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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Тенденции глобализации экономи
ческих процессов сопровождаются созданием и увеличением числа крупных 
интегрированных промышленных объединений. Преимущества, которые по
тенциально могут быть реализованы участниками этого процесса, заключаются 
в создании и использовании ими стратегий, обеспечивающих в течение дли
тельного времени конкурентоспособность за счет организационной и финансо
вой концентрации. Поэтому выбор размера и формы хозяйствующих субъектов 
в российской экономике является принципиальным решением. Несмотря на то, 
что общая интенсивность процессов интеграции в России гораздо ниже, чем в 
Европе и США, интеграционные тенденции являются важным фактором разви
тия отечественной экономики. В крупные промышленные группы объединяют
ся технологически связанные предприятия, создаются диверсифицированные 
конгломераты, возникают стратегические альянсы. При всем многообразии 
форм и механизмов объединений участники слияний зачастую не имеют целе
вых ориентиров, что негативно отражается на эффективности функционирова
ния создаваемого хозяйственного образования. 

В настоящее время на рынке машиностроительной продукции действует 
множество предприятий, часть из которых возникла в результате «холдинговой 
приватизацию), которая привела к разрыву естественной организационно-
технологической связи в рамках единой структуры. Наши и другие исследова
ния показали, что между этими предприятиями отсутствует какая-либо коорди
нация. Это приводит к неоправданной конкуренции в условиях, когда сотруд
ничество дает большую эффективность, поскольку разобщенность действий 
вызывает расходование одних и тех же ресурсов, отсутствие обмена информа
цией, снижение конкурентоспособности. В результате отечественные предпри
ятия теряют свои позиции в стратегической конкуренции с хорошо организо
ванными зарубежными компаниями. Механизм интеграции становится значи
тельным фактором восстановления и развития российской промышленности. 
Преодоление негативных последствий приватизации, приведших к разрывам 
естественных организационных и технологических связей, а также обеспечение 
стратегической конкурентоспособности за счет концентрации капитала может 
быть обеспечено инструментами интеграции. 

Создание интегрированных хозяйственных образований на основе слия
ний нескольких самостоятельных предприятий — участников интеграции, 
имеющих свои собственные организационные структуры, порождает проблему 
формирования общей системы управления, которая должна строится на единой 
интегрированной организационной структуре. Такая структура априори не су
ществует, она не возникает автоматически по4ле«Л>1«|а«1*1еИ1М|»«свх процедур 
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интеграции и, следовательно, должна формироваться как отдельный элемент 
управления интегрированного предприятия. Основной проблемой создания ин
тегрированной структуры, на наш взгляд, являются: 1) выявление основных ор
ганизационно-структурных параметров, которые реализуют свойства системно
сти объединения; 2) выбор и обоснование типа организационной модели инте
грации. В этой связи создание теоретических и методических основ формиро
вания организационных структур управления интегрированными предприятия
ми (ИП) на этапе их создания является актуальной задачей. 

Степень изученности проблемы. В последнее время вопросам научного 
осмысления проблем интегрированных производственных структур уделяется 
много внимания. В этом направлении работают известные ученые Ю. Винслав, 
М. Вороновицкий, С. Губанов, В. Титов, В. Дементьев, Ю. Иванов, Г. Клейнер, 
В. Кундиус, Н. Оскорбин, А. Цыгичко и многие другие. Методы проектирова
ния интегрированных систем с позиций теории организации исследуют Н. 
Алексеев, Г. Гренбэк, М. Круглов, А. Курочкин, С. Масютин, Б. Мильнер, В. 
Толстое, С. Хачатуров и другие. Результаты, полученные этими исследовате
лями, позволяют утверждать, что невозможно создать производственное объе
динение без учета фундаментальных организационных принципов и подходов, 
ориентируясь лишь на надстроечные правовые и институциональные факторы. 

Основу подходов к формированию организационной структуры составля
ет упорядоченный процесс, который заключается в последовательной процеду
ре преобразований организационных структур участников интеграции от кон
цептуальной модели до реальной организационной структуры интегрированно
го предприятия с использованием процессного подхода. 

Задача создания интегрированного хозяйственного образования в данном 
контексте выступает как задача компонирования (синтеза) системы из некото
рого множества исходных систем методом их организационного объединения 
(интеграции). 

