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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Траектория  и скорость экономиче
ских процессов, происходящих  в современной хозяйственной жизни, застав
ляют вновь и вновь возвращаться к поиску решений глубинных проблем ус
тойчивого  развития  предприятий.  На  наш  взгляд,  это  относится  к  распро
страненным  экономическим  представлениям,  сформированным  прикладны
ми исследованиями  специфических  особенностей  разных  производственных 
отраслей. Изменения, происходящие  во внешней среде бизнеса, закономерно 
вызывают необходимость поиска новых принципов организационного управ
ления  производством,  обеспечивающих  устойчивое  развитие  предприятия. 
Чем интенсивнее проявляется воздействие внешней среды, тем большую ак
туальность  приобретает  изучение  процессов,  происходящих  в  экономике 
предприятия, и разработка  адекватных инструментов и методов организации 
управления производством. 

С одной стороны, теории управления и организации производством воз
никают как реакция на общемировые и фундаментальные процессы технико
технологического  развития  производства.  С  другой  стороны,  отсутствуют 
адекватные требованиям рынка методы и инструменты, способные оказывать 
существенное  влияние  на  удовлетворение  интересов  агентов  рынка,  выра
женные в заказах, соответствующих минимальному периоду отвлечения обо
ротных средств как со стороны производителя, так и со стороны заказчика, а 
также формирующие надежность и гибкость партнерских отношений в усло
виях переменчивых  динамично  изменяющихся  требований  к качеству про
дукции, что в  конечном  счете тормозит  или  препятствует устойчивому  раз
витию производства. 

На фоне совокупности усложняющихся  экономических  явлений, взаим
ного обогащения отдельных экономических наук, научных школ и направле
ний, методология  организации  управления  производством  в условиях  авто
матизированных  технологических  процессов  должна  объединить  разные 
производственные  отрасли,  сделав приемы  организации  производства  более 
унифицированными.  Именно  они  в  настоящее  время  нуждаются  в  научной 
проработке,  которая  позволит  обеспечить  отчетливое  очертание  предметной 
области  организационного  менеджмента.  Не  существует,  к  примеру,  четких 
критериев, позволяющих понять, когда управление строится на принципах цен
трализации, а  когда необходима децентрализация.  Как нет и ясного  ответа на 
вопрос, в чем отличие управления на уровне производств, представляющих со
бой самостоятельные узкоспециализированные  бизнеспроцессы, и управления 
предприятием, в котором сосредоточен комплекс бизнесединицы. 

В  период  трансформационных  изменений,  произошедших  в ходе  ради
кальной экономической реформы в России, было ослаблено внимание к тео
ретическому анализу и методологическому обоснованию организации управ
ления  производством,  в  то  время  как  именно  эта  область  экономического 



знания  призвана  адаптировать  специфические  производственные  особенно
сти к требованиям рынка. Разноплановость подходов и взглядов к организаци
онному менеджменту, опирающихся на самую современную западную и отече
ственную теорию и практику, совершенно обезоружили предприятия в практи
ческом использовании методов эффективного организационного управления: в 
условиях высокоизменчивой внешней среды, обширнейшие теоретические зна
ния о самых различных аспектах управления совершенно не дают информации 
руководителю, что и в каком по порядке нужно делать для повышения на прак
тике  качества  продукта  производства.  Экономическая  наука  превратилась  в 
чрезмерно  теоретизированное  знание,  потеряв  так  необходимый  для  нее при
кладной аспект. 

Таким образом, произошло своеобразное зацикливание теории управления, 
как и теории организации производства самой на себе, а по сути « теория погру
зилась в  собственную  виртуальную  реальность, которая имеет мало  общего с 
реальной действительностью». Организация как исходная функция управления 
определяет его всестороннее содержание так как регулирует и воздействует  на 
все  процессы,  все  отношения,  происходящие  в управленческой  деятельности, 
независимо от того организационные  они или техникотехнологические. Явля
ясь  основной  функцией  управления,  именно  организация  оказывает  регули
рующее и координирующее воздействие на управленческую деятельность. Речь 
идет о необходимости «перекинуть мосты» от преимущественного внимания к 
вопросам организации производства  (которое правомерно и необходимо) к од
новременному решению проблем организации управленческой деятельности на 
всех  уровнях  производства,  что  позволит  реализовать  единство  научного  и 
практического  подхода  к  решению  комплекса  взаимосвязанных  вопросов,  а 
также выделить из множества методов, приемов, способов организации управ
ленческой деятельности именно те, которые позволят предприятию гибко реа
гировать на изменчивую природу внешней среды. 

Таким  образом, разработка  прикладных  методов  управления  и  организа
ции производства, обеспечивающих  его оперативную реакцию на потребности 
рынка,  которые требуются  руководителямпрактикам    актуальны,  и  требуют 
теоретического обоснования, что позволит добиться сбалансированности между 
теорией и практикой организационного управления предприятиями. 

Анализ  современных  теорий  и практик  управления  позволяет  нам  выде
лить потенциальную «сшивку» для проблем современного управления, коей яв
ляется  организация  бизнеспроцессов  производства  на  предприятии,  позво
ляющая генерировать организационные инновации на базе  совершенствования 
организационных  форм  производства,  являющихся  по  сути  предпосылкой 
обеспечения его развития. 

Типичные причины организационных проблем предприятий, связанные с 
низкой  конкурентоспособностью,  малым  притоком  инвестиций,  низками тем
пами роста экономики,  наиболее рельефно  проявляются  в условиях текстиль
ной  и  легкой  промышленности.  Именно  в  этой  сфере  сконцентрировано  все 
разнообразие  организационных  типов и  организационных  форм  производства. 



Именно  эти  отрасли  призваны  оперативно  реагировать  на  динамично  изме
няющиеся требования потребительского рынка, в то же время, они производят 
стратегически значимые изделия, используемые практически во всех отраслях и 
сферах экономики промышленности. Они же являются самыми рентабельными 
и продуктивными производствами в мире. Однако потеря рыночных позиций 
отрасли,  снижение  объемов  производства  и доли  отрасли  в  ВВП  страны с 
12% в  1990г. до  0,3% в 2008г,  свидетельствуют  о  недостаточной  деловой и 
инновационной  активности  предприятий.  В  настоящее  время  текстильное 
производство способно обеспечивать только 30% потребности отечественно
го  спроса.  Статистические  сведения  о  состоянии  отрасли  сформированы  по 
материалам  портала  Федеральной  службы  государственной  статистики  и 
представлены на рисунках 1. 

—Ф—ткани всего, 
МЛН.КВ.М 

—в— х/б ткани 

—*— шерстяные 

льнян. 

псньк. 

Рис.  1. Динамика производства основных видов продукции  текстильной 
промышленности за период 19802008г.г. 

Такое депрессивное  состояние  отрасли  является  следствием  глубинных 
проблем,  накопленных  и  не  решаемых  годами,  одной  из  которых  является 
неспособность  предприятий организовать гибкое реагирование  производства 
на  запросы  потребностей  агентов  рынка.  Эта  проблема  стала  ключевой  и 
возникла  в  силу  противоречий,  вызванных  использованием  методов  тради
ционной  организации  и  управления  производством,  которые  всегда  были 
ориентированы  на  массовый  выпуск  однородной  продукции  и  технико
технологические  возможности  производства,  и диктовали рынку  свои усло
вия. 

Актуальность  настоящего  диссертационного  исследования  обусловлена 
необходимостью обоснования методологии, а также инструментов и методов 
организационного управления производством и, как следствие, условий фор
мирования  новой  экономической  позиции  его устойчивого  развития, инсти
туционализации организационных  отношений на основе введения в научный 
оборот  новых  организационных  форм. Решение  этих  проблем  является  зна
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чительным  фактором обеспечения устойчивого развития предприятия  и раз
вития экономики страны в ближайшем будущем. 

Настоящее  диссертационное  исследование  рассматривает  вопросы  ме
тодологии формирования и развития управленческих отношений в производ
стве,  механизмы  обеспечения  его  эффективности,  а  также  вопросы  теории 
организационного  управления  производством  как науки и как образователь
ной дисциплины. 

Проведенные  исследования  соответствуют  паспорту  специальности 
08.00.05 «Экономика  и управление  народным хозяйством»,  положения дис
сертации соответствуют  15ой области исследований  «Экономика,  организа
ция и управление  предприятиями,  отраслями  и комплексами   промышлен
ность»: позиции  15.1. «Разработка  новых  и адаптация  существующих  мето
дов, механизмов и инструментов функционирования экономики, организации 
и  управления  хозяйственными  образованиями  промышленности»;  15.2. 
«Формирование  механизмов  устойчивого  развития  экономики  промышлен
ных  отраслей,  комплексов,  предприятий»,  15.22.  «Методология  развития 
бизнеспроцессов и бизнеспланирования в электроэнергетике, нефтегазовой, 
машиностроительной  и других отраслях  промышленности»;  15.29. «Пробле
мы  реструктуризации  отраслей  и  предприятий  промышленности»  паспорта 
специальностей ВАК. 

Степень научной разработанности проблемы.  Проблемы становления 
и развития  теории организационного  управления  производством  разрабаты
ваются как отечественной, так и зарубежной наукой. В то же время вопросы 
методологии организации управления производством, в условиях интеграции, 

как  технологического уклада  производства, так  и  процессов  организации 

выполнения контрактов с агентами рынка, являются новой областью науч

ных исследований в России и за рубежом. Достоверность этого утверждения 
просматривается в осторожном и даже отрицательном отношении инвесторов 
к финансовым  вложениям  в производство. Это  связано и с тем, что инстру
менты  и  методы,  реализующие  основные  положения  классической  теории 
организации  производства,  позволяют  обеспечивать  фактическую  загрузку 
производственных  мощностей  предприятий только в пределах 3540%. В то 
же время при полной загрузке  производственных мощностей, например тек
стильного производства,  присущей ему особенностью является быстрый пе
риод оборачиваемости средств обращения. Решение проблемы инвестицион
ной привлекательности производства за счет совершенствования  его органи
зационного управления привлекает внимание многих российских и зарубеж
ных ученых. 

