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1. О Б Щ \ Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы исследования. Более 15 лет назад легкая промышлен
ность одной из первых вошла в рыночные отношения. В результате произошед
ших перемен, связанных с заменой плановой экономики на рыночную систему хо
зяйственных отношений, предприятия легкой промышленности получили не толь
ко новые возможности, но и многочисленные проблемы. Они лишились привыч
ных и стабильных рынков сбыта. Интервенция товаров зарубежных компаний 
предопределила сокращение производства значительной части отечественной 
прюдукции и создала жесткие условия конкуренции. В результате за последние 15 
лет объем производства в легкой промышленности упал почти на 80 % , хотя в ми
ре за это время потребность в одежде, текстильных и других товарах возрюсла. До
ля товаров легкой промышленности в объеме отечественного производства снизи
лась более чем в 10 раз и составила 0,92 % в 2003 г., в то время как аналогичные 
показатели в Китае и Италии составляют более 18 % , в Турции - 20 % , Португалии 
- 20 % , в США - 5 % . В Советском Союзе легкая промышленность давала 14 % 
поступлений в бюджет. Сегодня легкая промышленность обеспечивает не более 
1 % поступлений в бюджет. 

Снижение объемов производства наблюдается и в Оренбургской области. 
Если в 1990 г. доля товаров легкой промышленности в объеме промышленного 
производства области составляла 8,5 % , то в настоящее время - менее 0,7 % . 

Новые свойства рынка потребовали от российских производителей смены 
хозяйственных приоритетов, кардинального пересмотра системы произюдствен-
ного менеджмента, поскольку задача повышения конкурентоспособности пред
приятий в рамках сложиви1ейся в доперестроечные времена системы производст
венного менеджмента оказалась недостижимой. 

Существенный вклад в разработку теории и практики управления предпри
ятиями, моделей и механизмов производственного менеджмента внесли отечест
венные и зарубежные ученые и специалисты Л. К. Гастев, П. М. Керженцев, Л. В. 
Контрович, Д. М. Крук, О. \. Дейнеко, О В. Козлова. Б. Я . Каценбоген, Ф . И. Па
рамонов, Б. 3. Мильнер, В. С. Рапопорт, С. А. Думлер, А. А. Емельянов, В. Л . Пет
ров, Н. А. Соломатин, 3. П. Румянцева, К) . М. Солдак, А. К. Казанцев, Л . С. Серо
ва, Ф. Тэйлор, Г. Форд, А. Файоль, В. Дж. Стивенсон, Дж. К. Лафта, О. Уайт, П. 
Друкер, Ж. - Ж. Ламбен, С, Джонсон, И. Ансофф, Дж. Форрестер и др. 

Однако, следует отметить, что целый ряд аспектов производственного ме
неджмента на предприятиях легкой промышленности остаются малоизученными и 
требуют проведения дальнейших исследований с точки зрения разработки методов 
и средств планирования и управления производственными процессами, создания 
эффективных механизмов управления. 

Создание адаптированной системы производственного менеджмента можно 
считать одним из направлений создания такогх) механизма. Под адаптацией систе
мы производственного менеджмента мы будем понимать действия, которые улуч
шают опюшения системы с ее окружением. 

В России и за рубежом опубликовано незначительное число работ, предла
гающих конкретные технсюгии, инструментальные средства и методы адаптации 
систем производственного менеджмента к рыночным условиям, чго прсдопреде-
лило актуальность исследуемой проблемы и выбор те|11ГОвРМ|И^аН1АЛЬ1 
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Целью исследования является повышение конкурентоспособности круп
ных предприятий легкой промышленности за счет разработки эффективных меха
низмов адаптации систем производственного менеджмента, позволяющих в мак
симально возможной степени использовать ресурсы и производственные мощно
сти предприятий легкой промышленности. 

Для достижения поставленных целей в диссертационной работе были наме
чены следующие задачи: 

-раскрыть сущность, содержание и проблемы производственного менедж
мента на предприятиях легкой промышленности; 

-сфс^мулировать направления реализации основных концепций управления 
предприятием по горизонту планирования и типу среды с выделением приоритет
ных направлений совершенствования управления элементами системы производ
ственного менеджмента; 

-разработать систему показателей оценки эффективности систем производ
ственного менеджмента; 

-разработать комплекс адаптивных моделей планирования и управления 
производственными процессами для предприятий легкой промышленности; 

-разработать новую морфологию системы производственного менеджмента 
на крупных предприятиях легкой промышленности Оренбургской области соот
ветствующую изменившимся условиям внешней и внутренней среды предпри
ятий; 

-разработать методику оценки эффективности системы производственного 
менеджмента на предприятиях легкой промышленности. 