Цель исследования: разработка методических положений и инструмен
тов формирования организационной структуры управления интегрированным 
предприятием на основе процессного подхода. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

- осуществить анализ становления и развития интеграционных процессов 
в российской экономике; 

- выявить базовые проблемы создания и управления интегрированными 
производственными предприятиями в промышленности; 

- раскрыть организационно-экономическую сущность эффективности ин
тегрированных производственных образований; 



- дополнить теоретические положения интеграции в части определения 
уровней взаимодействия и их роли при формрфовании организационных струк
тур с использованием процессного подхода; 

- сформировать процессные модели участников интеграции как основы 
интегрированной структуры хозяйственного образования; 

- разработать и апробировать методические основы формирования ассо
циативных, технологических и управленческих звеньев, на основе которых 
строится процессная организационная структура интегрированного предпри
ятия; 

- разработать и апробировать принципиальные процедуры и этапы фор
мирования организационной структуры управления интегрированным предпри
ятием на основе ассоциативных, технологических и управленческих звеньев. 

Научная гипотеза диссертационного исследования состоит в возможно
сти формирования организационной структуры интегрированного производст
венного образования путем ее композиции из процессных структур участников 
на основе формирования трех устойчивых системных типов связей: технологи
ческих, ассоциативных и управленческих, - реализуемых идентичными бизнес-
процессами. Системные связи интегрированной организационной структуры 
получаются путем введения общесистемных узкоспециализированных интег
рирующих элементов, вертикальных технологических связей, объединения ас
социативных бизнес-процессов, имеющих однотипные функции и образования 
внешних и внутренних контуров управления. 

Объект исследования: интегрирующиеся машиностроительные пред
приятия. Исследование конкретных проблем интеграции проводились на при
мере предприятий дизелестроения Алтайского края. 

Предмет исследования: управленческие отношения и системные связи, 
возникающие в процессах интеграции предприятий, а также процедуры и мето
ды формирования организационных структур управления интегрированными 
предприятиями. 

Теоретическая и методологическая база исследования. При выполне
нии диссертации были использованы общеметодологические принципы науч
ного исследования систем управления, экономического анализа предприятий, 
теории организации производственньпс систем, теории управления, экономико-
математического и структурного моделирования производственных систем. 
Использовались законодательные и другие нормативные акты, регламенти
рующие деятельность предприятий в условиях современной России. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования базируется 
на научных достижениях и разработках отечественных и зарубежных ученых 
по проблемам организации и управления производственными системами, сие-



темной методологии проектирования. В основе исследования лежит системный 
подход к изучению проблем интеграции с использованием реальных данных 
конкретных предприятий машиностроительной отрасли Алтайского края. Ре
зультаты работы, ее достоверность подтверждается апробацией основных кон
цептуальных положений на практике. 

Основные результаты исследований, полученные лично автором, и 
их научная новизна состоят в разработке теоретических и методических основ 
формирования организационных структур управления интегрированными 
предприятиями на этапе их создания и проектирования, в том числе; 

1) сформулировано определение интегрированного производственного 
образования как системного объединения некоторого множества предприятий -
участников интеграции, образующих целостный объект (систему) на основе ор
ганизационных принципов, путем консолидации ресурсов для достижения об
щей цели; 

2) уточнена и дополнена концепция процессного построения организаци
онной структуры интегрированной производственной системы с выделением 
трех базовых уровней взаимодействия: технологического, ассоциативного и 
управленческого; предложена принципиальная схема формирования организа
ционной структуры интегрированного предприятия по производству дизельньпс 
двигателей как цепочки логических преобразований организационных структур 
участников до организационной модели системы и разработаны организацион
но-экономические инструменты ее реализации, в том числе: 

- формирование концептуальной модели; 
- разработка бизнес-процессных моделей участников; 
- формирование матрицы полного уровневого взаимодействия участников; 
- формирование технологических и ассоциативных звеньев; 
- синтез общей структуры объединенного предприятия. 
3) разработаны методические основы формирования процессной органи

зационной структуры управления интегрированным предприятием путем ком
позиции процессных структур участников по уровням взаимодействия их биз
нес-процессов, с добавлением в общую структуру специальных интегрирую
щих блоков, позволяющих более полно реализовать преимущества интеграции. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Принципы формирования организационных структур интегрированных 

производственных систем, реализация которых обеспечивает фундаментальное 
качество системного взаимодействия организационных структур участников 
интеграции, а именно, целостность взаимодействия. 