Фундаментальные исследования  проблем управления  производственны
ми  системами  представлены  в  трудах  С.ЮТлазьева,  Г.Б.Клейнера, 
Д.СЛьвова.  В.И.Куликова.  Основы  отечественной  школы управления  и ор
ганизации  производства,  заложили  в  своих трудах теоретики  А.А.Богданов, 
А.К. Гастев, П.М. Керженцев  О.А. Ерманский, Н.А. Витке,  НДКондратьев. 
Дальнейший  всплеск развития  организационной  науки в России  приходится 



на вторую половину XX века и продолжается по настоящее время, в станов
лении  теории  которой  основополагающая  роль  отводится  трудам  ученых 
ПЕ.Беленького,  М.И.  Бухалкова,  Б.М.Генкина,  Е.Г.Гинзбурга,  Ю.А.Львова, 
Н.И.Новицкого,  М.Н.Синицы,  Н.С.  Сачко, О.Г.Туровец,  Р.А.  Фатхутдинова, 
Н.А. Чечина. 

Теоретические  и прикладные вопросы организации и управления произ
водства  в  текстильной  промышленности  разработаны  в  трудах  российских 
ученых  профессоров  Л.И.Замоховского,  Т.Б.Поляка,  К.М.Пирогова, 
А.МЛиберман,  Ф.Ф.Бездудного,  З.В.Брагиной,  Л.Н.Никитиной, 
А.ВАрхипова,  Г.М.Травина,  Е.В.Беляева,  В.В.Смельского  и других.  Разви
тию теории организационного  управления производством  на основе  систем
ного  подхода,  на  котором  базируется  и данное  диссертационное  исследова
ние, посвящены работы российских и зарубежных ученых Эшби Р., Ричарт Л. 
Дафт, П.Друкера,  Дудяшовой В.П.,  Шабловой Г.Л.,  Травина  М.М., Горино
вой СВ. 

Исследованию эффективных организационных  форм производства  в ус
ловиях  текстильной  промышленности  посвящены  работы:  Брагиной  З.В., 
Этезова А.Х., Глушковой Е.Б., Буториной Н.В., в машиностроении  и других 
отраслях  О.Г.Туровец,  М.И.  Бухалкова,  И.В.  Липсица,  М.П.  Переверзева, 
С.И.Логинова. 

Значительный  вклад  в  развитие  теории  и  формирование  современных 
концепций организационного управления  производством  внесли в основном 
зарубежные исследователи, в их число входят: М. Уорнер, П. Друкер, И. Ан
софф,  ДГ.Бойетт,  Д.Т.  Бойетт,  Гейтс  Б.,  Б.Ливехуд,  Ф.Глазгл,  О.Тоффлер, 
П.Сенге, ученые  Р.Хейс, У.Шухарт,  Т. Питере  , У.Оучи,  Д.Стивенсон,  Чейз 
Ричард Б., Н.Дж.Эквилайн, Якобе Роберт Ф. и другие. 

Вместе  с тем  необходимо  отметить,  что  при  исследовании  противоре
чий, возникших в организации управления производством, автор обращался к 
трудам  Фр.Тейлора,  Френка  и Лилии  Гильбрет,  Генри  Ганта,  Х.Эмерсона, 
Элтона  Мейо.  В  диссертации  широко  использованы  результаты  исследова
ний известных ученых в области организации процессов  и реинжиниринга  
F.Nordsieck,  М. Хаммера,  Д. Чампи,  М. Робсона,  Ф. Уллаха,  В.Г.Елиферова, 
В.В.Репина, Н.М.Абдикеевым,  Т.П.Данько  и др. Информационный  контекст 
организации  управления  производством  осмыслен  в  трудах  А.  Шера,  Е.Г. 
Ойхмана и Э.В. Попова. 

Авторы  исследований  в  области  текстильной  отрасли,  выполненные  в 
период  19802007  годах, отмечают  проблемы явного и существенного рас
хождения традиционных  концепций организации управления  производством 
с реальной практикой операционной деятельности текстильных  предприятий 
при которой возможность интенсификации развития производства  напрямую 
связана с организационными  эффектами. Не отрицая практической  полезно
сти техникотехнологических  инноваций, нельзя не признать, что они не мо
гут решить  проблему  устойчивого  развития  текстильного  предприятия. Но
вое  качество  организационных  отношений  рыночноориентированной  орга
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низации  управления  производством,  возникающих  в  результате  внедрения 
техникотехнологических инноваций, требует иных инструментов и методов, 
соответствующих новым организационным формам. 

Однако по настоящий период, инновации в области процесса  организа
ции  управления  производством  не  всегда  находят  адекватное  отражение  в 
содержании организационных  форм и организационных  отношений. И тогда 
последние  становятся  тормозом  развития  производства.  Следует  отметить, 
что ни в одной из рассмотренных выше и известных автору работ не решена 
задача  институционализации  организационных  форм, повышающих  резуль
тативность  производства  за  счет  активизации  потенциала  ресурсов  от  их 
взаимодействия. Вместе с тем, недостаточно разработаны  особенности орга
низации  управления  производством  с  ориентацией  на  заказ  агентов  рынка, 
научнопрактический  инструментарий  реализации  данной  проблемы,  влия
ние различных факторов на устойчивое развитие предприятия. 

Многообразие  проблем  и вопросов,  связанных с устойчивым  развитием 
предприятия,  формированием  его  стратегии,  во многом  обусловлены  совер
шенствованием  форм  и  методов  организации  управления  производством. 
Отсутствие разработанных механизмов по организации выполнения заказов 

в условиях  конкурентного рынка  выступает в качестве ведущего фактора 

для  стабилизации  экономики  предприятия,  требует  обобщения  наиболее 
ценного накопленного теоретического и эмпирического опыта в направлении 
формирования  рыночной  концепции  организационного  управления  произ
водством  как основы его устойчивого развития. 

На основании проведенного анализа научных трудов, посвященным раз
личным аспектам поставленной проблемы, и текстильного производства в ча
стности, остаются недостаточно изученными на сегодняшний день в отечест
венной  науке  теоретикометодологические  аспекты  рыночно
ориентированной  организации  управления  производством.  Исходя  из  выше
сказанного следует, что назрела необходимость в обобщении  систематизации 
методов и практик организационного управления производством. Отсутствие 
систематизированных  научнообоснованных  теоретических  и  методических 
инструментов  аспектов  организации  управления  производством,  в  условиях 
конкурентного  рынка,  предопределило  выбор  темы  настоящего  диссертаци
онного исследования, постановку его ключевых целей и задач. 

Цель и задачи диссертационной  работы. Цель работы  заключается  в 
обосновании  научнометодологических  положений  организации  бизнес
процессов  производства  как  основного  условия  обеспечения  устойчивого 
развития предприятия. 

Указанная  цель  предопределила  постановку  и  последовательное  реше
ние автором следующих исследовательских задач: 

  обобщены  теоретические  положения  устойчивого  развития  предпри
ятия как экономической системы и выделены факторы его обеспечения; 

систематизированы  эволюционнотеоретические  модели  организацион
ного развития  как  симптомов  целенаправленного  проведения  организацион



ных инноваций производства; 
 выявлены противоречия в организации управления производством, вы

нужденного  действовать  в  условиях  свободного  конкурентного  рынка,  на 
котором беспрепятственно действуют силы спроса и предложения; 

 обоснован процессный подход как метод конструирования организаци
онных инноваций; 

  обоснована  виртуальная  организационная  единица,  обеспечивающая 
выполнение контрактов с агентами рынка; 

  разработана  мультипликативномодульная  организация  бизнес
процессов производства как инструмент устойчивого развития предприятия; 

  сформулированы  ключевые  понятия  и теоретические  положения  фор
мирования  организационных  и ресурсных модулей организации  производст
ва; 

  обоснованы  структуры  и  функции  организационных  и ресурсных мо
дулей; 

  предложена  модель  мультипликатора  как  рыночноориентированного 
механизма  организации  бизнеспроцессов  производства,  существенно  повы
шающая эффективность выполнения заказов клиентов; 

  обоснованы  направления  и механизмы  повышения  эффективности  ис
пользования ресурсных модулей организации производства. 

Объектом  настоящего  диссертационного  исследования  является  про
мышленное предприятие как социальноэкономическая  система и его устой
чивое развитие, формирование  которого обеспечивается  за счет совершенст
вования организации управления производством. 

Предметом исследования являются управленческие  отношения, возни
кающие в процессе развития производства  и способы  их  институционализа
ции. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  явились 
научные труды и методические публикации отечественных и зарубежных ав
торов по избранной тематике. Российская и зарубежная монографическая ли
тература, публикации, материалы научнопрактических конференций. 

Инструментарнометодический аппарат исследования. 
В процессе выполнения диссертационной работы и обоснования резуль

татов  исследования  широко  использованы  общенаучные  и специальные ме
тоды и инструментальные  технологии научного познания, в том числе: мор
фологический метод, метод исследования  взаимодействия  факторов, методы 
стратификации, метод логического обобщения, синергетика,  системный под
ход,  информациология,  процессный  подход,  экономикостатистические  и 
экономикоматематические  методы, метод экспертных оценок,  графической 
интерпретации,  которые  позволили  адекватно  оценить  состояние  и  выявить 
основные  тенденции  совершенствования  организации  производства.  Кроме 
того, работа базируется на принципе единства исторического и логического, 
на  критическианалитическом  подходе  анализа  процессов,  участвующих  в 
организации  устойчивого  развития  предприятия.  Каждый  из  этих  частных 
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методов использовался  адекватно  его  функциональным  возможностям  и по
зволил  обеспечить  репрезентативность  результатов  исследования,  аргумен
тированность оценок, достоверность выводов и положений  диссертационной 
работы. 

Информационной базой исследования послужили справочные, стати
стические, нормативноправовые материалы о развитии текстильной отрасли. 
Использованы  законодательные  и  нормативные  акты  РФ,  показатели  дея
тельности  предприятий  концерна  «Ростекстиль»;  электронные  информаци
онные ресурсы сети Интернет; публикации по теме исследования в  периоди
ческих научных изданиях, эмпирические  материалы предприятий  текстиль
ной и легкой промышленности регионов  Краснодарского края и Ивановской 
области. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 
обосновании  системы  научнометодологических  положений  организации 
управления производством, а также инструментов и методов их реализации с 
целью  обеспечения  устойчивого  развития  предприятия  в  условиях  конку
рентной рыночной среды. 