Объектом исследования выступают текстильные предприятия Оренбург
ской области. 

Предметом исследования являются структуры управления, модели и меха
низмы производственного менеджмента, используемые яа предприятиях легкой 
промышленности. 

Теоретическую базу исследования составляют научные труды отече
ственных и зарубежных ученых в области производственного менеджмента, реин
жиниринга бизнес-процессов, стратегического и операционного маркетинга, регу
лирования предпринимательской деятельности, теории и практики организацион
ных структур управления, имитационного моделирования, бюджетирования, логи
стики, теории экономических измерений, законодательные и нормативные акты, 
монографии, тематические публикации в периодической печати, материалы науч
ных конференций и семинаров. 

Информационной базой исследования являются материалы Госкомстата РФ, 
Госкомстата Оренбургской области, данные отчетов предприятий легкой про
мышленности Оренбургской области, постановления администрации Оренбург
ской области по вопросам развития промышленности, в т.ч. легкой промышленно
сти. 

Методология исследования базируется на использовании экспертно-
аналитических, статистических и фафических методов, методов моделирования, 
методов классификации. 

Научная иовизна.состоит в следующем: 
- уточнены понятия производственного менеджмента, производственной ло

гистики, организации производства; 



-разработаны универсальные гибкие модели планирования и управления 
производственными процессами, позволяющие оптимально использовать ресурсы 
в производстве, минимизировать уровень оборотных средств на предприятиях лег
кой промышленности; 

-предложена адаптивная структура управления производственными процес
сами на предприятиях легкой промышленности; 

-разработана методика количественной оценки качественных показателей 
системы производственного менеджмента промышленных предприятий; 

-сформированы принципы создания территориально-производственной зоны 
экономического развития на базе производственных мощностей крупных пред
приятий легкой промышленности Оренбургской области. 

В процессе исследования получены следующие результаты, выносимые на 
защиту: 

-уточненные понятия производственного менеджмента, производственной 
логистики, организации производства и их взаимозависимости; 

-система оценки качества производственного менеджмента; 
-универсальные гибкие модели планирования и управления производствен

ными процессами в системе производственного менеджмента; 
-интегрированная организационная структура управления производствен

ными процессами на предприятиях легкой промышленности; 
-методика количественной оценки качественных показателей системы про

изводственного менеджмента. 
Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что 

основные методологические выводы и практические рекомендации, сформирюван-
ные в диссертационной работе позволят адаптировать к рыночным условиям сис
темы производственного менеджмента на предприятиях легкой промышленности 
и повысить их эффективность посредством: 

-применения разработанных соискателем принципов формирования эффек
тивных систем производственного менеджмента; 

-использования системы показателей при оценке качества систем производ
ственного менеджмента; 

-применения гибких моделей планирования и управления производствен
ными процессами; 

-применения методики формирования интегрированных организационных 
структур управления производственными процессами; 

-использования методики расчета эффективности функционирования систе
мы производственного менеджмента; 

-применения профаммных мероприятий по совершенствованию производ
ственного менеджмента. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на VI I I и IX 
международных научных конференциях «Проблемы менеджмента и рынка» в 2003 
и 2004 гг. (г. Оренбур!), IV межрегиональной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы торгово-экономической деятельности в рыночных услови
ях» в 2003 . (г. Оренбург), I международной научной конференции «Проблемы 
межрегионального сотрудничества в условиях формирования единого экономиче
ского пространства: стратегия и механизм реализации» в 2003г. (гг. Актюбинске и 
Оренбург), опубликованы в ряде научных статей и монографии. Полученные в хо-



де исследования теоретические выводы и практические предложения использова
лись на предприятиях легкой промышленности Оренбургской области, а также в 
прюцессе обучения студентов экономических специальностей по дисциплине «Ме
неджмент». Кроме того, основные положения диссертации нашли свое отражение 
в областной целевой программе «Развитие легкой промышленности Оренбургской 
области на 2002 - 2004 гг.», легли в основу подготовленных соискателем проектов 
областной целевой программы «Создание интефированных производственно-
технологических комплексов предприятий легкой промышленности (бизнес-
инкубаторов) на базе производственных мощностей крупных текстильных пред
приятий ОАО «Орентекс», ЗАО «Промсинтекс», ЗАО «ТПК «Орентекс» и Закона 
Оренбургской области «О зонах экономического развития на территории Орен
бургской области» 

Результаты работы внедрены на текстильных предприятиях ЗАО «Промсин
текс», ЗАО ТПК «Орентекс». 