2. Организационно-экономические инструменты формирования 
организационной структуры управления интегрированным предприятием на 
основе процессного подхода. 

3. Методические основы и положения по формированию организацион
ной структуры интегрированного предприятия путем системной композиции из 
структур участников и специальных интегрируюшзих блоков.с учетом ассоциа
тивных, технологических и управленческих уровней взаимодействия. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 
что основные результаты диссертационной работы могут применяться как ме
тодические рекомендации при формировании интегрированных структур в 
практике управления предприятиями машиностроения Алтайского края. Они 
также могут быть использованы хозяйствующими субъектами других регионов 
и отраслей. 

Особый практический интерес представляют: 
- концептуальное положение формирования организационной структуры 

интегрированной производственной системы на основе процесснога подхода; 
- методы и технология проектирования с учетом уровней взаимодействия. 
Рассмотренные в диссертационном исследовании проблемы интеграции и 

некоторые методы их решения нашли отражение в подготовке студентов-
дипломников экономического факультета Алтайского государственного уни
верситета. 

Реализация результатов исследования. Теоретические, методические и 
прикладные результаты использовались при разработке федеральной целевой 
программы «Интеграция науки и высшего образования России» по теме: «Раз
работка и внедрение корпоративных принципов и методов управления про
мышленными структурами в условиях российской экономики»; выполнении 
работ по разработке государственной региональной промьппленной политики 
депрессивных агропромышленных регионов (на примере Алтайского края) в 
рамках межвузовской научно-технической программы «Высшая школа как 
важнейший государственный ресурс развития научно-технического потенциала 
регионов»; использовались в рамках Региональной научно-технической про
граммы «Алтайнаука», реализуемой совместно с Министерством промышлен
ности, науки и технологий, по теме: «Разработка концепции современного ме
неджмента для действующего российского предприятия». 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались, 
обсуждались и получили одобрение на: Второй краевой конференцией по ма
тематике (Барнаул, 1999); межрегиональном симпозиуме «Стратегия транс
формации экономики и проблемы развития менеджмента» (Барнаул, 2001); 
межрегиональном научно-практическом семинаре «Информационные техноло
гии и проблемы управления на российских предприятиях» (Новосибирск, 



2001); межрегиональном научно-практическом семинаре «Интеграция интел
лектуальных и материальных ресурсов научных, образовательных и производ
ственных структур в рамках краевого комплексного учебно-научного центра 
«Алтай» (Барнаул, 2001); межрегиональном научно-практическом семинаре 
«Научное обеспечение совершенствования организации управления и развития 
информационных технологий на промышленных предприятиях Российской фе
дерации» (Барнаул, 2001); очно-заочной международной научно-практической 
конференции «Управление современной организацией: опыт, проблемы и пер
спективы» (Барнаул, 2004). 

Публикации. По теме работы автором опубликованы 12 научных статей, 
общим объемом б п.л., в том числе личный вклад 4,9 п.л. 

Объем и структура исследования. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы из 161 наименований, пяти приложе
ний. Основной текст изложен на 135 страницах, включая 27 рисунков и 25 таб
лиц. Содержание диссертационной работы: 
Введение. 
1. Теоретические основы формирования организационных структур управления 
интегрированными предприятиями. 
1.1. Проблемы интеграции в промышленности России. 
1.2. Роль и значение организационной структуры интегрированного производ
ственного образования в реализации функций управления. 
1.3. Принципы организационного структурирования системы управления ин
тегрированным образованием. 
2. Анализ проблем формирования структур управления интегрированными 
предприятиями на основе процессного подхода. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы 

цели и задачи, определены основная гипотеза, обьекг и предмет исследования, оха
рактеризованы научная новизна результатов и практическая ценность работы; рас
крываются степень изученности проблемы и основные подходы к ее решению. 

Первая глава посвящена теоретическим вопросам организации интегри
рованных структур управления. Механизм интеграции должен строиться таким 
образом, чтобы в системе кооперирующихся предприятий оказались взаимосвя
занными и взаимообусловленными практически все элементы производствен
ной системы: материально-вещественные, трудовые, финансовые, организаци
онно-управленческие, социальные, информационные и другие. Организация 
весьма жестко предопределяет действия отдельных хозяйственных ячеек - уча
стников интеграции (УИ) в условиях сложившегося разделения труда, устанав
ливает наиболее существенные технологические и организационные зависимо
сти между ними, постоянное поддержание пропорций, ритма и устойчивости в 
работе смежных участков, соблюдение дисциплины поставок и платежей созда
ет дополнительную производительную силу и соответствующий экономиче
ский эффект. Однако потенциальные возможности и преимущества кооперации 
не реализуются сами собой. Для этого требуются организация и управление. 