Диссертантом  получены  следующие  результаты,  определяющие  науч
ную новизну и являющиеся предметом защиты: 

1. Актуализированы  факторы  обеспечения устойчивого развития произ
водства. В ходе научных исследований выделена система факторов, в состав 
которых  входят  организационноэкономические,  организационно
технические,  организационнотехнологические  и  организационно
гуманистические  факторы,  представляющие  собой  актуальные  направления 
изучения механизмов поддержания устойчивого развития производства в ус
ловиях  конкурентной  среды.  А так же определено, что устойчивое  развитие 
производства  может  достигаться  разными  комбинациями  организационных 
отношений, институциированных инструментами его организации. 

2. На основе системной методологии выявлены  проблемы и  системати
зированы  противоречия  традиционной  организации  производства  как  функ
циональной, ориентированной на условия определенного типа производства, 
для  которого  не  институционализирована  цепочка  создания  стоимости  вы
полнении  заказа,  что  тормозит  оперативную  и  адаптивную  реакцию  произ
водства на изменение динамичной конкурентной среды 

3. Обоснован состав и структура автономных бизнесединиц и комплек
са  бизнеспроцессов  предприятия,  как  институциональных  форм  осуществ
ления портфеля операционных возможностей производства,  наиболее точно 
подходящих для адаптации к изменяющимся запросам агентов конкурентно
го рынка, что дает возможность  предприятию  институализировать  экономи
ческие  отношения  производства  в  форме  центров  ответственности,  центров 
затрат, центров прибыли и центров инвестиций в системе процессов создания 
ценностей  при  выполнении  заказов.  Доказано,  что  сопряженными  обстоя
тельствами формирования и развития адаптивной  гибкости производства яв
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ляется  его  реструктуризация  на  базе  выделения  бизнесединиц  и  бизнес
процессов. 

4.  Обоснован  статус  модульной  организации  бизнеспроцессов  произ
водства. Дана авторская трактовка модуля с позиции синергической методо
логии.  В  отличие  от  традиционных  трактовок  в  диссертации  модуль  рас
сматривается  как  относительно  обособленная  самоуправляющаяся  система, 
взаимодействующая  как с комплексом бизнеспроцессов производства, так и 
другими  модулями,  обеспечивающая  выполнение  заказа  агентов  конкурент
ного  рынка.  Предложены  основания  классификации  элементов  модуля  и 
процедур  их  взаимодействия,  позволяющие  максимально  точно  определить 
все  возможные  варианты  приоритетов, понять  последствия  выбора,  а также 
то, на какие компромиссы придется идти для исполнения контрактных обяза
тельств экономических агентов рынка. 

5. Обоснован  статус мультипликатора  организации  производства,  пред
назначенный  для  реализации  политики  и  планов  использования  ресурсов 
предприятия,  нацеленных  на максимально  эффективную  поддержку  ее дол
говременной  конкурентной  стратегии.  Он  обладает  возможностью  карди
нального усиления гибкости производства посредством взаимодействия ком
плекса бизнеспроцессов. Разработана модель мультипликатора. 

6.  Разработана  концепция  мультипликативномодульной  организации 
производства,  институционализирующая  организационные отношения в про
цессе  выполнения  заказов.  Структурным  основанием  ММой  ОРП  является 
организационный  модуль,  включающий  в  себя  новые  организационные  фе
номены:  бизнесединицы,  представленные  продуктовоассортиментной  ли
нией  (ПАСЛ)  и  продуктовоассортиментным  комплексом  (ПАСК),  а  также 
новые  организационные  формы   продуктовоассортиментый  модуль  рынка 
(ПАМР) и  продуктовоассортиментный модуль заказа (ПАМЗ). 

7.  Доказано,  что  базовым  элементом  концепции  мультипликативно
модульной  организации  производства  является  новая  организационная  еди
ница    бизнесединица,  объединяющая  в  себе  выделение  цепочки  операци
онных  процессов  производства  на  базе  предметной  специализации  по про
дуктовому  признаку. Бизнесединица  как первичное  звено  организационной 
структуры предприятия  обеспечивает техникотехнологическую  преемствен
ность выполнения заказа и является «азбукой» ее ассортиментных возможно
стей. Являясь главной плановоучетной, бюджетной и структурообразующей 
единицей  производства,  она представляет  собой рассчитанный  абстрактный 
виртуальный феномен в виде системы сбалансированных показателей (ССП), 
обеспечивающих,  с одной стороны,  нормативную  версию процесса изготов
ления изделий конкретной  продуктовой группы (технические режимы, пара
метры,  нормы  труда,  затраты  на производство  и т.д.),  а  с другой  стороны, 
являющейся  каналом  коммуникаций  для  установления  сбалансированного 
взаимодействия с внешней бизнессредой. 

8. Разработан организационнометодический  блок, включающий методы 

формирования  и  функционирования  структурных  единиц  (ПАСЛ  и  ПАСК) 
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организационного  модуля,  а также новых  организационных  форм  (ПАМЗ  и 
ПАМР), приоритет  эффективности  которых  обеспечивается  включенностью 
производителя в рынок и позволяющих измерить его объем, а также  состав и 
структуру  в  координатах,  учитывающих  техникотехнологические  возмож
ности производителя. 

9.  Определено  содержание  ресурсных  модулей  и  предложен  методиче
ский  инструментарий  их  активизации  через  организационные  взаимодейст
вия, осуществляемые мультипликатором. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов  исследова
ния выражается в обосновании и разработке механизмов, методического ин
струментария  и  практических  рекомендаций  по  совершенствованию  тради
ционной  организации  управления  производством.  Теоретическая  значи

мость работы  заключается в формировании системы концептуальных взгля
дов  теоретического  характера  по  вопросам  организационного  управления 
промышленного производства; расширении представления  о целевых ориен
тирах  организации  производства,  заключающееся в достижении  значитель
ного улучшения процесса производства  для удовлетворения  запросов совре
менного потребителя в отношении качества, скорости, индивидуализации об
служивания; возможности использования результатов исследования при изу
чении явлений и процессов  различных уровней экономического пространст
ва предприятия и различной его структуры; углублении понимания сущности 
организации  управления  производством  с  позиции  синергетической  пара
дигмы, развитии методологии исследования динамичных процессов в эконо
мической системе. 

Созданная  концепция  ориентирована  на использование  результатов  ис
следования  в  дальнейшем  развитии  экономической  науки.  Полученные  ре
зультаты могут служить в качестве теоретической основы исследования эко
номической  трансформации  производственных  систем,  имеющих  большое 
количество взаимосвязей с другими явлениями и процессами. 

Практическую значимость результатов  исследования составляют раз
работанные  в  диссертации  способы,  методы,  инструменты  проектирования 
конкретных  форм организации  бизнеспроцессов,  ориентированных  на заказ 
агентов рынка, и сконструированные  на базе существующих  производствен
ных процессов  производства,  которые  могут служить  методологической  ос
новой для проведения подобных исследований, для осуществления расчетов 
микроэкономических  процессов, для разработки стратегий развития хозяйст
вующих субъектов. 

Особую практическую значимость имеют разработанные  автором мето
дики  формирования  новой  структурообразующей  единицы  производства  в 
форме продуктовоассортиментной  линии,  принципы  формирования  бизнес
процессов  и бизнесединиц предприятий,  как центров  ответственности, цен
тров затрат, центров прибыли и центров инвестиций. Предложенная концеп
ция  мультипликативномодульной  организации  бизнеспроцессов  производ
ства,  структурным  основанием  которой  является  организационный  модуль, 
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служит  методологической  основой  для  формирования  эффективных  меха
низмов взаимодействия ресурсных модулей производства на базе новых ор
ганизационных форм, таких как продуктовоассортиментный  комплекс, про
дуктовоассортиментный  модуль  рынка  и  продуктовоассортиментный  мо
дуль  заказа.  Практическая  значимость  результатов  исследования  связана  с 
возможностью применения положений и выводов диссертации в качестве ме
тодических  инструментов установления  оптимальных  структурных  и функ
циональных  параметров  процессов  выполнения  контрактов  агентов  рынка 
при  использовании  инновационных  подходов  развития  организационного 
управления  производства,  его  реинжиниринге  и  обеспечении  устойчивого 
функционирования в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры. 

Основные результаты,  выводы  и рекомендации  исследования, а так  же 
разработанная методология, инструментарий и методики его использования в 
условиях  формирования  устойчивого  развития  производства  позволяют  по
высить эффективность и качество управления им. Они могут быть использо
ваны  специалистами  управления  производством  промышленных  предпри
ятий  разных отраслей промышленности для  организации  эффективной  опе
рационной деятельности и при разработке конкурентной стратегии промыш
ленных  предприятий;  специалистам  технических  служб  предприятий  для 
разработки  перспективных  инвестиционных  программ  и  организации  ме
неджмента качества; специалистами экономических  служб предприятий для 
организации эффективного контроллинга,  а также  организации  и внедрения 
рыночных форм оплаты труда. 

Основные  положения  диссертации  подтверждены  актами  внедрения 
предприятий  текстильной  и легкой  промышленности  регионов  Краснодар
ского края и Ивановской области: ЗАО «Александрия»  (г. Краснодар), ЗАО 
«Югтекс»  (г.Краснодар), ОАО .«Южный текстиль»  (г.Краснодар), ЗАО «Но
вость» (г.Южа), ООО «Мануфактура Балина»(г.Южа). 

Результаты  диссертационного  исследования  используются  в  учебном 
процессе кафедры экономики промышленности  филиала ГОУ ВПО Иванов
ской государственной текстильной академии в г.Краснодаре в преподавании 
дисциплин  «Менеджмент», «Организация  производства» для студентов эко
номических специальностей, также в исследованиях аспирантов. Результаты 
работы  полезны специалистам, занимающимся  вопросами анализа экономи
ческой ситуации и перспективного планирования, в том числе при подготов
ке и переподготовке специалистов  экономического  и управленческого  про
филя. 

Апробация результатов исследования. Материалы диссертации доло
жены  и обсуждены  на заседании  кафедры экономики  промышленности  фи
лиала Ивановской государственной текстильной академии в г.Краснодаре, на 
заседании кафедры производственного и регионального менеджмента Кубан
ского  государственного  технологического  университета,  кафедре  управ
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ления  социальноэкономическими  системами Костромского  государственно
го университета им. Н.А.Некрасова. 

