальных 

форм  связи,  например,  путем  создания  внутренних рынков; 

создание автономных групп (команд), постоянное повышение 

творческой и производственной отдачи персонала. 

Практическая реализация этих модификаций базируется 

на  принципах  открытости  и автономности,  гибкости  и адап-

тивности,  преобладания  территориально распределенных 

сетевых  структур,  приоритета  горизонтальных  связей  и ре-

сурсосберегающих технологий. 

В  основе  построения  и функционирования  предприятий 

и  их взаимодействия  друг   с  другом  будет  лежать  не  узкая 

функциональная  специализация,  доказавшая  на  практике 

свои  недостатки  (увеличение  числа  уровней  управления, 

большой объем  усилий  по координации и т п.),  а интеграци-

онные  процессы. Даже традиционные  иерархические  (бюро-

кратические)  структуры  управления  дополняются  многочис-

ленными  горизонтальными  связями  на  различных  уровнях 

иерархии,  образуя  так  называемые  квазииерархические 

структуры. 
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Наиболее  типичными  предприятиями,  соответствующи-

ми данным принципам в России, являются предприятия ряда 

отраслей промышленности и, в первую очередь, предприятия 

информационно телекоммуникационного  комплекса промыш-

ленности  (ИТК),  которые сегодня развиваются  наиболее бы-

стрыми темпами. Среди  множества  предприятий  ИТК, боль-

шое  их  количество  занимаются  обеспечением  устойчивого, 

надежного  функционирования  информационных  сетей  (сис-

тем).  К  настоящему  времени  выработан  принципиальный 

подход  к  концепции  функционирования  таких  предприятий 

Сущность  этого  подхода  заключается  в технологической ор-

ганизации  производственного процесса предприятий на базе 

информационной  сети  с  едиными  принципами  обмена  ин-

формацией в различных средах  Эта  организация производ-

ственного  процесса  и  определяет  основные  особенности 

данных предприятий, к числу  которых следует отнести: сете-

вую  структуру,  территориальную  распределенность;  разно-

типность  элементов  и подсистем  информационной  системы 

по элементной базе, а также по характеристикам надежности; 

разнотипность  средств  по назначению,  по степени  важности 

для  обеспечения  качественного  функционирования  сети; 

многофункциональность системы, сложность взаимодействия 

в  едином  технологическом  процессе  обмена  информацией 

между большим количеством абонентов; недостаточный объ-

ем  информации  о  значениях  и  динамике  экономических  и 

функциональных  характеристик,  параметрах  и характеристи-

ках нового оборудования и технологий. 

Эффективное  функционирование  предприятий  с терри

ториально распределенной  структурой  во  многом достигает-

ся  за  счет  целенаправленных  и  организованных  действий 
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персонала предприятия  Эти действия состоят в приведении 

всех  элементов и подсистем  производственной структуры в 

заданное  состояние,  поддержание  их  в  этом  состоянии  и 

применение по целевому назначению, т е  действия персона-

ла  предприятия  сводятся  к  определенному  обслуживанию 

производственной  структуры,  и,  следовательно,  задача  со-

вершенствования  процессов  функционирования  сложных 

систем сводится  к задаче оптимизации обслуживания систе-

мы. 

С течением времени состояние производственной струк-

туры  некоторым образом  изменяется. Изменению состояния 

можно поставить  в соответствие  некоторую  векторную пере-

менную  J(t ). Множество возможных значений переменной J(t) 

может  быть  разделено  на два  подмножества,  подмножество 

Jn  ,  соответствующее  нормальному  функционированию  и 

подмножество Jo, соответствующее  нарушению нормального 

функционирования  производственной  структуры. Изменение 

состояния  и  соответствующее  изменение  переменной  J(t) 

связано  стохастической  связью  с  вероятностью  нарушения 

нормального функционирования производственной структуры 

на интервале  t   +  А t  вида 

Р( t  <  т<  t  +  Д t  /  J(t ) =   J ,  т >  t )  =  А (J,t)At  +  0(At), 

где  т    время нормального функционирования системы; 

A(J,t)     функция интенсивности нарушений нормального 

функционирования. 