Организация, рассматриваемая как процесс, представляет собой упорядо
чение отдельных элементов, взаимосвязей производительных сил в сбаланси
рованную систему, планомерно и эффективно функционирующую в рамках ин
тегрированного предприятия (ИП). 

Проблемам интеграции предприятий в Алтайском крае уделяется при
стальное внимание. Среди мероприятий, вошедших в официальную краевую 
программу - «Комплекс мер по развитию промышленности Алтайского края на 
2000-2005 г.», от 24.07.2000 г., принято «разработать и утвердить меры, вклю
чая и законодательные, поощряющие создание производств на основе внутри
региональной отраслевой и межотраслевой кооперации». В рамках выбранной 
стратегии обосновывается создание интегрированньпс производственных обра
зований выпуска конкурентоспособной продукции. 

Одним из главных этапов создания ИП любой организационно-правовой 
формы, по мненшо автора диссертации, является организационное проектиро
вание, в рамках которого определяются все необходимые элементы и парамет
ры, определяющие интегрированное образование как целостный объект, потен
циально более эффективный, нежели любой из УИ. Процесс организации 
структуры предприятия заключается в формировании системы коммуникаци
онных каналов, под которой понимаем интегрированную сеть субординацион-



ных и координационных (организационных) связей, обеспечивающих инвари
антное относительно цели взаимодействие всех элементов ИП. 

В данной главе показано, что организационное проектирование должно 
опираться на концепцию бизнес-процессов. Бизнес-процесс (БП) - это элемент 
организационной структуры производственной системы, которая представляет 
собой множество взаимосвязанных функций, реализующих основную цель БП, 
который имеет один или несколько собственных входов и выходов. 

Интегрированное предприятие - это объединение некоторого множества 
предприятий - участников интефации (производственных систем), образую
щих интегрированную производственную систему с эмерджентными свойства
ми путем композиции материально-вещественных, энергетических и информа
ционных ресурсов для достижения конкурентных преимуществ. 

Дополнительный экономический эффект в такой системе может быть 
достигнут, в частности, за счет формирования высокоспециализированных 
процессных структур (создание структур (общих для системы), частично (или 
полностью) устраняющих дублирование функций и обеспечивающих выполне
ние на необходимом уровне НИОКР, маркетинговых исследований, товаропро-
движения, производства комплектующих и др.), способствующих росту эффек
тивности (из-за специализации, увеличения объемов работ в таких структурах и 
др.) их деятельности (и в целом системы). Кроме того, желательна организация 
внутрикорпоративных рынков на основе использования трансфертных цен, 
учитывающих рыночные цены на готовую продукцию и распределение прибы
ли между структурами ИП пропорционально вновь созданной ими стоимости 
(чистой продукции). Именно это положение будет способствовать росту инте
реса к внутрифирменному предпринимательству - разработке инноваций, обес
печивающих рост экономического эффекта (прибыли, чистой продукции), 
большая часть которого и будет оставаться у предприятий - УИ, разработавших 
и внедривших данные нововведения. В совокупности это образует механизм 
повышения устойчивости функционирования ИП. 

Параметрическая теория с формальных позиций определяет систему как: 
(m)S = [R(m)]P. (1) 

В общей постановке, с учетом (1), процесс создания ИП можно предста
вить как организационное объединение всех элементов, свойств и отношений 
некоторого множества УИ, т.е. 

М = пцишг U.. .ишк; R = R, uRj и . . .uR„; Р= Pj ПР2 Г\.. ГРь (2) 
где Шк, Кл, Рк - множества элементов, отношений и свойств к- х УИ, интегриро
ванных в ИП, соответственно. 
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Формальные конструкции (2) показывают механизм трансформации мо
делей отдельных УИ в параметрическую модель собственно ИП, которая выде
ляется жирным шрифтом. 

(M)S = [R(M)]P. (3) 
На основании (2) и (3) можно утверждать, что свойство Р является синте

зом свойств Рк участников интеграции. При этом, необходимо подчеркнуть, что 
системное качество Р превосходит системные качества Р^ любого к-го УИ и 
простую их сумму. 