Основные  результаты  и  положения  исследования  были  представлены  и 
обсуждены  на  международных  и  всероссийских  научнопрактических 
конференциях,  в том числе: «Реформирование  предприятий  как фактор эко
номической безопасности»(г. СанктПетербург, 2002); на пятой международ
ной  Кондратьевской  конференции  «Глобализация  и  трансформация  рыноч
ной экономики» (г. СанктПетербург, 2004); «Государство и рынок в оптими
зации  структурных  характеристик  экономического  роста»  (г.  Санкт
Петербург, 2005,2007); «Современные проблемы информационных техноло
гий  и  пути  их  решения»  (г.  Иваново,  2003,  2004);  международной  научно
технической  конференции  «Актуальные  проблемы  переработки  льна  в  со
временных условиях» (г. Кострома, 1998), всероссийской  научнотехнической 
конференции  «Современные  технологии  и  оборудование  текстильной  про
мышленности»  (г.  Москва,  2003,  2004,  1998);  международной  научно
практической  конференции  (г. СПетербург,  2002),  «Современные  наукоем
кие технологии и перспективные материалы текстильной  и легкой промыш
ленности (г. Иваново, 2008,2006,2004,2003,2001,1998,  1997,1996). 

Отдельные  материалы  отмечены  Всероссийской  Олимпиадой  развития 
Народного хозяйства России по итогам 2005,2006,2007гг., в частности такие 
темы исследовательских работ как: «Выработка рекомендаций по внедрению 
реинжиниринга  бизнеспроцессов  на  предприятии»,  «Организационный  ме
ханизм выполнения заказа в условиях текстильного  предприятия», «Энерго
менеджмент  текстильного  предприятия  как метод управления  издержками», 
«Управление  длительностью  производственного  цикла  на  базе  комплекса 
бизнеспроцессов  швейного  предприятия»,  «Организация  контроллинга  на 
базе комплекса бизнеспроцессов швейного предприятия» и другие получили 
первые  призовые  места  и медали в  номинациях  «Развитие легкой  промыш
ленности»  и  «Конкурентоспособность  предприятий  в  современных  услови
ях». За организацию  и полученные результаты  научной и практической дея
тельности, автор данной работы в 2008 году удостоен медали ВВЦ «За успе
хи в научнотехническом творчестве». 

По  теме  диссертационного  исследования  автором  опубликована  в  от
крытой печати 41 работа, в том числе: статей  19, из них 11  в журналах, ре
комендуемых ВАК, монографий   4, из них авторских   3, материалов меж
дународных и всероссийских  научных конференций   18; общий объем пуб
ликаций   83,5 п. л., лично автору принадлежит 57,5 п. л. 

Логическая  структура  диссертационной  работы.  Цели  и  решаемые 
задачи диссертационной работы определили логическую  последовательность 
ее  изложения  и  объем.  Диссертация  включает  введение,  шесть  глав,  содер
жащих  21  параграф,  заключение,  библиографический  список,  включающий 
467 наименований, 7 приложений. Диссертационная работа  представлена на 
379  страницах  текста,  проиллюстрирована  37  таблицами,  32  рисунками  и 
диаграммами. 
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Структура диссертационной работы. 
Введение. 

Глава  1 .Теоретические  основы  обеспечения  устойчивого  развития  пред
приятия. 

1.1.  Постановка проблем устойчивого развития предприятия. 

1.2.  Факторы формирования устойчивого развития предприятия. 
1.3.  Организационные  инновации устойчивого развития предприятия в 

условиях современной экономики России. 

Глава  2.  Теоретикометодологические  основы  организационных  иннова
ций производства. 

2.1.  Обзор эволюционнотеоретических  моделей организационного  разви
тия  как  симптомов  целенаправленного  проведения  организационных  иннова
ций производства в условиях рыночных экономических отношений. 

2.2. Организационные  инновации предприятия  как инструмент  совершен
ствования организации производства. 

2.3.  Исследование  особенностей  состояния  организации  производства 
промышленных предприятий. 

2.4.  Систематизация  проблем  в  организации  производства,  препятствую
щих обеспечению его устойчивого развития. 

Глава 3. Предприятие как система бизнеспроцессов производства. 

3.1. Процессный подход как метод конструирования организационных ин

новаций производства. 

3.2. Подходы к выделению бизнеспроцессов производства. 

3.3. Классификация процессов производства как бизнессистемы. 

Глава 4.  Мультипликативномодульная  организация производства как ин

струмент обеспечения устойчивого развития предприятия. 

4.1. Концепция мультипликативномодульной организации производства. 

4.2. Организационный модуль как структурная основа организации произ

водства. 

4.2.1. Продуктовоассортиментная  линия  как  интегрированная  основа ор

ганизационных инноваций производства. 

4.2.2. Продуктовоассортиментный  модуль рынка как основа прогноза ре

альных потребностей рынка. 

4.2.3.  Рыночный  модуль  заказа  как  основа  оперативного  планирования 

производства. 

4.2.4.  Продуктовоассортиментный  комплекс  как  базовый  структурный 

элемент устойчивого развития текстильного предприятия. 

4.2.5. Предприятие как бизнессистема. 

4.3.  Мультипликатор  как  адаптивный  инструмент  мультипликативно

модульной организации производства. 

4.4. Модель мультипликативномодульной организации производства 

Глава  5.  Ресурсные  модули  мультипликативномодульной  организации 

производства. 
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5.1. Структура ресурсных модулей производства. 

5.2. Технический  модуль. 

5.3. Технологический модуль. 

5.4. Гуманистический модуль. 

Глава  6.  Демонстрация  синергетического  эффекта  мультипликативно

модульной организации бизнеспроцессов производства. 

6.1.  Система  сбалансированных  показателей  как метод  оценки эффектив

ности модульного мультипликатора. 

6.2.  Организация  выполнения  заказа  в  условиях  мультипликативно

модульной организации производства. 

6.3. Управление безубыточностью контрактов агентов рынка. 

6.4. Энергоменеджмент комплекса бизнеспроцессов  производства. 

Заключение. 

Библиографический список. 

Приложения. 

2.0СНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ 
НА ЗАЩИТУ 

2.1. Актуализированы факторы устойчивого развития предприятия, 
способные его поддерживать в условиях конкурентной среды. Имеющие
ся  в  литературе  представления  отрабатывают  два  важнейших  признака 
формирования устойчивого развития: согласованность интересов внешней и 
внутренней  среды  предприятия  и принятые  формы  и  методы  организации 
управления производством. 

Теоретический поиск в данной сфере отражает актуальность проблемы и 
концептуальную  незавершенность  формирования  методологии  организации 
управления  производством  как  следствия  появления  новых рыночных усло
вий. Но систематизирующих  научнометодологических  положений,  которые 
могли  бы  комплексно  описать  специфические  особенности  организации 
управления  производством,  обеспечивающие  его устойчивое  развитие, пока 
нет. Под «устойчивым развитием», следует понимать способность предпри
ятия как экономической подсистемы  поддерживать  заданные  свойства и па
раметры  в  ходе  своей  деятельности  в  условиях  интенсивного  воздействия 
внешних возмущений. 

Главной  задачей  поддержания устойчивого  развития,  в  представлении 
автора,  является  своевременное  организационное обеспечение  согласования 
между  формой  организации  производства  и  его  содержанием    техникой, 
технологией и контрактами с агентом рынка. Важно ликвидировать или све
сти  к  минимуму  нежелательные  последствия,  возникающие  из  подобного 
рассогласования.  Устойчивое  развитие  предприятия  обеспечивается  эффек
тивной  организацией  взаимодействия  вещественных  и  личных  элементов 
производства  при  согласовании  интересов  агентов  рынка  с  технико
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технологическими  возможностями  процесса.  Показано, что устойчивое раз

витие  производства  зависит  от  состояния  его  производственно
экономического потенциала, степени сбалансированности элементов процесса 
производства,  динамики движения  ресурсов  по времени, объёму  и направле
ниям.  Оно  определяет  положение  предприятия  на  рынке  и,  следовательно, 
конкурентные  преимущества  и возможности  в  конкурентной  борьбе. В  силу 
необходимости  определения  фундаментальных  процессов,  обеспечивающих 
устойчивое  развитие  предприятия,  нами  рассмотрены  концептуально
методологический,  научноаналитический,  методический  и  прикладной  уро
вень  толкования  этого  понятия.  Определено,  что устойчивое  развитие  пред
приятия  может  достигаться  разными  комбинациями  организационных  отно
шений между институциированными  инструментами его организации. 

В  ходе  научных  исследований  нами  выделена  система  факторов,  в со
став  которой  входят  организационноэкономические,  организационно
технические,  организационнотехнологические,  организационно
гуманистические,  представляющие  собой актуальные  направления  изучения 
механизмов  поддержания  устойчивого  развития  предприятия  в  условиях 
конкурентной среды. 

2.2. Второй аспект исследуемой проблемы  связан  с выявлением  при
чин  торможения  устойчивого  развития  предприятия  на  примере  тек
стильной промышленности. 

Автором  представлены  внешние  и внутрипроизводственные  причины, 
определяющие  актуальность  совершенствования  организации  управления 
текстильным  производством. В значительной мере эти причины  определены 
существенным  отставанием  практики  эффективной  организации  управления 
производством  и  отсутствием  теории  организации  производства  для  реаль
ных  условий,  в  которых  сегодня  работают  промышленные  предприятия. 
Классическая теория организации производства в России развивалась приме
нительно к условиям машиностроительной  отрасли, для которой характерна 
высокая  конструкторскотехнологическая  неоднородность  и  длительный 
производственный  цикл.  В  народном  хозяйственном  комплексе  немалую 
роль играют производства, имеющие другие характеристики:  высокую кон
структорскотехнологическую  однородность;    непродолжительный  произ
водственный цикл. К числу таковых необходимо отнести текстильную и лег
кую промышленность,  на  примере  которой  автором  систематизированы  ос
новные  проблемы  организации управления  производством,  связанные  с тре
бованиями  контрактов  агентов рынка и предложены  инструменты  их разре
шения на базе  концепции мультипликативномодульной  организации произ
водства. 