Публикации. Основные результаты исследования изложены в 6 опуб
ликованных работах общим объемом 12,05 печатных листов. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, трех глав, заключения и списка литературы, насчитывающего 150 наименова
ний. Работа излажена на 206 страницах машинописного текста, содержит 27 таб
лиц, 27 рисунков, 5 приложений. 

2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цели и за
дачи, предмет и объект исследования, раскрывается его научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость. 

Первая глава посвящена раскрытию сущности, елдержания и проблем про
изводственного менеджмента на предприятиях легкой промышленности. 

Следует отметить, что производственный менеджмент - внутренне присущая 
функция производственной системы, которую можно представить в виде последо
вательности взаимосвязанных систем - подсистем производственной системы, 
обеспечивающих управление поставкой ресурсов, производством и реализацией 
готовой продукции. Субъектами этих систем являются: коммерческий менедж
мент, производственный менеджмент, а также менеджмент сбыта и маркетинга, а 
объектами - процессы: процесс обеспечения производства ресурсами (преобразо
вание финансовых ресурсов в материально-технические, энергетические и инфор
мационные ресурсы), производственный процесс изготовления изделий (преобра
зование ресурсов, поступивших в производство в готовую продукцию), процесс 
реализации готовой продукции (преобразование готовой прюдукции в финансовые 
средства). 

Декомпозиция производственной системы позволяет сделать, по крайней 
мере, два вывода: 

1. Объектом производственного менеджмента является совокупный произ
водственный процесс. 

2. Признаками выделения системы совокупной) процесса производства в 
производственной системе являются производственные ресурсы на входе и про
дукция на выходе системы. 
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Логика проведенного исследования позволяет дать следующее развернутое 
определение понятию «производственный менеджмент». 

Под производственным менеджментом следует понимать внутризаводскую 
систему управления совокупным производственным процессом, ориентированную 
на выпуск конкурентоспособных товаров в условиях непрерывно меняющейся 
среды, путем целенаправленного преобразования материальных, энергетических, 
информационных ресурсов в продукцию, а также деятельности персонала и под
разделений, участвующих или содействующих нормальному протеканию произ
водственного процесса, по преобразованию ресурсов. 

Одной из важных научных проблем, решение которой должно способство
вать пониманию сущности и содержания понятия производственного менеджмен
та является четкое распределение основных понятий и функций различных облас
тей производственного менеджмента. 

В частности, речь идет о том, что наряду с производственным менеджмен
том в настоящее время существуют два параллельно развивающихся направления 
науки об управлении произ1Юдством. 

а) организация производства со своим традиционно сложившимся теорети
ко-методологическим аппаратом и структурой; 

б) производственная логистика ресурсами как перспективное направление 
организации хозяйственных процессов в различных областях современной эконо
мики. 

В диссертации установлена иерархия основных видов деятельности субъек
та производственных отношений (рис.1) 

Если сделать акцент на учете внутренних переменных организации, извест
ных также как комплекс менеджмента, можно определить структуру производст
венного менеджмента (рис.2) 
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Рисунок 1 - Иерархия основных видов деятельности субъекта производствен
ных отношений. 
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Рисунок 2 - Структура производственного менеджмента 

Разграничение основных понятий и функций различных областей произ
водственного менеджмента позволяет определить его роль в адаптации пред
приятий к рыночным условиям. 

Существует общее понимание того, что предприятиям легкой промыш
ленности не выжипгь без адаптации и рыночным условиям, поскольку в ходе 
трансформационных процессов внешняя экономическая среда пополнилась та
кими качественно несовместимыми с плановой экономической характеристи
ками, как экономическая свобода производителей и потребителей, конкуренция 
цен, превалирование частных целей и интересов над общими. Кардинальное 
изменение внешней среды меняет систему и структуру целеполагания произ
водственно-хозяйственной деятельности предприятий. Адаптивность в данном 
случае понимается как способность предприятия меняется, чтобы соответство
вать возложенным на него задачам. 