В рамках данного диссертационного исследования показано, что с сис
темных позиций весьма продуктивно рассматривать взаимодействие УИ на 
трех основных уровнях: технологическом, ассоциативном и управленческом. 

Архитектура этих уровней в любом УИ реализовано иерархически, в 
форме холлархии (рис. 1), где технологический уровень динамически объеди
няет взаимодействие материально-вещественньпс (ВР), энергетических (ЭР) и 
информационных (ИР) ресурсов и является самым нижним уровнем УИ. 

На вход системы подаются внешние ресурсы (X), на выходе - получаем 
готовый продукт (У). Информация о состоянии технологического процесса от
мечается символом Z, регулирующие воздействия - г, а сигналы координации 

Внешняя среда и её информационное 

Рис. 1. Модель уровневой организации УИ 

- К. Информация о рынке соответствующего продукта обозначена как У„. 
Следующим является ассоциативный уровень, на котором осуществляется 

процесс взаимодействия УИ с внешней средой, и который характеризуется об
меном ресурсами внешней среды и УИ. Каждый конкретный УИ имеет свои ин
дивидуальные особенности получения ресурсов из внешней среды и реализации 
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своего ресурса (продукта) во внешнюю среду. Здесь значительно снижается роль 
материально-вещественных и энергетических ресурсов, но повышается роль ин
формационных. Для успешной реализации своего ресурса (произведенного про
дукта в рамках технологического процесса) необходимо иметь обширную ин
формацию о внешней среде: материалах, ценах, конъюнктуре, конкурентах, по
требительских предпочтениях, научных и технологических достижениях, рисках, 
финансах и т.д. Поэтому основными ресурсами этого уровня выступают: про
дукция, правила функционирования, информационные модели внешней среды и 
ресурсы воспроизводства собственной деятельности. 

Технологический и ассоциативный уровни находятся внутри уровня 
управления, важной чертой которого является то, что он интегрирует все три 
уровня. Процесс управления основан на переработке информационных потоков 
и содержит основные системные признаки, такие как: субъект (цели, предпочте
ния, индивидуальные характеристики, методы принятия решений), основные ор
ганизационные элементы и отношения, способы воздействия на внутренние про
цессы с целью сохранения, адаптации и эволюции УИ. Именно субъект является 
основным организующим началом данного УИ, поскольку он вырабатывает кон
цепцию и вербальные модели организации и функционирования УИ, как систе
мы, и осуществляет постоянное упорядочение (организацию) в ИП путем дости
жения максимального соответствия между реальностью и моделью, т.е. осуще
ствляет управление. 

Во второй главе осуществлен организационно-экономический анализ 
участников интеграции по производству дизельных двигателей. Выявлены ос
новные особенности и подходы к формированию организационных структур 
ИП и предложены пути их решения в рамках производственного менеджмента. 

Результатом экономических реформ стал глубокий спад промышленного 
производства в Алтайском крае (менее 35% в 2003 г. к уровню 1991 г.), темпы 
которого в 1,5 раза превышают средние по России. Финансовых источников для 
расширенного воспроизводства, обновления основных производственных фон
дов и технологий, повышения конкурентоспособности продукции в крае нет. 

Значительные изменения произошли в структуре промышленного произ
водства. Доля обрабатывающих отраслей в общем объеме промышленного 
производства снизилась с 91% в 1992 г. до 80% в 2003 г. Резко выросла доля 
электроэнергетики (с 7,2 до 15,9%). Сократилась доля отраслей, определяющих 
саморазвитие экономики края: машиностроение, строительная индустрия. 

Кризисные явления в экономике Алтайского края не обошли стороной и 
одну из основных отраслей машиностроительного комплекса - моторострое
ние. 
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По данным исследования объем производства дизелей и дизель-генераторов 
на ОАО «Барнаултрансмаш» (Барнаултрансмаш) в 2003 г. составил менее 23% 
от уровня 1992 г., а объем производства двигателей тракторных и комбайновых 
на ОАО «ПО Алтайский моторный завод» (ПО АМЗ) составил в 2003 г. при
мерно 21% от уровня 1992 г. Объем производства в дизелестроении края 
уменьшился более чем в 4 раза. 

Информация была предоставлена: Барнаултрансмашем, ПО АМЗ, ОАО 
«Алтайский завод агрегатов» (АЗА), ОАО «Алтайский завод топливных насо
сов» (АЗТН), ОАО «Завод алюминиевого литья» (ЗАЛ). 