2.3.  Разработана  концепция мультипликативномодульной  органи
зации  бизнеспроцессов  производства,  институционализирующая  орга
низационные отношения в процессе выполнения заказов агентов рынка. 
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Предложена  концепция мультипликативномодульной  организации биз
неспроцессов производства. Идеология модульной организации устойчивого 
развития  предприятия  основывается  на институциональных  формах  органи
зационных отношений, которые мы рассматриваем в срезах: 

  организационных  отношений  между  производством  и  потребителем 
товара, выраженные величиной заказа, его качественными характеристиками, 
сроками  изготовления,  ценами,  фокусирование  внимания  на  прибыльности 
конкретной группы клиентов; 

 организационные отношения  внутри производственного процесса, ко
торые  выражаются  через  бизнесединицы  (продуктовоассортиментные  ли
нии) как техникотехнологическое  сопровождение  заказа  и являются  норма
тивным  каналом  коммуникаций между  производственнотехнологическим  и 
социотехническими  элементами, участвующими в процессе выполнения за
каза.  Продуктовоассортиментные  линии  институционализируют  цепочку 
создания  стоимости  и  обеспечивают  процессноориентированный  учет  вы
полнения заказа. 

Доказано, что сопряженными обстоятельствами  формирования и разви
тия  ММой  организации  бизнеспроцессов  производства  является  его  рест
руктуризация  на  базе  выделения  бизнесединиц  и  бизнеспроцессов.  Введе
ние в научный оборот теории организации управления производства понятий 
«бизнеспроцесс»  и «бизнесединица» дают возможность  институционализи
ровать экономические отношения производства в форме центров ответствен
ности, центров затрат, центров прибыли, и центров инвестиций. 

В  концепции  ММой  ОРБП  автором  использован  процессный  подход. 
Он  обеспечивает  единство  экономических,  организационных,  технологиче
ских и информационных  процессов предприятия,  позволяет с использовани
ем реинжиниринга  бизнеспроцессов  осуществить  организационное  измене
ния  за  счет  базовых  принципов  ориентированных  на  процессы  достижения 
конечных результатов, а не на функции. 

Бизнеспроцесс  в  рамках  производства  определен  как  совокупность 

взаимосвязанных технологических переходов, ограниченных в пространстве 

и объединенных с целью получения готового продукта. 

Процессная реструктуризация производства на основе  бизнеспроцессов 
позволяет  осуществлять  организационное  моделирование  за  счет  формиро
вания сквозных процессов по продукту. Ее целью, согласно концепции, явля
ется  системная  реорганизация  материальных,  финансовых  и  информацион
ных потоков, направленная на упрощение организационной  структуры, пере
распределение  и  минимизацию  использования  различных  ресурсов,  сокра
щение сроков выполнения контрактов агентов рынка. 

Основу концепции составляет новая структурообразующая бизнес еди
ница производства,  представленная в форме продуктовоассортиментной  ли
нии (ПАСЛ). Это первичное звено организационной структуры предприятия, 
обеспечивающее технологическую преемственность выполнения заказа и яв
ляющейся  «азбукой»  ее  ассортиментных  и  техникотехнологических  воз



19 

можностей.  Предложенное  формирование  бизнесединицы,  как  сквозного 
межфункционального  процесса,  приводящего  к  заданному  конечному  ре
зультату  на  основе  выделения  продуктовых  цепочек,  позволяет  определить 
границы  совокупности  бизнеспроцессов,  составляющих  ее  в  технологиче
ской последовательности создания продукта. 

Отличие  нового  организационного  формирования    бизнесединицы 
производства  проявляется в его организационноуправленческой  сущности: 
предоставленная  полнота  полномочий  и  ответственности  за  всю  возложен
ную  на  него  деятельность.  В  авторской  терминологии  бизнесединица это 

технологически  последовательная  совокупность  взаимодействующих  биз

неспроцессов  внутри  одной  продуктовоассортиментной цепи, результа

том взаимодействия которых является получение готового продукта. 

Реальность выделения бизнеспроцессов  автором видится в привязке их 

к функциональным подразделениям производства, дающим возможность оп
ределить вход и выход процесса, а также его ответственность за результа

ты  конечного  продукта.  Выделение  бизнеспроцессов  в  рамках  ПАСЛ  как 
непрерывной  технологической  цепочки  представляет  собой  конечное  число 
отрезков, каждый из которых завершается  созданием законченного или про
межуточного  продукта,  для  которого  можно  определить  ответственность,  а 
также посчитать затраты на этом отрезке. Бизнесединица в форме ПАСЛ по
зволяет устранить разрывы на межфункциональных стыках производства и 
обеспечить эффективный  интегрированный контроль всей цепочки выполне

ния заказа. Согласно концепции, при выделении сквозных процессов на про
изводстве  предлагается  определяющим  считать    продуктово

ассортиментный признак. Исходя из этого, форма сквозного процесса полу
чила  авторское  название    продуктовоассортиментной  линии  (ПАСЛ)  как 
организационно  обособленной  технологической  цепочки  оборудования, 
обеспечивающей  законченный  цикл  изготовления  продукта  конкретной  ас
сортиментной группы. Будучи организационно обособленным образованием, 
ПАСЛ  создает технологическую  преемственность  параметров  полуфабрика
тов для выполнения заказа, и в этом качестве она может служить структу

рообразующей  единицей  при  реструктуризации  производства  уже  дейст
вующих  предприятий.  ПАСЛ,  как плановоучетная  единица,  позволяет учи
тывать и контролировать всю цепочку нарастания стоимости заказа клиента, 
а  также  на  основе  матрешечновложенного способа организовать взаимо

действие новых организационных форм производства.  ПАСЛ  является нор
мативной бизнесединицей,  ее стоимостная  оценка  представляет  собой бюд
жетную единицу производства. 

В  работе  представлены  новые  институциональные плановоучетные 

единицы производства, как  производные от  базовой  структурообразующей 
единицы  ПАСЛ,  показана  их  роль  в  организации  предприятия  как  бизнес
системы. 

Продуктовоассортиментный модуль рынка  (ПАМР) представляет со
бой сегмент рынка в ассортиментной  группе  как емкость гарантированного 
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спроса  на конкретный ассортимент изделий, стоимостное измерение которо
го  представляет  потенциальный  объем  производства  при  максимальной  за
груженности его производственной мощности. 

Продуктовоассортиментный модуль  заказа  (ПАМЗ)  представляет  со
бой  портфель  заказов,  рассчитанный  как  сумма  ассортиментных  модулей 
рынка, его стоимостное измерение представляет собой план объема реализа
ции продукции предприятия. 

Таким образом, организационный модуль на базе взаимодействия ПАСЛ 

  ПАМР    ПАМЗ,  используя  ресурсы  производства,  создает  условия  для 
эффективного развития предприятия, повышая устойчивость его присутствия 
на конкурентном рынке. 

Концепция  мультипликативномодульной  организации  бизнес
процессов производства включает в себя два блока: в первом блоке   модель 
системы организации бизнеспроцессов производства как совокупность орга
низационных форм. Второй блок   процедуры расчета параметров  организа
ции производства для новых структурообразующих единиц. 

Концепция  модульной  организации  управления  производством  позво
ляет  создать  модель  производственной  системы,  состоящей  из  производст
венных  модулей,  взаимосвязанная  совокупность  которых  ориентирована  на 
потребителя.  Причем  при  сохранении  общего  руководства  предприятием  у 
модулей  своя  полноценная  система  самоуправления,  обеспечивающая  воз
можность принятия самостоятельных решений по вопросам  взаимодействия, 
как  с внешней  средой,  так и другими модулями.  Такая  модель  организации 
управления  производством  способна  обеспечить  гибкость и свободную под
вижность отдельных его элементов, их комбинаторику, возможность быстро 
вносить изменения в производственные процессы. 

Модульную  организацию  управления  производством  предлагается  осу
ществлять путем концентрации в ограниченном производственном простран
стве  комплекса  технологического  оборудования,  необходимого  для  непре
рывного производства определенной ассортиментной  группы изделий, с объ
единением  рабочих в команды  для выпуска  конечной  продукции.  Экономи
ческой  основой  создания  таких модулей  является  субсидиарная  ответствен
ность за результаты труда, а организационной основой является определение 
состава  и  взаимосвязи  основных  элементов  производственного  процесса.  В 
отличие  от традиционных  трактовок модуль  нами рассматривается как ре

зультат реализации  синергетического эффекта  от  взаимодействия ком

плекса бизнеспроцессов,  обеспечивающих выполнение заказа агентов рынка. 

С одной стороны, это ключевой феномен организации управления  производ
ства,  приобретающей  форму  «процессномодульной», с другой  стороны,  это 
условие  наиболее  полной  реализации  требований  заказа.  Одновременно  с 
этим  модуль выступает  и как предпосылка  для концепции  мультипликатив
ной ОРБП,  и  как ресурс  для  ее успешного  функционирования.  В  структуре 
предприятия предлагается выделить две группы модулей: организационные и 
ресурсные.  Согласно  концепции,  организационный  модуль  взаимодействует 
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с ресурсными  модулями через мультипликатор.  Задачей модели ММой ор
ганизации  бизнеспроцессов  производства  является  определение  такого  со
отношения  ее  модулей,  при  котором  наиболее  оперативно  и  своевременно 
удовлетворяется  спрос  рынка.  В  модели  ставка  делается  на  модульную 
структуру,  обеспечивающую  режим  работы  организации  управления  на  ос
нове  бизнеспроцессов,  объединенных  в  бизнесединицы  по  продуктово
ассортиментному признаку. 

Структурным основанием модели ММой ОРБП является организацион
ный модуль, включающий  в себя следующие  организационные  формы: про
дуктовоассортиментная линия (ПАСЛ), продуктовоассортиментный модуль 
рынка (ПАМР), продуктовоассортиментный модуль заказа (ПАМЗ). 

Модулю  свойственна  гибкость  за  счет  ограниченного  пространства, 
глубокой продуктовоассортиментной  специализации и самоуправления про
изводственным  комплексом  по выполнению  заказов,  при этом  целесообраз
ность коллективной  формы организации труда служит экономической осно
вой создания производств, приобретающих  форму бизнесединицы  предпри
ятия. 

Мультипликатор в авторской терминологии представляет собой новую 

рыночноориентированную форму организации управления  производством и 
является  неотъемлемым  условием  формирования  и  реализации  организаци
онных  инноваций  как  инструмент  реструктуризации  производства  с  целью 
удовлетворения интересов заказчика. 