Если  величина  J(t)  доступна  непрерывному  или перио-

дическому  наблюдению и известна функция A(S,t), то извест-

на  и  вероятность  нарушения  нормального  функционирова-

ния, определяемая  последним соотношением. Если соответ
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ственно величина J(t )  неизвестна, то нарушения нормально-

го  функционирования  однозначно  непредсказуемы  и  могут 

быть учтены  статистически, на основе определения  закона 

распределения  их появления  или интенсивности  нарушений 

нормального  функционирования.  В  этом случае  искомая ве-

роятность определится из выражения 

P ( t < T < t  +  A t / , T > t )  = А  (t)At  +   0(А t ) . 

Процесс  изменения  состояния  всегда  связан  со време-

нем  и всегда  при  прочих  равных  условиях  справедливо  ут-

верждение: большему  времени соответствует большая веро-

ятность нарушения нормального функционирования. 

В  зависимости  от особенностей  функционирования  кон-

кретной  подсистемы  в  качестве  временного  показателя  мо-

жет  быть  взято  либо  календарное  время,  либо  наработка 

системы.  Этот выбор определяет принципы  организации ка-

лендарного обслуживания: 

календарный,  когда  все  работы  обслуживания  прово-

дятся через календарные  отрезки времени, вне зависимости 

от наработки за это время; 

наработки, когда все  работы обслуживания  проводятся 

после достижения определенной наработки, вне зависимости 

от  текущего времени; 

смешанный,  когда  одна  часть  операций  проводится  в 

соответствии  с  календарным  временем, а другая    в соот-

ветствии  с наработкой. 

Основными  количественными  характеристиками  обслу-

живания являются  периодичность, объем, технология, а так-

же  необходимое время  и трудозатраты  на проведение опе-

раций обслуживания.  В  зависимости  от ограничений, накла-

дываемых на эти величины, можно рассматривать регламен
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тированное и нерегламентированное обслуживание  В случае 

регламентированного  обслуживания  правила  обслуживания 

регламентированы  соответствующими  нормативными доку-

ментами,  при  нерегламентированном     обслуживание 

средств системы  осуществляется произвольно. 

В  процессе  функционирования  тем  или иным способом 

получают  определенную информацию о состоянии обслужи-

ваемой  подсистемы  Эта  информация  позволяет  решить во-

прос о состоянии функционирования обслуживаемой системы 

и  необходимости  проведения  восстановительных  операций, 

кроме того, получаемая  информация  позволяет прогнозиро-

вать  изменения состояния обслуживаемой системы и решать 

вопрос о необходимости проведения тех или иных операций 

обслуживания или изменении сроков их проведения 

При исследовании процессов функционирования и опти-

мизации обслуживания системы в качестве основных показа-

телей  следует  использовать:  вероятность  нормального 

функционирования системы (отсутствия нарушений нормаль-

ного  функционирования)  в течение  заданного  времени;  ве-

роятность  нарушения  нормального  функционирования  сис-

темы  (функция  распределения  времени  возникновения  на-

рушения  нормального  функционирования); функция готовно-

сти    вероятность  того, что  в  заданный  момент  времени 

система  нормально  функционирует  и  выполняет  стоящие 

перед  ней задачи; коэффициент  готовности    вероятность 

того, что в произвольный момент  времени система  находит-

ся  в режиме нормального функционирования;  коэффициент 

оперативной готовности    вероятность того, что система, на-

ходясь в режиме ожидания, окажется  нормально функциони-

рующей  в  любой  произвольный  момент  времени  и будет 



нормально  функционировать  в  течение  заданного  времени; 

вероятность  выполнения  целевых  задач    вероятность того, 

что в произвольный  момент  времени система  окажется нор-

мально  функционирующей  и  в  течение  заданного  времени 

будет нормально  функционировать;  средние  (удельные)  за-

траты  на  функционирование  системы  (в  единицу  времени); 

средняя  (удельная)  прибыль  от  системы     доход  (удель-

ный),  получаемый  при  нормальном  функционировании  сис-

темы  (в  единицу  времени);  чистая  (удельная)  прибыль  от 

системы     чистый доход  (удельный),  получаемый  при нор-

мальном функционировании системы (в единицу времени). 