Для определения степени загрузки предприятий моторостроения, взяты 
данные о производственной мощности на 2003 г. и данные о производстве, ко
торые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Степень загрузки производственных мощностей 

№п/п 

1 

2 

3 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Завод, продукция 

Барнаултрансмаш: 
дизели. 
ПО АМЗ: 
двигатели. 
АЗТН, ТНВД. 
АЗПИ: 
распылитель. 
АЗПИ 
форсунка серия. 
АЗПИ: 
форсунка - Минск. 
АЗА: 
водяные насосы, шт. 
АЗА: 
масляные насосы, шт. 
АЗА: 
редукторы, шт. 
АЗА: 
камеры, пгг. 

Производственная 
мощность (шт) 

11823 

35500 

306547,50 
240000 

240000 

180000 

100000 

80000 

85000 

65000 

Выпуск 
Продукции 

(шт) 
3415 

11772 

122619 
46607 

78486 

150736 

18149 

17811 

13532 

4427 

Загрузка 
производственной 

мощности % 
28,88 

33,16 

40 
19,42 

32,70 

83,74 

18,15 

22,26 

15,92 

6,81 

Состояние предприятий дизелестроения характеризуется относительно 
невысокой загрузкой производственных мощностей в пределах 15-40%. 

Если реализовать региональную кооперацию, то общее количество про
изводимых АЗТН топливных насосов, возросло бы в 4,1 раза. По данным коми-
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тега по промышленности администрации края все виды топливных насосов, не
обходимых ПО АМЗ и заводу Трансмаш, можно производить на АЗТН. 

Кроме того, в списке основных узлов, агрегатов и устройств, получае
мых по кооперации на производство основной продукции ПО АМЗ, можно 
отметить Насосы НШ-10/32/50, головки и некоторую иную продукцию, кото
рые можно закупать не в Москве, а производить в Барнауле (на ФГУП «Ал
маз»). 

На основании предпроектного обследования состояния предприятий ди-
зелестроения Алтайского края можно сделать следующие выводы: 

- наблюдается устойчивая стагнация производства в отрасли моторо
строения; 

- уровень загрузки производственных мощностей не превышает 30%; 
- весьма существенна степень взаимозависимости предприятий Транс

маш, ПО АМЗ, АЗТН и ЗАЛ. 
Высокий уровень взаимосвязи по технологической цепочке, наличие 

возможности кооперации, инвестиционные решения, даже при существующем 
уровне производства, а также поддержка администрации делают реальными 
активизацшо интеграционных процессов. В этой связи реализуется проект ор
ганизации производства и создание мощностей по выпуску нового поколения 
дизельных двигателей для тракторов, комбайнов и др. машин. Предполагается 
реализация этой программы на базе ПО АМЗ с обпщм объемом финансирова
ния 237,6 млн. руб. (в т.ч. за счет собственных средств - 173,4 млн. руб., 
льготный кредит - 64,2 млн. руб.), ожидаемый результат внедрения - повы
шение экономичности двигателей, снижение расхода топлива, приближение к 
евростандартам. 

Концепция формирования организационной структуры управления ИП 
представлена в виде последовательности процедур в таблице 2. 

Организационное проектирование есть процесс формирования общесис
темной структуры ИП относительно вербально заданного образца (концепции 
или Парадигмы), сформированной менеджером, а результат - структура ИП 
(проект). Организационный проект создает логическую информационную ос
нову для создания ИП. Организационное проектирование - логически выве
ренный порядок действия менеджеров и специалистов по упорядочению про
цесса. 
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Таблица 2 
Процедуры организационного проектирования ИП 