2.4.  Разработан  организационнометодический  блок,  включающий 
методы формирования структурных единиц и функций организационно
го и ресурсных модулей (на примере текстильной промышленности). 

Обоснование  ПАСЛ  предусматривает  логический  анализ  взаимосвязей 
между тремя векторами организации технологических процессов для  выпол
нения заказа. Использованы те особенности морфологического метода, кото
рые  позволяют устанавливать  характер  взаимодействия  между  параметрами 
векторов, направленных на достижение единой цели   выполнения  заказа. В 
качестве  векторов  выступают:  технологическое  оборудование,  сырье  и  вид 
продукции. Параметры вида продукции задают требования к подбору цепоч
ки технологического оборудования и состава сырьевого баланса. Для расчета 
цепочки  технологического  оборудования  ПАСЛ  используются  алгебраиче
ские зависимости, принятые в традиционной  организации текстильного про
изводства. 

ПАСЛ  как  главная  плановоучетная  и  структурообразующая  единица 
представляет  собой  рассчитанный  абстрактный  виртуальный  феномен,  яв
ляющийся  системой  сбалансированных  показателей  (ССП),  обеспечивает 
нормативную  версию  процесса  изготовления  конкретной  ассортиментной 
группы  продукции  (технические  режимы, параметры,  нормы  труда,  затраты 
на производство и т.д.), и является предпосылкой установления  сбалансиро
ванного  взаимодействия  с клиентом  и  внешней  бизнессредой.  Важнейшим 



свойством  этого  посыла является  его ориентированность  на выполнение  за
каза клиента  в разрезе  конкретной ассортиментной  группы, так как само су
ществование  ПАСЛ  побуждает  к уточнению  ассортиментной  группы,  кото
рая  должна  базироваться  на  потребительских  предпочтениях,  в  отличие  от 
существующего  представления  о  техникотехнологических  возможностях 
производства. 

Рис. 2. Модель мультипликативномодульной  организации 
бизнеспроцессов  производства 
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ПАМР  создает  представление  о  состоянии  спроса  на  ассортиментную 
группу, разнообразие  агентов рынка и их интересов  о потенциальных  объе
мах  заказа,  а,  следовательно,  дает  информацию  о  возможной  цене  ткани и 
доходе предприятия. Важным свойством этого посыла являются  два обстоя
тельства: 

  обеспечение включенности производителя в рынок, что дает представ
ление о потенциальной его востребованности, с учетом специализации пред
приятия; 

  уточнено  представление  об  ассортиментной  группе  ткани  позволяет 
измерить объем, состав и структуру рынка текстильных изделий в координа
тах  учитывающих  техникотехнологические  возможности  производителей. 
Это свойство определяет реальность  создания канала  коммуникаций с рын
ком, так как выражается в согласовании интересов  агентов рынка и возмож
ностей производителей. 

Метод  обоснования  ПАМР  базируется  на поэтапной  многокритериаль
ной стратификации. В качестве  страт выступает  внутренняя  среда текстиль
ного производства, представленная ПАСЛ, и внешняя среда, представленная 
конкурентным  рынком.  Обоснованы  критерии  стратификации:    продукто
вый признак ПАСЛ,   экономически целесообразный уровень использования 
производственных мощностей,   целевой сегмент продуктового рынка. 

Расчет модуля рынка для ассортиментных групп, позволяющий опреде
лять его емкость и размер «запасов роста» его присутствия в данном сегмен
те предложено определять по формуле  Мр.=Ѵ потр. шв.ф. ± Д рынка   Ѵ пр
ва конкурентов,  где Мр.   значение модуля рынка для конкретного ассорти
мента,  Ѵ потр. шв.ф.   объем потребления швейными фабриками анализируе
мого ассортимента тканей, Д рынка   изменение емкости рынка анализируе
мого ассортимента тканей, связанные с изменениями спроса, влиянием моды, 
Ѵ прва конкурентов   количество тканей производимое конкурентами и реа
лизуемое на данном рынке. 

ПАМЗ создает представление о реальном объеме производства  и объеме 
реализации текстильных изделий. Важным свойством этого посыла является 
оценка реальности  изготовления  изделий  конкретной  ассортиментной  груп
пы в таком объеме, который соответствует ресурсным возможностям произ
водителя. 

Методика обоснования размера и структуры ПАМЗ опирается на иссле
дование взаимодействия  факторов его определяющих. К числу факторов мы 
относим:   продуктовый признак заказа,   размер производственной мощно
сти,   время выполнения заказа,   затраты на реализацию заказа. Эти факто
ры  используются  для  выбора  и обоснования  способа  организации выполне
ния заказа. Все разнообразие заказов предлагается анализировать по призна
кам,  отражающим  необходимость  сбалансированности  интересов  агентов 
рынка и возможностей производства. Для этого нами предложена процедура 
формирования ПАМЗ в виде логической процедуры (рис 2). 
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На базе использования ПАСЛ, ПАМР и ПАМЗ разработан регламент ор
ганизации  своевременного  и  эффективного  выполнения  заказа  клиента, 
включающий в себя: 

1. Процедуру расчета графика выполнения заказа. Расчет графика заказа 
предусматривает  в  качестве  материальновещественного  основания  ПАСЛ. 
В отличие от традиционного планирования в текстильном  производстве  гра
фик предусматривает  расчет  суточного ритма полуфабрикатов, необходимо
го для своевременного выполнения всего объема заказа. Суточный ритм по
зволяет  определить  момент  начала  выполнения  каждой  технологической 
операции и ее окончание для обеспечения своевременности изготовления  за
каза. 

2.  Методику  оценки  рентабельности  клиентов,  основанной  на  расчете 
объемов производства и затрат на него в границах ПАСЛ, поскольку она как 
нормативная  бюджетная  единица  содержит  сформированную  нормативную 
базу ресурсов всех видов на одну единицу изделия. Использование этого об
стоятельства позволяет существенно упростить расчеты, связанные с оценкой 
рентабельности  каждого  заказа.  Структура  продуктовоассортиментной  ли
нии как бизнесединицы текстильного  производства,  позволяет  существенно 
упростить  документированный  учет  затрат  на  исполнение  заказа,  за  счет 
фиксирования затрат только на «входе» и «выходе» производственного пото
ка. Выявление рентабельных клиентов воплощено  в форму регламента.  Рег
ламент представляет собой морфологическую таблицу, строки которой пред
ставляют статьи затрат заказа, а столбцы   объем выпуска каждого  артикула 
или модели на заказ, при наличии нескольких артикулов   общий объем зака
за. 

3. Предложена модель минимальнодопустимой загрузки использования 
производственной  мощности,  позволяющая  на базе  полученной  логарифми
ческой  зависимости  у  =  42,198  Ln  (ХО+297,85,  (где  X    %  использования 
оборудования), обеспечить безубыточность  исполнения заказа  на стадии его 
формирования. 

4.  Разработаны  аналитические  карты  бизнеспроцессов  в  условиях 
ПАСЛ. В картах представлены нормы расхода на единицу продукции. Нормы 
затрат  ресурсов  в  стоимостном  выражении,  минимальнодопустимый  уро
вень загруженности оборудования на всех технологических переходах и вре
мя выполнения  заказа. Аналитические  карты  позволяют выбрать  стратегию 
выполнения заказа методом уступок в уровне затрат ресурсов, использования 
производственной  мощности  или  времени  выполнения  заказа.  Аналитиче
ские  карты  показателей  бизнеспроцессов,  обеспечивают реализацию  ассор
тиментной  стратегии  предприятия  как  лидера  на  отраслевом  текстильном 
рынке. 

5. Обоснована  система  сбалансированных  показателей  (ССП)  для  про
изводства,  включающая  в  себя  финансовые  и  нефинансовые  показатели 
(ПАРМ, ПАМЗ) производства. На основании того, что ПАСЛ, с одной сторо
ны, выполняет функцию каналов коммуникации интегральной системы ССП, 
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а с другой стороны, представляет  собой вещественное  воплощение  цепочки 
создания  стоимости  заказа.  ССП  определена  на  базе  матрицы  причинно
следственных связей, представленных Р.Капланом и Д.Нортоном. 

6.  Процесс  формирования  портфеля  заказов  предприятия  (ПАМЗ),  т.е. 
объем  производства,  формируется  с  помощью  системы  сбалансированных 
показателей.  Формирование  плана  производства  и  реализации  на  основе 
представлений ПАСЛ, ПАМР и ПАМЗ гарантирует сбалансированность сис
темы как финансовых, так и нефинансовых показателей, отражающих хозяй
ственную деятельность предприятия. 

В  качестве  эффективного  инструмента  по  снижению  издержек  на  со
держание оборудования и его эксплуатацию предложено: 

  функциональная зависимость между ростом значений удельного веса 
косвенных  расходов  в  себестоимости  продукции  и  количеством  затрат  на 
единицу  готовой продукции. Неизвестными в данной математической моде
ли являются параметры Х2.   общепроизводственные расходы, у =  122,96 Ln 
(Х2)249,49. 

  определено  аналитически  критическое  значение  уровня  общепроиз
водственных  расходов.  Предложенная  функция  позволяет  сделать  прогноз
ные оценки на стадии формирования заказа  с целью своевременного  приня
тия мер по снижению издержек. 

  в качестве  инструмента  снижения издержек  автором  предложен  аут
сорсинг  бизнеспроцессов  вспомогательных  производств,  таких  как  тепло
энергетическое  обслуживание  основного  производства.  Выделение  вспомо
гательных  производств  в  самостоятельные  бизнеспроцессы  обеспечит  вы
свобождение средств на развитие основного производства, а также обеспечит 
снижение  косвенных  издержки производства,  повысит качество  обслужива
ния. 

  предложена методика управления энергоэффективностью  текстильно
го производства,  основанная на расчете энергобалансов  тепловой и электри
ческой  энергии  каждого  бизнеспроцесса  и всей  бизнесединицы  в  целом в 
условиях выполнения заказа. Структуризация предприятия на базе комплекса 
бизнеспроцессов  позволяет  организовать  энергоаудит  текстильного  пред
приятия  на  всех  трех  уровнях  производства:    бизнесединицы,    каждого 
бизнеспроцесса,   единичного вида оборудования. 