В  диссертации  проанализированы  основные  подходы и 

модели  совершенствования  процессов  функционирования 

предприятий на основе оптимизации обслуживания их произ-

водственной  структуры;  показано,  что  в  непосредственном 

виде они не могут быть  использованы для  совершенствова-

ния  процессов  функционирования  промышленных предпри-

ятий  с  территориально распределеннои  производственной 

структурой. 

В  настоящей работе для характеристики процесса функ-

ционирования  предприятия  использованы  группы  показате-

лей,  представляемые  вектором  Р(П))  =   {Pi (n),  Р2 (П), 

Рз(П)}, 

где Pi(n))   вектор стоимостных показателей, характери-

зующих  прибыль,  получаемую  при  нормальном функциони-

ровании предприятия, и затраты на построение и  функциони-

рование  производственной  структурой  предприятия, ее под-

систем и отдельных элементов; 
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Р2(П)     вектор  временных  показателей  производствен-

ной  структуры  предприятия,  ее  подсистем  и  отдельных  эле-

ментов; 

Рз(П))     вектор вероятностей  выполнения  задачи произ-

водственной  структурой  предприятия, ее  подсистемами  и от-

дельными элементами; 

П     вектор  параметров,  характеризующих  организацию 

обслуживания  производственной структуры предприятия. 

Задача  совершенствования  функционирования предпри-

ятия  сводится  к тому,  чтобы  определить  параметры  органи-

зации  обслуживания  предприятия,  которые  обеспечивают 

максимум  прибыли  получаемой  при  его  функционировании 

при  ограничениях  на  временные  показатели  и  показатели, 

характеризующие  вероятность  выполнения  целевой  задачи 

производственной структурой предприятия. 

Во  второй  главе диссертации  рассматриваются  вопросы 

разработки  методического  обеспечения  повышения  эффек-

тивности  функционирования  предприятий  с  территориально

распределенной  производственной  структурой  Каждое пред-

приятие  с  территориально распределенной  производствен-

ной структурой  представляет  собой сложную  систему,  в ко-

торой могут быть  нарушения нормального  функционирования 

вследствие  различных  причин таких  как: отказы  и сбои  в  ра-

боте элементов, подсистем и несанкционированные действия 

персонала  Нормальное  функционирование  предприятия  су-

щественным  образом зависит  от большого  числа  факторов и 

предсказать  однозначно  состояние  нормального  функциони-

рования  или  нарушение  нормального  функционирования  для 

будущего  момента  времени  не  представляется  возможным. 
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поэтому в качестве моделей функционирования предприятия 

использованы стохастические  модели. 

Производственная  структура  предприятия  задана  не-

ориентированным, ненаправленным  графом  с  множеством 

узлов  и множеством ребер. Каждый узел  графа может  рас-

сматриваться как элемент или подсистема, ребро графа    как 

линия  связи  (передачи  информации).  Динамика  состояний 

каждой подсистемы или элемента производственной структу-

ры представлена случайным регенерирующим процессом. 

На  основе  данной  концептуальной  модели  производст-

венной территориально распределенной  структуры  разрабо-

тана  операциональная  экономико математическая  модель 

функционирования  предприятия,  которая  позволяет опреде-

лять основные комплексные показатели качества функциони-

рования предприятия: 

стоимостные  показатели,  характеризующих  прибыль  и 

затраты  на построение  и функционирование производствен-

ной структуры; 

временные  показатели  производственной  структуры 

предприятия; 

показатели  выполнения  задачи  производственной 

структурой  предприятия,  ее  подсистемами  и  отдельными 

элементами. 