№п/п 
1 

2 

3 

4 

5 

Основные этапы 
Концепция 

Концептуальная 
модель 

Проектирование 
организационной 
модели ИП 

Организационная 
модель 

Экспериментально-
модельная оценка 
эффективности ИП 

Условия реализации и содержание этапа 
Наличие субъекта, проблемы, ресурсов. Генеральный за
мысел ИП. 
Содержательное и частично формальное представление ИП 
с описанием общих свойств и характеристик структуры и 
организации. Требуются данные о производственных сис
темах участниках интеграции. 
Наличие принципов (глава 1.3 диссертации), общей проце
дуры (рис. 2.6 диссертации), полной информации об ИП, 
процедур проектирования. Проектирование: вариантов об
щей структуры, организационного взаимодействия, меха
низмов согласования взаимодействий, управления, моделей 
УИ, (глава 1 диссертации), критериев оценки. 
Выбор оптимального базового варианта организационной 
структуры, разработка процессных структур участников, 
определение уровней взаимодействия, определение основ
ных интегрирующих элементов (табл. 2.11 диссертации) 
установление конкретных параметров организационньк 
элементов: концентрации, специализации, коммуникаций, 
централизации функций, избыточности, планирования и 
методов развития (отбор), установление окончательного 
варианта механизма взаимодействия. 
Планирование эксперимента. Настройка моделей на факти
ческие данные, определение управляющих параметров, мо
делирование, интерпретация результатов, экспертное оце
нивание результатов проектирования. 

На рисунке 2 показаны уровни взаимодействия УИ в рамках структуры 
ИП. Проектирование ИП представляет, на наш взгляд, классическую задачу 
синтеза системы. Когда в процедурах синтеза не меняется основное системное 
качество (концепт Р) системы S(m), такие процедуры называются «системным 
компонированием», которое осуществляется по схеме: 

К(УИ1, УИг .. .YHN) -> ИП, 
где К - означает процедуры системного компонирования (создания). 

Одной из конструктивных проблем организационного проектирования в 
данной постановке, является проблема выбора или построения организационных 
моделей ИП. В случае процессного подхода организационная структура пред
ставляет собой сеть или граф, в вершинах которого находятся бизнес-процессы. 
При совпадении или идентичности бизнес-процессов они объединяются в общий 
узел, в этом случае происходит композиция организационных моделей, в резуль
тате получается новый граф (сеть). Равенство (однотипность) бизнес-процессов 
определяется одинаковостью целей, задач и функций. В этом случае проектиро
вание структуры ИП осуществляется путем композиции структур УИ] и УИг- С 
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этой целью однотипные бизнес-процессы УИ объединяются в единый бизнес-
процесс, при этом число и характер их внутренних связей не меняется 

а) УИ1 

ТУ 
АУ 
УУ 

ТУ 
АУ 
УУ 

УИ2 

б) УИ, 

ТУ 
АУ 
УУ -€> 

ТУ 
АУ 
УУ 

УИг 

В) УИ1 

ТУ 

АУ 

УУ © 
ТУ 

АУ 

УУ 

УИг 

а) технологический уровень; 
б) ассоциативный уровень; 
в) уровень управления. 
ОИ, БН - организационный интегратор и буфер накопитель, соответственно 

Рис. 2. Типы взаимодействия УИ в структуре РШ 

Третья глава диссертации содержит описание методических подходов к 
разработке организационной структуры ИП использованием процессного под
хода. 

Кратко охарактеризуем схему взаимодействия УИ. Как показал анализ, 
предприятия дизелестроения потребляют более 80%) всего алюминиевого литья, 
реализуемого ЗАЛ. Всего на алюминиевое литье приходится 70,4% всего объе
ма реализации ЗАЛ в стоимостном выражении, т.е. взаимосвязь алюминиевого 
завода с предприятиями отрасли весьма существенна. 
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в состав моторокомплектов А-01 и А-41, поставляемых АЗТН заводу ПО 
АМЗ, вошли 91,7% редукторов, 85,8% масляных насосов и 84,3% водяных на
сосов, произведенных АЗТН. Кроме того, предприятием АЗТН на ПО АМЗ по
ставляются и другие ассортиментные позиции. Фактически подавляющая часть 
продукции АЗТН была реализована именно ПО АМЗ, исключение составила 
камера 295М-001 (покупатель «Уралвагонзавод»), чья доля в общем объеме 
реализации составила 11,2%. 

Учитывая значительное влияние продукции АЗТН на конечную продук
цию моторостроения, следует показать связи этого УИ на смежников. Основ
ными видами его продукции являются генераторы и стартеры - соответственно, 
71,2% и 26,2% от общего объема реализации. 

Хотя ПО АМЗ и Барнаултрансмащ представлены в списке основных поку
пателей продукции АЗТН, на долю предприятий дизелестроения края прихо
дится не столь значительный объем продукции АЗТН: на долю ПО АМЗ прихо
дится 5,8% реализованных АЗТН стартеров, и 0,6% генераторов, на долю Бар
наултрансмащ - 3,9% генераторов. 