2.5.0пределены векторы усиления потенциала ресурсных модулей и 
предложен методический инструментарий их активизации через органи
зационные взаимодействия, осуществляемые мультипликатором. 

Выделен второй блок модулей   ресурсные, в числе которых предложено 
выделять: технологический, технический и гуманистический. 

В  технологический модуль  предложено  включать  такие  элементы  ре

сурсного обеспечения, как  сырьевое  разнообразие  и материалы,  параметры 
качества  технологического  процесса,  потребительские  характеристики  вы
пускаемой продукции. 
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В технический модуль предложено включать  оборудование  и показате
ли,  отражающие  его  производительность,  уровень  его  использования  и ин
тенсивность обновления, 

В гуманистический модуль включены персонал предприятия и условия, 
позволяющие наиболее полно реализовать их профессиональную  компетент
ность в производственной деятельности. 

Определены векторы усиления потенциала модулей. 

Применительно  к техническому модулю  доказано, что  вектором  усиле
ния  потенциала  технического  модуля  является  инвестиционная привлека

тельность, обеспечиваемая  функционированием  ПАСЛ. Достоверность это
го утверждения  подтверждается  тем, что возвратность  инвестиций  и  конку
рентоспособность  качества  продукции может  быть гарантирована только  за 
счет  обеспечения  единого технического уровня  на всех технологических пе

реходах.  Это  утверждение  организационно  обеспечено  функционированием 
ПАСК.  Низкая  инвестиционная  привлекательность  производства  спровоци

рована  традиционной практикой поэтапной замены оборудования по отдель
ным  цехам  или участкам, приводящим  к  распылению  денежных  средств,  с 
одной стороны, и неспособностью  обеспечить необходимое  качество конеч
ной продукции, с другой стороны. 

Применительно к технологическому модулю текстильного  производства 
доказано, что вектором усиления потенциала технологического модуля явля
ется организация менеджмента качества на базе комплекса бизнеспроцессов, 
а также использование  ассортиментного  разнообразия волокон в рамках од
ной  ассортиментной  группы,  и развитие  отечественной  сырьевой  базы  тек
стильных  волокон.  Дано  обоснование  пределов  целесообразных  возможно
стей развития отечественной  сырьевой базы хлопка. Вместе  с тем, в России 
накоплен опыт выведения новых сортов и возделывания хлопчатника в Крас
нодарском  крае,  где  был  организован  научнопроизводственный  центр 
«Хлопководство»  на  базе  ЗАО  «Югтекс».  Создание  собственной  сырьевой 
базы текстильной промышленности позволит за счет более низкой себестои
мости сырья повысить рентабельность производства текстильной и смежных 
с ней отраслей, а также обеспечить их стабильную и ритмичную работу. 

Применительно  к  гуманистическому модулю  доказано,  что  вектором 
усиления  потенциала является  горизонтальная  кооперация  труда, усиливаю
щая  мотивацию  рабочих  на  субсидиарную  ответственность  за  результаты 
производственного  процесса.  Что является  предпосылкой  принципиального 
изменения  системы  оплаты  труда,  адекватной  уровню  ответственности  ис
полнителей. Предложена принципиальная схема расчета фонда оплаты труда 
на  выполнение  заказа.  Предложен  алгоритм  бестарифной  системы  оплаты 
труда в текстильном  производстве  с условием премирования  за объем выра
ботки, ритмичность и качество конечного продукта бизнеспроцесса в струк
туре бизнесединицы. Алгоритм предусматривает расчет фонда оплаты труда 
на заказ как в структуре бизнеспроцесса, так и бизнесединицы текстильного 
производства.  Алгоритм  позволяет  реализовать  самоорганизацию  и  само
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управление  трудового  процесса  в  границах  продуктовоассортиментной  ли
нии. 

2.6. Обоснован механизм функционирования  мультипликатора. 
Чтобы экономические  результаты  выполнения  заказа удовлетворяли как 

покупателя,  так  и  производителя,  предложены  организационные  инновации, 
позволяющие интегрировать традиционную технологическую  специализацию 
по  выделению  отдельных  стадий  технологического  процесса  с  предметной 
специализацией  по ассортименту,  сочетаемой со специализацией по оборудо
ванию в потоке ориентированного  на ассортиментное разнообразие в его ры
ночных границах. 

Формой такой интеграции,  согласно концепции, является  продуктово

ассортиментныи  комплекс (ПАСК), как автономная  организационная  форма 
текстильного  производства,  созданная  на  базе  ПАСЛ.  Согласно  концепции 
продуктовоассортиментныи  комплекс  представляет  собой  проект  границ 
ассортиментных  возможностей  текстильного  производства,  которые 
обеспечены его техникотехнологическим потенциалом. 

Организация  продуктовоассортиментного  модуля  рынка  и  продуктово
ассортиментного  комплекса  расширяют  пространство  ассортиментных 
возможностей  производства  за  счет  предложенных  процедур  формирования 
комплекса  оборудования,  отличающихся  универсальностью  технологических 
возможностей  в  границах  продуктовоассортиментной  группы,  а  также 
предложенной методики определения устойчивой емкости рыночного спроса, 
что  обеспечивает  гибкость  и  оперативную  реакцию  производства  на 
многообразие конъюнктурообразующих условий рынка. 

Применительно к условиям текстильной промышленности показано, что 
продуктовоассортиментныи  комплекс  (ПАСК)  является  инструментом  адап
тации  производства  к  рыночной  конъюнктуре.  В  отличие  от  традиционной 
классификации  ассортимента  текстильных  изделий,  ориентированного  на 
один вид волокна, определенную толщину пряжи и вес ткани, ПАСК охваты
вает широкий спектр ассортиментных разнообразий внутри однородной груп
пы тканей, в производстве  которой  использованы текстильные  волокна раз
ной природы, разные  виды  пряж  как по существующим  системам  прядения, 
так и по линейным плотностям, с вариацией диапазона поверхностной плотно
сти ткани и ее фактуры (от легких до тяжелых в каждой группе). Организаци
онный  потенциал  ПАСК  содержит,  по  меньшей  мере,  две  позитивные  воз
можности: 

1. Удовлетворение запросов потребителей по разнообразному смесовому 
составу пряжи, использованной в производстве ткани одной ассортиментной 
группы. 

2.  Существенное расширение  ассортиментной  стратегии  маркетинговой 
деятельности,  ограничивая  ее только  пределами ассортиментных  возможно
стей.  Устойчивость  развития  текстильного  предприятия  тем  выше,  чем 
больше  единиц ПАСК оно может сформировать внутри себя. 



Организационные  инновации  по внедрению  и созданию  единых  сквоз
ных процессов  изготовления продукции в границах одного  ассортиментного 
сегмента   в форме ПАСК (без выделения участков и цехов) позволяют в ус
ловиях текстильного  производства упорядочить и контролировать выполне

ние заказа во времени и в пространстве как цепочку создания стоимости. 

Одновременно  с этим, ПАСК  позволяет  создать  принципиально  иную  орга
низацию труда на предприятии, так как он дает технологическое обоснование 
для  командной  организации  труда,  увязанной  с конечным  результатом.  Это 
позволяет упростить учет выработки по переходам текстильного производст
ва,  определять  фонд  заработной  платы  по  конечному  результату  и  ввести 
прямую ответственность за брак. Текстильному производству  целесообразно 
формировать  несколько  ПАСК  для поддержания  своего  устойчивого  разви
тия. Формирование ассортиментного комплекса (ПАСК) осуществляется при 
двух условиях: логическом  анализе тенденций спроса на рынке и оценке со
ответствия возможностей предприятия интересам рынка. Возможности пред
приятия  представлены  универсальностью  технологических  возможностей 
оборудования, их комбинаторикой, границы, которых определены продукто
вым признаком. 

7.  Заказ принят 

Нет 
Конец 

Нет 
*•  5.  Конец 

Рис. 3. Процедура формирования  продуктовоассортиментного 

модуля заказа (ПАМЗ) 
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Новая  организационная  форма  текстильного  производства  в  виде про

дуктовоассортиментного комплекса (ПАСК) и представляет собой мульти

пликатор, так как его функционирование  позволяет активизировать нужный 
ресурс в модулях в конкретный период времени, что способствует снижению 
возмущающих  воздействий рыночной среды, за счет использования  сущест
вующего у них потенциала,  тем самым обеспечивается устойчивое  развитие 
текстильного  предприятия. Это свойство обусловлено особенностью форми
рования ПАСК  как самостоятельного феномена организации  производства, 
с присущей ему адаптивной гибкостью, обеспечиваемой особенностью пред

лагаемой  группировки  технологически  сопряженных  переходов,  ориентиро
ванных в границах одного ассортимента  на выпуск конечной продукции как 
бизнесединицы производства. 

Такая  интегративная  организационная  форма,  сочетающая  в  себе пред
метнотехнологическую  специализацию  и  специализацию  оборудования  в 
границах  ассортиментных  возможностей,  позволяет  существенно  усиливать 
процесс закономерного  изменения при переходе производства  из одного ка
чественного  состояния его развития в другое, более совершенное. При этом 
именно  свойство гибкости  ПАСК создает условие для  взаимодействия мо
дулей  и  позволяет  мультипликатору  поддерживать  устойчивое равновесие 

производства, либо восстанавливать его после незначительных  отклонений, 
сохраняя как возможности маневра, так и выживания всей бизнессистемы в 
условиях  конкурентной  внешней  среды.  Таким  образом,  с  одной  стороны, 
мультипликатор является неотъемлемым условием формирования и реализа
ции организационных  инноваций, с другой стороны, является  инструментом 
реструктуризации  производства,  осуществляемой  в  целях  удовлетворения 
интересов заказчика. 

На рис. 3 представлена модель мультипликатора  и структурные взаимо
связи  его  с  модулями,  как  элементами  модели  ММой  организации  бизнес
процессов производства,  которая, в конечном  счете обеспечивает  его конку
рентоспособность  и эффективность.  Оперативное  и  своевременное  выполне
ние  требований  конъюнктуры  рынка  осуществляется  мультипликатором 
(ПАСК), обеспечивающим выравнивание возмущающих воздействий внешней 
среды. Процедура работы которого представлена в блоксхемах, предлагаемые 
использовать для выравнивания возмущающих воздействий в регламенте вы
полнения заказа, используя перечень квалификаторов заказа (срок выполнения 
заказа, цена, качество, надежность поставок). 