Объективную необходимость адаптации предприятий легкой промыш
ленности автор характеризует следующими основными факторами: 
• невостребованностью на рынке большей части производимой товарной мас

сы в связи с возникшей конкуренцией с зарубежными товаропроизводите
лями; 

• отсутствием работоспособной системы производственного менеджмента; 
• физическим и моральным износом части активов предприятий; 
• нерыночной структурой основных производственных фондов большинства 

предприятий; 
• высоким уровнем затрат и др. 

Под адаптивной системой производственного менеджмента мы будем по
нимать систему, способную к самонастройке, изменению морфологии (струк-
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туры) системы управления, алгоритмов и методов принятия решений с целью 
адекватной реакции на изменяющиеся условия во внешней и внутренней среде. 
Конечной целью адаптации системы производственного менеджмента является 
устойчивость и эффективность ее функционирования и развития. Автором 
предложена последовательность операций повышения адаптивности системы 
производственного менеджмента на предприятиях легкой промышленности 
(рис.3) 

Анализ внешних про
блем влияния на СПМ 

Анализ внут
ренних проблем 

СПМ 

Выработка основных на
правлений повышения 

адаптивности СПМ 
J _ 

Формирование гибких 
моделей управления 
процессом производ-

la ства 

Форматирование по
казателей СПМ в ры-

ночных условиях 

Формирование адап
тивной структуры 

СПМ 

Ф(фмирование 
модели распреде
ления заказов по 
интервалам вре
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Формирование мо
дели управления 

движением компо
нентов изделий в 
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Формирование 
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предпринима
тельских орг-

структур 

Формирование 
внутрипроизвод
ственных пред

принимательских 
структур 

Оценка результатов прове
дения мероприятий по по
вышению адаптивности 
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Рисунок 3 - Последовательность операций повышения адаптивности системы 
производственного менеджмента (СПМ) на предприятиях легкой промышлен
ности. 

В связи с этим автором подробно рассмотрен ряд проблем производст
венного менеджмента, существующих на предприятиях легкой промышленно
сти, решение которых должно способствовать адаптации производственного 
менеджмента к рыночным условиям, таких как: 

- слабая взаимосвязь функций планирования и регулирования в системах 
менеджмента; 



- недостаточное использование прогнозной информации и др. 

Во второй главе рассмотрены методологические положения адаптации 
систем производственного менеджмента на предприятиях легкой промышлен
ности. 

Произошедшие за последние 10 лет значительные изменения внешней и 
внутренней среды предприятий легкой промышленности предопределили раз
витие субъекта управления, получившие свое выражение в изменении форм и 
методов производственного менеджмента. В связи с этим представляет науч
ный интерес вопрос о параметрах оценки качества систем производственного 
менеджмента в изменивгаихся условиях хозяйствования, поскольку переход от 
планово-директивной экономики к рыночной неизбе:'Кно должен был привести 
к изменениям требований к качественным показателям систем производствен
ного менеджмента. 

К важнейшим параметрам оценки качества систем производственного 
менеджмента, с нашей точки зрения, следует отнести: результативность, свое
временность и точность реакции системы, оптимальность, способность обеспе
чивать прогноз, надежность, гибкость, способность к развитию, экономичность 
эксплуатации системы, информационная защищенность, экономичность проек
тирования и внедрения системы, комплексность прюектирования системы, юри
дическая правомерность выдаваемых документов. 

Используя разработанную в диссертации систему показателей оценки 
эффективности производственного менеджмента, автором разработан комплекс 
универсальных гибких моделей управления бизнес-процессами производствен
ного менеджмента, в том числе: 
- модель распределения заказов по интервалам времени; 
- модель управления движением компонентов изделий между структурными 

подразделениями предприятия. 
Отличительной особенностью предложенной соискателем модели рас