В  частности,  величина  доходов  (средняя),  получаемая 

при  нормальном  функционировании  предприятия,  может 

быть определена в виде  Рг  =  р М{ 0  }, 

где р   средняя величина доходов, получаемая при нор-

мальном функционировании  предприятия, в  единицу време-

ни; 
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9     время  нормального  функционирования  производст-

венной структуры предприятия; 

М   оператор математического  ожидания 

Основными  источниками  формирования  средней  вели-

чины доходов предприятия (р): 

доходы  от  абонентской  платы  за  информационно

телекоммуникационные услуги; 

доходы от рекламы; 

дотации  на  обеспечение  обязательных  телекоммуника-

ционных услуг ; 

второстепенные  доходы  предоставление  услуг  сторон-

ним  организациям;  продажа  времени  (либо  канала  );  в  пер-

спективе     продажа  права  доступа  в  широкополосные  ин-

формационные  сети  провайдерам  Internet  и других  глобаль-

ных сетей; инвестиции 

Величина чистой прибыли ( по существу, это чистый дис-

контированный доход   NPV  (Net present value)  на одном цик-

ле  регенерации  или  функционирования)  предприятия  опре-

делится соотношением  Рпр(П)  =  Рг    С, 

где  Рг     прибыль,  получаемая  при  функционировании 

предприятия; 

С     затраты  на обеспечение  нормального  функциониро-

вания предприятия, определяемые соотношениями: 

Ст  =   Ст  [ i :  i  FT  ((i  +   1)(TT+ QT  ))   F(i  (T^ + QT  )  )  ]  +   S  mg^   +   z  П̂  

i i 

MT/ 30; 

^ 'n  —  Cn Мп/ (Тп  +   Qn ) ] +   mgn +  z Пп/ ЗО; 

C  =  CT  + Cn. 
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В  данных соотношениях:  Ст    стоимость  проведения об-

служивания  технической  части;  Сп   стоимость  проведения 

обслуживания  программной части;  s    стоимость  потерь за 

единицу  времени  пребывания  в  состоянии  нарушения  нор-

мального функционирования; z   величина заработанной пла-

ты  специалиста  по обслуживанию  производственной струк-

туры; Тт,  QT   периодичность  и продолжительность обслужи-

вания технической части ; Тт, От   периодичность и  продолжи-

тельность  обслуживания  программной  части;  F(t)    функция 

распределения  времени  нормального  функционирования 

технической  части;  тдт,  mgn   математическое  ожидание 

времени  пребывания  производственной  структуры  в состоя-

нии нарушения нормального функционирования  из за техни-

ческой, программной части;  Мт. Мп   математическое ожида-

ние  времени  нормального  функционирования  технической, 

программной части производственной структуры. 

Искомыми параметрами в задаче оптимизации обслужи-

вания производственной структуры являются: 

Тт     периодичность  обслуживания  технической  части 

производственной структуры; 

Тп    периодичность  обслуживания  программной части 

производственной структуры ; 

vi   вариант организации обслуживания; 

Пт    количество специалистов, занимающихся обслужи-

ванием технической части; 

Пп    количество  специалистов, занимающихся обслужи-

ванием программной части. 

Задача  оптимизации  обслуживания  состоит  в  следую-

щем: найти такие параметры  (Тт, Тп, vi, Пт, Пп)о обслуживания 
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производственной  структуры,  чтобы  при  этом  достигался 

максимум  чистой  прибыли  предприятия  на  одном  цикле 

функционирования, т е 

(Тт, Тп, vi , Пт, Пп)о  =   arg  max  Рпр(Тт, Тп, vi, Пт, Пп), 

при этом  выполняются  ограничения  по вероятности вы-

полнения задач  функционирования 

Рз  (Тт, Тп , v i , П „  Пп)  >   Рзо 

и  выполняются  ограничения  по  вероятности  восстанов-

ления  нарушений нормального  функционирования 

Рв  (Тт,  Тп , v i , Пт,  Пп  )  >   Рво  . 