Список сокращений 
ПАСЛпродуктовоассортиментная линия; 
ПАСКпродуктовоассортиментный  комплекс; 
ПАРМпродуктовоассортиментный  модуль рынка; 
ПАМЗ  продуктовоассортиментный модуль заказа; 
БП   бизнеспроцесс; 
ЕНПединый натуральный показатель; 



MM  модульный мультипликатор; 
НПЕ  нормативнопроизводственная  единица; 
ОРМ  организационный модуль; 
ОР  организационное развитие; 
ПЕ  производственная единица; 
РМ  ресурсный модуль; 
РБП  реинжиниринг бизнеспроцессов; 
ССПсистема сбалансированных показателей; 
УРустойчивое развитие; УРПустойчивое развитие предприятия; 
ММОРБП   мультипликативномодульная  организация бизнес процессов 

производства. 

Потребности  рынка  Возможности  предприятия\ 
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Рис. 4. Продуктовоассортиментный комплекс   мультипликатор  модульной 
организации производства 
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Коррскт.  заправленного 
оборудовании,  сменность 

Рис. 5. Блок   схема выравнивания возмущающих воздействий 
по регламенту выполнения заказа 

Так,  на  рис.  5  представлена  блоксхема  выравнивания  возмущающих 
воздействий внешней среды по поводу регламента выполнения» заказа, в ко
торой предложены корректирующие мероприятия в модулях. 

Другим  инструментом,  выравнивающим  возмущающее  воздействие  по 
регламенту  срока  выполнения  заказа,  является  организационный  механизм 
его действия.  Особенность  его  состоит в  наличии корректирующих блоков, 
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позволяющих  осуществить  меры  по устранению  отклонений  в  производст
венном  процессе  через организацию  резервного  фонда  оплаты  труда. Воз
можность получения кредита из сформированного «резервного» фонда опла
ты  труда  позволяет  своевременно  разработать  меры  по  гарантированному 
устранению  отклонений  хода  производственного  процесса, устранив  угрозу 
срыва  графика  выполнения  заказа.  На  этом  же рисунке  представлена  блок
схема  выравнивания  возмущающего  воздействия  по уровню  цены  на заказ. 
Блоксхема выравнивания возмущающих воздействий внешней среды по по
воду регламента цена заказа предлагает корректирующие мероприятия в мо
дулях. Так, изменение загрузки оборудования или сменности работы в моду
ле техническом, или стоимость сырья и выходы продукции из сырья в техно
логическом модуле, при расчете затрат на выполнение заказа на базе плано
воучетных единиц в форме ПАСЛ, позволяют определить дельту затрат, не
обходимую для снятия возмущающего воздействия в цене. 

Учитывая то, что функционирование  каждого ресурсного модуля имеет 
стоимостную  оценку,  ПАСК  позволяет  создать  условия  для  эффективного 
использования  ресурсов:  сопряжение  производственных  мощностей  с  по
требностями рынка, условия для инвестиционной привлекательности  ПАСК, 
снижения издержек,  стимулирования  труда,  которые  в комплексе  и опреде
ляют направления эффективности функционирования мультипликатора. 

Результативность мультипликатора складывается под влиянием оптими
зации длительности производственного цикла, сформированности банка рен
табельных клиентов, эффективного  контроллинга,  субсидиарной ответствен
ности за результаты  труда. Таким  образом, вышеизложенное  подтверждает, 
что мультипликатор текстильного производства (ПАСК) несет в себе рацио
нальное  сочетание  свойств  целостности и обособленности,  имеет  целью со
четание эффективности и гибкости, что в конечном счете проявляется в эко
номическую активности и результативности текстильного производства. 

На рис.  1 представлена модель мультипликативномодульной  ОРБП как 
инструмента устойчивого развития  предприятия, имеющего  специфическую 
структуру  и  действующего  на  основе  единой  информационной  базы  пред
приятия,  принципе  прямоточности,  что  позволяет  реализовать  процессный 
подход в организации выполнения заказа. 

Модель  мультипликативномодульной  организации  бизнеспроцессов 
производства дает возможность определить такое соотношение  модулей, при 
котором  наиболее  оперативно  и  своевременно  выполняются  требования 
конъюнктуры рынка. При этом институционализация организационных форм 
производства    ПАСЛ,  ПАСР,  ПАМЗ,  ПАСК    позволяет  ему  оперативно 
реагировать на изменения неустойчивой внешней среды, и изменчивость по
требительских предпочтений, определяемых модой и сезоном одежды. 

Сравнительные  характеристики  существующей  в  практике  ОРП  и  воз
можностей, предоставляемых мультипликативномодульной  ОРП  на приме
ре текстильной промышленности, приведены  в таблице 1. 
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Изменение  формы организационной  единицы  позволило, используя тра
диционные методы расчета организационных  параметров, выстроить  базовые 
параметры  процессномодульнои  организации  управления  производством  в 
условиях работы на заказ агентов рынка, обеспечивающие гибкую предметно
технологическую  интегрированную  форму  организации  производственного 
процесса, переход к серийному типу производства и поточным методам орга
низации  производства  на  базе  комплекса  бизнеспроцессов;  сформулировать 
принципы  организации  производственных  потоков  как  сквозных  потоков  и 
разработать механизмы  полной ответственности за результаты труда. 

Таблица 1. Базовые характеристики организации текстильного производства 
Характеристики ОРП 

1 

1 ..Организационная 
единица 

2.Производственная 
единица предприятия 

3.Принцип выделения 
организационных единиц 

4.Форма организации произ
водственного процесса 

5.Тип производства 

б.Метод организации 

производства 

7.Принципы  организации 
производственных процессов 

  во времени 

  в пространстве 

8.Ответственность за 
результаты труда 

9. Принципы 
организационных 

структур 

Ю.Интеграция функций 
процесса на конечный  ре

зультат 

11.  Управляемость 

12.Центры  регулирования 
затрат 

Традиционной (ори
ентированной на  массовое 

производство) 

2 

Цех 

Производство 
прядильное, ткацкое, 

отделочное 

Стадийный 

Технологическая 

Массовый 

Прерывный 

Параллельность, 
непрерывность, 

ритмичность 

Прямоточность 
функциональных процес

сов 

Выборочно на стади
ях функциональных про

цессов 

Экономичность 
жесткость 

Отсутствует 

Сложноуправляемая 
сверху 

Отсутствуют 

ММой ОРБП 
(ориентированной на выполне

ние заказов агентов рынка) 

3 

Бизнеспроцесс 

Бизнесединица  как  совокуп
ность бизнеспроцессов  прядения, тка
чества, отделки 

На конечный продукт 

Гибкая предметная 
интегрированная 

Серийный, 
мелкосерийный 

Поточный 

Параллельность, непрерывность, 
ритмичность, 

синхронность 

Прямоточность сквозного про

цесса 

Полная 
ответственность по конечному 

продукту 

Мобильность,  гибкость,  экономич
ность, адаптируемость 

на заказ 

Положена в основу создания 
бизнесединиц 

Самоуправляемая 

изнутри 

Бизнеспроцессы 

Таким  образом,  продемонстрировано,  что  содержание  модели  ММой 

ОРБП,  а также предложенные  инструменты  ее  функционирования  обеспечи
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вают разрешение значительной части противоречий в организации управления 
производством,  возникающих  под влиянием  возмущающих  воздействий  ры
ночной среды. 

Заключение 
Необходимость  конкуренции  в  условиях  формирования  рыночных  от

ношений обусловливает усиление регулирования организационных, технико
технологических  и  социальных  аспектов  развития  и  экономического  роста 
производства.  Сочетание  данных  направлений  возможно  только  в  условиях 
эффективного  взаимодействия  всех  факторов  производства.  В  настоящее 
время устойчивое развитие производства не обеспечено инструментами и ме
тодами, ориентирующими его на выполнения контрактов агентов рынка в ус
ловиях  мелкосерийного  производства.  Анализ  условий,  принципов  и  воз
можностей их развития, а также разработка и обоснование механизмов их ор
ганизации являются весьма актуальными. Подчеркнуты  особенности органи
зации  управления  производством  в  условиях  ориентации  на  рыночные  по
требности,  классифицированы  противоречия  в  существующей  теории  ОРП, 
препятствующие  устойчивому  развитию  производства  в  условиях  конку
рентной рыночной среды. В связи с этим, основное внимание в работе было 
уделено обоснованию методологии, а также инструментов и методов органи
зации бизнеспроцессов производства. 

Доказано  на  примере  текстильной  промышленности,  что  применение 
новых организационных форм производства   ПАМР, ПАМЗ, ПАСК, и новой 
структурообразующей  единицы ПАСЛ, делает возможным постановку более 
конкретных задач УР, создает основу для новой экономической позиции его 
развития. 

Доказано, что модель ММой ОРП, основанная на синергетике, систем
ности, деятельностном  подходе, общенаучных и специфических  методах ис
следования организации  производства, представляет собой новую  ее форму 

как процессномодулъной,  и является наиболее эффективной в условиях кон
курентного рынка по причине того, что тенденции в глобализации и инфор
матизации  производства  актуализируют  проблему  оперативности  исполне
ния контрактов агентов рынка. 

Существенным  преимуществом  предлагаемой  модели  организации 
управления производством является возможность обеспечения мультиплика
тивного взаимодействия финансовых и нефинансовых показателей производ
ства, позволяющих управлять  результативностью  производства  на базе сис
темы сбалансированных показателей. 

Базовая структурообразующая единица в форме ПАСЛ как технический 
базис цепочки  нарастания  стоимости  заказа обеспечивает  информационную 
поддержку сбалансированных  показателей и позволяет фокусировать внима
ние на прибыльности  конкретной  группы агентов рынка, являясь  норматив
ным каналом коммуникаций между производственнотехническими  и социо
техническими элементами. Использование  на практике результатов исследо
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вания работы, что подтверждается актами внедрения, будет способствовать 
повышению эффективности развития предприятий, а также совершенствова
нию теоретического  развития  науки  организационного  управления произ
водством. 

Решение этих проблем является определяющим фактором  устойчивого 
развития  промышленных  предприятий  России в настоящее время и долго
срочной перспективе. 
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