пределения заказов по интервалам времени от рассматриваемых в научной ли
тературе является возможность оптимизировать загрузку производственных 
мощностей по критерию равномерности зафузки рабочих мест при погрешно
стях входной информации. Требование равномерности загрузки рабочих мест 
очевидно, ибо его нарушение может привести к снижению ритмичности произ
водства, дополнительным потерям, связанным со сверхурочными работами, 
увеличению брака продукции, возникающего в период «штурмовой» работы. 
Требование равномерности загрузки могут реализоваться по-разному в зависи
мости от специфики предприятий, типа производства и объема выпускаемой 
продукции. Особенности организации производства и характер выпускаемой 
продукции предприятий легкой промышленности, в производстве которых, как 
правило, присутствуют изделия разной серийности, вызвали необходимость 
формирования ряда дополнительных требований и офаничений к модели рес-
пределбения заказов. Поскольку первоочередным требованием является рас
пределение всех заказов, нераспределенных заказов после распределения не 
должно быть. Исходя, из этого можно сделать вывоп, что все те приемы, в ос-
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нове которых лежш сравнение в процессе распределения заказов требуемых и 
наличных ресурсов и которые не позволяют требуемым ресурсам превышать 
наличные, должны быть отвергнуты. С точки зрения соискателя, сравнение с 
наличными ресурсами необходимо осуществлять до распределения заказов по 
интервалам планирования, т.е. на этапе объемного расчета. В процессе распре
деления нет необходимости сравнивать требуемые и наличные ресурсы. Таким 
образом, соблюдение сформулированного выше требования распределения за
казов приводит нас к необходимости введения одного из основных принципов 
распределения - принципа независимого распределения заказов от наличных 
ресурсов. Введение этого принципа существенным образом отличает предло
женную модель от рассмотренных в научной литературе. Использование этого 
принципа позволило выполнить другое важное требование к моделям распре
деления заказов на предприятиях легкой промышленности - требование полу
чения приемлемых результатов при погрюшностях входных данных. Понятно, 
что если сравнение требуемых ресурсов наличными осуществлять после рас
пределения заказов, то результат распределения гораздо меньше зависит от не
точности информационной базы. Опыт использования указанной модели на 
текстильном предприятии позволяет сделать вывод о том, что предприятие по
лучает следую1цие преимущества от такого распределения: 
• увеличивается объем товарного выпуска продукции за счет уменьшения 

простоев и недозафузки основных производственных рабочих или основно
го производственного оборудования; 

• уменьшается номенклатура выпускаемых изделий в каждом интервале вре
мени за счет увеличения их партий; 

• равномерная зафузка мощности способствует повышению качества выпус
каемой продукции. 

В основе другой модели - модели управления движения компонентов изделий 
между структурными подразделениями предприятия, лежит определение пла
новой потребности компониггов, применяемых в изделиях с учетом технологи
ческих опережений относительно даты выпуска изделий. Использование моде
ли позволяет осуществлять управление путем оперативного перестроения пла
новой очередности изготовления компонентов изделий или очередности их по
ставки (если компоненты являются покупными). Изменение очередности изго
товления или поставки компонентов ведется на основе учета резервов времени 
(Р,) каждого i ™ компонента изделия. 

где До,. установленная дата выпуска компонента изделия; 
Тщ - длительность технологического цикла изготовления (поставки) компо

нента. 
Чем меньше резерв времени у компонента, тем меньший номер очередности 
ему присваивается. 



Рассмотренная модель обладает рядом особенностей, позволяющих ее пользовате
лям принимать решения адекватные ситуациям, складывающимся в производстве. 
Перечислим эти особенности. 

Во-первых, модель позволяет использовать принщш зависимой очередности 
компонентов изделий при принятии решений об очередности их изготовления (по
ставки). Поясним этот принцип. Все существующие системы управления движе
нием компонентов в производстве, как в ручном, так и автоматизированном вари
анте, основывают свои расчеты на предположении о том, что каждый компонент 
изделия используется в процессе производства независимо от других компонен
тов. Система прюизводственного менеджмента, построенная на основе рассмот
ренной выше модели наоборот, предполагает, что потребность компонентов в 
производстве носит зависимый характер. Использование принципа зависимой оче
редности позволяет производственникам более точно выстраивать очередность из
готовления (поставки) компонентов изделий. 

Во-вторых, модель дает работникам, пользующимся ею, объективную инфор
мацию о необходимости ускорения или замедления процесса изготовления (по
ставки) компонентов, в зависимости от остроты ситуации складывающейся в про
изводстве, обеспечивая, таким образом, гибкое управление. 

В-третьих, модель способна информировать работников, ответственных за 
принятие решения по регулированию процесса производства, об ожидаемом де
фиците компонентов. Таким образом, осуществляется такое важное требование 
эффективного функционирования системы производственного менеджмента как 
профилактичность выдаваемых решений. Благодаря этому, создается возможность 
заблаговременно принимать решения о корректировке хода производственного 
процесса. 

В третьей главе предложена технология реформирования системы произ
водственного менеджмента предприятий легкой промышленности Оренбургской 
области на основе реструктуризации. 