Данная задача  оптимизации относится к классу М задач 

стохастического  программирования  с  вероятностными  огра-

ничениями^   Основная идея решения М задач стохастическо-

го  программирования  с  вероятностными  ограничениями  со-

стоит в сведении исходной задачи к некоторой  эквивалентной 

задаче. Однако, такие  операции сведения  задач  стохастиче-

ского программирования  к детерминированным  эквивалентам 

бывают  успешными  только  в  простых  случаях .  Примени-

тельно  к рассматриваемой  задаче  сведение  ее  к некоторому 

детерминированному  эквиваленту  не  представляется  воз-

можным.  Для  решения  сформулированной  задачи  разрабо-

тан специальный метод,  учитывающий ее специфику 

Разработанные  модели  комплексных  показателей  каче-

ства  положены  в основу  методики  оптимизации  эффективно-

сти функционирования  предприятия, которая была  практиче-

ски  апробирована  на  примере  конкретного  предприятия 

(ФГУП  «Стандартинформ»).  Производственная  структура это-

го  предприятия  является  территориально распределенной  и 

' Васильев Ф П  Методы решения экстремальных задач   М  Наука, 1981 
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расположена  в  трех  значительно  удаленных  друг   от  друга 

местах.  Одними  из  основных  направлений  деятельности 

предприятия являются:  выполнение  работ  по созданию, ве-

дению  и  использованию  Федерального  информационного 

фонда технических регламентов  и стандартов; координация и 

проведение  работ  по  созданию,  ведению  и  использованию 

Единой  информационной  системы  по  техническому  регули-

рованию,  включая  разработку  и  ведение  информационных 

технологий,  баз  и  банков  данных;  выполнение  функций  на-

ционального  информационного  центра  международной  сети 

ИСО,  справочно информационной  службы  ВТО,  националь-

ного  информационного  центра  Международного  информаци-

онного  центра  по  терминологии;  предоставление  информа-

ционных услуг   и информационное  обеспечение  по проблема-

тике  технического  регулирования  и  стандартизации  и  др. 

Производственной  структурой  предприятия  является  терри

ториально распределенная  информационная  система,  вклю-

чающая  около  200  персональных  компьютеров,  объединен-

ных в сеть. 

С  помощью  разработанной  методики  проведено  опре-

деление  оптимальных  параметров  функционирования  произ-

водственной  структуры  предприятия  Определено,  что  наи-

более  рациональным  вариантом  организации  обслуживания 

является  обслуживание  производственной  структуры  персо-

налом,  специализирующимся  на  операциях  обслуживания  и 

постоянно  находящимся  на  одной из трех территорий  пред-

приятия;  при  этом  экономия  затрат  на  поддержание  нор-

мального  функционирования  производственной  структуры 

составляет  до  пятнадцати двадцати  процентов,  а  величина 

чистой прибыли    до пяти    семи процентов  по сравнению  с 
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остальными вариантами, которые оказались значительно бо-

лее  затратными, хотя при них могут быть  обеспечены высо-

кие вероятности выполнения задач подсистемой и вероятно-

сти  восстановления  нормального  функционирования;  опти-

мальная  периодичность  обслуживания  технической  части 

подсистемы  700 час; оптимальная  периодичность обслужи-

вания программной части    1000 час; для проведения техни-

ческого обслуживания технических частей  15 подсистем тре-

буется  3 специалиста; для  проведения технического обслу-

живания программных частей 15 подсистем требуется  4 спе-

циалиста. 

Использование  разработанного  методического  обеспе-

чения  совершенствования  процессов  функционирования 

предприятий  с  территориально распределенной  производст-

венной структурой  наряду  с определением оптимальных па-

раметров обслуживания производственной структуры, при  ко-

торых  обеспечивается  максимальная  величина  чистой  при-

были предприятия, позволяет  решать и ряд обратных задач, 

в  частности,  определять  минимально  возможную  величину 

средней прибыли в единицу времени, т е. по существу опре-

делять условия  рентабельности функционирования предпри-

ятия. 

В  заключении диссертации  приведены основные теоре-

тические и практические выводы, следующие из логики и ре-

зультатов исследования. 
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