Проведенный нами анализ состояния предприятий легкой промышленности 
Оренбургской области позволяет сделать следующие выводы: 

1. Характерной особенностью легкой промышленности Оренбургской об
ласти как в доперестроечные времена, так и настоящее время является положение, 
когда небольшое количество предприятий определяют производственный потен
циал всей отрасли. В особенности это касается текстильной промышленности. 

2. Переход к рыночной экономике в корне изменил условия хозяйствования 
предприятий региона. Большинство из них оказались неготовыми эффективно и 
самостоятельно решать проблемы выживания, поддерживать стабильное произ
водство, успешно работать в рыночных условиях, противостоять конкуренции, по
лучать достаточные доходы. 

3. Крупным предприятиям стало особенно сложно адаптироваться в рыноч
ных условиях хозяйствования. Они оказались более инерционны при внедрении 
нововведений, так как изначально их производство было предназначено для мас
сового выпуска стандартной продукции. 
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4. Отсутствие эффективной государственной экономической политики по 
созданию условий для развития легкой промышленности привело к тому, что 
отечественный рынок стал заполняты;я импортными товарами. 

5. Проведенные администрацией области по опыту других регионов меры 
региональной поддержки не смогли существенным образом повлиять на измене
ние ситуации в региональной легкой промышленности. 

6. Предупредительные (антикризисные) внутрифирменные мероприятия, 
проводимые предприятиями области в течение последних десяти лет, не привели к 
оздоровлению финансового положения, региопалыюй легкой промышленности. 
Всплеск производства произошел только в 1999 - 2000 годах и явился результатом 
дефолта 1998 года, т.е. результатом не внутрифирменных мероприятий, а изме
нившихся макроусловий. 

В результате проведенного анализа в диссертации сделан вывод, что единст
венным реальным способом выживания предприятий в настоящих условиях может 
стать реструктуризация пр<;яприятий, т.е. приведение организационной и произ
водственной структуры предприятий в соответствие с обьемами продукции, на ко
торую имеется платежеспосюбный спрос. В свою очередь реструктуризация пред
приятий приведет к необходимости реформирования системы производственного 
менеджмента. 

Анализ литературных источников позволил определить три возможных на
правления реструктуризации предприятия легкой промышленности Оренбургской 
области. 

делегирование полномочий подразделениям предприятия; 
создание дочерних предприятий с участием головного предприятия в 

их уставном капитале; 
- создание интефациопных структур управления. Последнее направление 

автор считает наиболее перспективным для крупных предприятий легкой про
мышленности. 

Российская практика интеграции предприятий крупного и малого бизнеса 
пошла по пути создания терригориально-производсгтвенных зон экономического 
развития (бизнес-инкубаторов). Опыт создания территориально-производственных 
зон есть в целом ряде регионов России. 

Под территориально-производственной зоной экономического развития (да
лее ТПЗЭР), мы будем понимать ограниченный участок территории, в пределах 
которого вводится режим экономического, налогового благоприятствования хо
зяйственной деятельности участников зоны. Под режимом экономического благо
приятствования понимается льготный режим инвестиционной, экономической и 
пр»едпринимательской деятельности, налогообложения, другие льготы и префе
ренции, устанавливаемые для участников зоны экономического развития в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации, а также законодательством 
региона, в котором эта зона организуется. 

Одним из условий развития легкой промышленности Оренбургской области 
может спать организация малых предприятий на свободных площадях крупных 
предприятий лег кой прюмышленности. 

Практика показала, что малые предприятия работают наиболее эффективно 
тогда, когда они формируются вокруг крупных предприятий организованных в 
форме интегрированных производственно-технологических комплексов (ИПТК), 



представляющих из себя совокупность технологически и организационно взаимо
связанных между собой объектов (движимых и недвижимых), используемых в 
производственной деятельности крупного (базового) предприятия и обеспечи
вающих непрерывный производственный процесс. 

Представляется целесообразным, на первом этапе создания ИПТК, форми
рование холдинговой структуры с сохранением в рамках такой структуры принци
па централизации принятия стратегических решений и децентрализации оператив
ного контроля и управления. Малые предприятия, входящие в такую структуру, 
должны получить широкомасштабную свободу своей деятельности на принципе 
самоокупаемости. В диссертации предложена модель ТПЗР, создаваемая на базе 
крупных предприятий легкой промышленности Оренбургской области (рис.4) 

d 

Рисунок 4 - Модель территориально-производственной зоны экономического 
развития предприятий легкой промышленности на базе крупных предприятий 
легкой промышленности Оренбургской области 
Условные обозначения: 
1 - швейное предприятие; 
1 - предприятие по изготовлению мягкой мебели; 



2 - ремонтно-строительное предприятие; 
3 - предприятие по изготовлению домашней обуви; 
4 - предприятие по переработке отходов; 
5 - предприятие по изготовлению кондитерских изделий; 
6 - предприятие, специализирующееся на разработке новых бизнес процессов, 

технологий; 
7 - автотранспортное предприятие; 
8 - предприятие по выращиванию овощной продукции; 
9 - металлоремонтный завод; 
10 - торгово-выставочный центр; 
11 - предприятие по изготовлению строительных материалов. 

Инструментом осуществления комплекса мероприятий по созданию зон эконо
мического развития и предприятий легкой промышленности могут стать разрабо
танные автором документы: Проект Закона Оренбургской области «О зонах эко
номического развития на территории Оренбургской области», и проект Закона 
Оренбургской области «О зоне экономического развития на территории ОАО 
«Орентекс», которые приводятся в приложении к диссертации. Там же приводится 
расчет экономической эффективности создания ИПТК. 

Одним из важных проблем в организации производственного менеджмента 
на предприятиях легкой промышленности является разработка механизма опреде
ления эффективности таких систем. 

Трудности расчета эффективности систем производственного менеджмента 
для предприятий легкой промышленности заключается в том, что в настоящее вре
мя в легкой промышленности еще не накоплено опыта расчета эффективности та
ких систем, соответственно отсутствуют достаточно надежные данные, которые 
можно было бы довести до уровня нормативных показателей. 

Параметры оценки качества систем производственного менеджмента с на
шей точки зрения можно представить в виде трехуровневого дерева показателей 
(рис.5) 

Ки 

Кт 

-КЕ_ 

Ко 

Кср I 

1 I I 
^^ Ll<£nJ LKcoJ [J^ 

Рисунок 5 - Структура качественных показателей системы производственного 
менеджмента 
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Условные обозначения: 
Ки - интегральный показатель качества; 
Кр - показатель результативности; 
Кср - показатель скорости реакции; 
Крп - показатель способности к развитию; 
Кэк - показатель экономичности; 
Кт - показатель точности; 
Ко - показатель оперативности; 
Кн - показатель надежности; 
Ксп - показатель скорости реакции процесса производства; 
Ксо - показатель скорости реакции процесса освоения изделий в процессе про
изводства; 
Кра - показатель развития ассортимента; 
Кро - показатель роста объемов выпуска; 
Кээ - показатель экономичности эксплуатации системы; 
Кэр - показатель экономичности использования ресурсов в системе. 

В приложении к диссертации на информации текстильного предприятия 
ЗАО «ТПК «Орентекс» приведены расчеты изменения показателей качества 
систем производственного менеджмента после внедрения мер повышения их 
адаптивности. Результаты проведенных расчетов показали, что интефирован-
ный показатель качества системы производственного менеджмента в 2004 году 
улучшился на 14,9 %. показатель результативности системы возрос на 38,7 %, 
показатель скорости реаюдии системы вырос на 18,4 %. 

Теоретические и практические результаты работы заключаются в сле
дующем: 

1. Анализируя эволю1Ц1Ю становления и развития современных подходов 
определению сущности, содержания и проблем производственного менеджмен
та, соискатель пришел к выводу о необходимости четкого разфаничения ос
новных понятий и функций различных областей менеджмента. Автором выяв
лены различия таких понятий как «организация производства», «производст
венная логистика», «производственный менеджмент». 

2. Соискателем проанализирюваны проблемы планирования и управления 
производственными процессами на предприятиях легкой промышленности и 
выявлено, что наряду с известными и достаточно полно проанализированными 
факторами, приведшими отечественную легкую промышленность к дефадации 
(инфлящ1я, «вымывшая» оборотные средства предприятий; слабая поддержка 
государством отечественного предпринимательства; ошибки, допущенные в 
ходе реформ; необоснованная ориентация на малые и средние предприятия, ко
торые якобы должны взять на себя задачу обеспечения населения товарами; 
ориентация на монитористские методы управления экономикой и др.), легкой 
промышленности присущи специфические черты, мешающие ей адаптировать
ся в рыночных условиях, в том числе: а) нерыночная производственная струк
тура предприятий отрасли, доставшаяся ей в наследство от плановой экономи
ки - имеется в виду наличие в ее структуре крупных и очень крупных предпри-
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ятий; б) неэффективность действующих на таких предприятиях систем произ
водственного менеджмента. 

3. Исследуя внутреннюю структуру систем производственного менедж
мента, применяемых на предприятиях легкой промышленности, взаимосвязь 
функций управления таких систем, соискатель пришел к выводу, что эффек
тивность систем производственного менеджмента в рыночных условиях может 
быть повышена за счет более тесной увязки функций планирювания, регулиро
вания и прогноза, а также за счет применения в системах производственного 
менеджмента гибких нормативов управления (технологических циклов, разме
ров партий ресурсов и др.) 

4. Соискателем разработана и приведена в диссертации принципиальная 
схема системы производственного менеджмента, использующая гибкие норма
тивы управления. В то же время отмечено, что такое важное свойство систем 
производственного менеджмента как гибкость управления еще недостаточно 
исследовано в теории управления. 

5. Одним из направлений в развитии теоретических и методологических 
основ создания систем производственного мене,[1жмента является разработка 
показателей оценки их качества, т. е. показателей, характеризующих способ
ность системы эффективно решать поставленные задачи в рыночных условиях 
хозяйствования. Соискателем разработана система оценки эффективности про
изводственного менеджмента, включающая потребительские и производствен
ные показатели. К первой группе показателей отнесены: результативность, 
своевременность и точность реакции системы, оптимальность выдаваемых ре
шений, способность обеспечивать прогноз, надежность (устойчивость к поме
хам), гибкость, способность к развитию, экономичность эксплуатации и разви
тия, информационная защищенность. Ко второй группе показателей отнесены: 
внутренняя информационная совместимость, а также совместимость с другими 
системами управления предприятием, экономичность и комплексность проек
тирования производственного менеджмента. 

6. Разработана методика количественной оценки основных показателей 
эффективности производственного менеджмента, предусматривающая приме
нение системно-элементного подхода к оценке систем производственного ме
неджмента, при котором дается оценка как отдельных качественных парамет
ров системы, так к системы в целом с использованием интегрированного пока
зателя качества. 

7. Используя систему показателей оценки эффективности производствен
ного менеджмента, соискатель разработал комплекс взаимосвязанных моделей 
управления бизнес-процессами производственного менеджмента, в том числе: 

модель распределения заказов по интервалам времени; 
модель управления движением ресурсов (компонентов изделий) 

между структурными подразделениями предприятия-изготовителя. 
На числовых примерах показано, что применение этих моделей на пред

приятиях легкой промышленности позволит повысить качество систем управ
ления производством и за счет этого улучшить технико-экономические показа
тели работы предприятий. 
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Внедрение разработанных соискателем моделей управления бизнес-
процессами производственного менеджмента на текстильном предприятии ЗАО 
«ТПК «Орентекс» позволило сократить потери рабочего времени на 2 % , повы
сить производительность труда на 1 % , снизить себестоимость выпускаемой 
продукции на 0,5 % . 

8. Проанализировав производственно-хозяйственную деятельность пред
приятий легкой промышленности Оренбургской области за последние 10 лет и 
причины сдерживающие их развитие, соискателем сформулированы принципы 
создания на производственных площадях крупных предприятий легкой про
мышленности интегрированных производственно-технологических комплексов 
(ИПТК), позволяющих улучшить технико-экономические показатели предпри
ятий легкой промышленности. Создание ИПТК на базе текстильного предпри
ятия ЗАО «Промсинтекс» дало возможность этому предприятию получить в 
2004 оду дополнительный объем продукции 3,19 млн.рублей, создать дополни
тельно 50 рабочих мест. 

9. Соискателем разработан проект областной целевой профаммы «Созда
ние интегрированных производственно-технологических комплексов предпри
ятий легкой промышленности на базе производственных мощностей крупных 
текстильных предпри5ггий». 

Проведенный в диссертации анализ возможных результатов создания 
ИПТК на базе трех крупных текстильных предприятий Оренбургской области 
показал, что создание таких комплексов позволит в течение трех лет создать 
1720 новых рабочих мест, увеличить объем выпущенной продукции на 319,78 
млн.рублей, дополнительно начислить налогов в бюджеты всех уровней 43,9 
млн.рублей. 

Таким образом, выполнена поставленная в диссертационной работе науч
ная задача по разработке системы показателей и методики оценки эффективно
сти систем производственного менеджмента, разработки комплекса адаптивных 
моделей планирования и управления производственными процессами, а также 
разработки новой морфологии систем производственного менеджмента круп
ных предприятий легкой промышленности. 
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