Обоснование базовой модели интеграции осуществляется в рамках инве
стиционного проекта по совместному производству принципиально нового ма
логабаритного дизельного двигателя. 

Система взаимоотношений участников интеграции содержит все три уров
ня взаимодействий. Предприятия ЗАЛ и АЗТН являются поставщиками для за
водов Трансмаш и ПО АМЗ (технологические связи, обозначены Т в таблице 3). 
Кроме того, ЗАЛ является поставщиком АЗТН, а Трансмаш и ПО АМЗ объеди
няются на основе ассоциативных связей. Анализ организационных структур 
участников показывает, что некоторые их структурные элементы идентичны, 
что в рамках оптимизации обязывает объединять их в общие производства 
(ОП): имеются транспортные цеха, ремонтно-механические цеха, литейное, ме
тизное производство, службы снабжения, сбыта, конструкторские отделы и т.п. 

Попарно имеют ассоциативные связи (обозначены как А в таблице 3) ЗАЛ 
и АЗТН, а также Трансмаш и ПО АМЗ, что предполагает включение в структу
ру ИП буфера накопителя (БН), а инвестиционно-инновационная направлен
ность объединения - соответствующего блока (ИИ). 
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Взаимодействия на уровне управления предполагают включение в струк
туру ИП информационного интегратора - базы данных (БД), финансового ин
тегратора (банка или другого кредитно-расчетного учреждения (ФИ)) и органи
зационно-управленческого интегратора (ОИ), которые в совокупности образу
ют подсистему управления ИП. 

Формирование процессных структур участников зависит от состава вы
полняемых ими функций. Анализ общих и специальных функций организаци
онных структур участников интеграции показывает, что они могут быть объе
динены в следующие обобщенные бизнес-процессы: 1) производство, 2) техно
логическая подготовка, 3) техническая подготовка производства, 4) маркетинг, 
5) стратегическое и оперативное планирование, 6) управление финансами и ин
вестициями, 7) управление инновациями, 8) подготовка производства, 9) авто
матизация процессов управления, 10) обеспечение безопасности бизнеса. 

Предлагаемая процедура требует рассмотрения и анализа попарных связей 
всех участников интеграции на уровне бизнес-процессов. Непосредственно 
взаимосвязанные бизнес-процессы образуют как бы «стыковочные элементы», 
которые условно «сшивают» модели участников в общую модель ИП. Сформи
рованная матрица попарных стыковочных бизнес-процессов, в которой отраже
ны все взаимодействующие элементы организационной структуры ИП, пред
ставлена в таблице 3. 

Таблица 3 
Матрица уровневого взаимодействия участников интеграции 

Предприятие 

Трансмаш 

ПОАМЗ 

ЗАЛ 

АЗТН 

Трансмаш 

1 

А 
Снабжение -
рнабжение, 
Сбыт - сбыт 

Т 
Сбыт - снабжение -

производство 

Т 
Сбыт - снабжение -

производство 

ПОАМЗ 
А 

Снабжение -
снабжение, 
Сбыт - сбыт 

1 

Т 
Сбыт - снабжение -

производство 

Т 
Сбыт - снабжение -

производство 

ЗАЛ 
Т 

С б ы т -
снабжение -
производство 

Т 
С б ы т -

снабжение -
производство 

1 

Т 
С б ы т -

снабжение -
производство 

АЗТН 
Т 

Сбыт -
снабжение -

производство 
Т 

Сбыт-
снабжение -
производство 

Т 
С б ы т -

снабжение -
производство 

1 
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По строкам расположены потребители, а по столбцам поставщики. На пере
сечении строки и столбца помещаютсувзаимодействующие бизнес-процессы 
двух соответствующих участников. Например, выберем по строке матрицы уча
стника интеграции - ПО АМЗ, а по столбцу - другого участника - завод алюми
ниевого литья - ЗАЛ. В соответствующей клетке матрицы содержится звено, 
описанное формальным выражением «Сбыт - снабжение - производство». Это 
означает, что выход бизнес-процесса «сбыт» завода алюминиевого литья являет
ся входом бизнес-процесса «снабжение» ПО АМЗ, а выход бизнес-процесса 
«снабжение» завода ПО АМЗ является входом для бизнес-процесса «производ
ство» этого же завода. Таблица 3 показывает, что в матрице присутствуют и дру
гие типы звеньев, например, «сбыт - сбыт», «снабжение - снабжение». В таких 
звеньях первый и второй элементы одинаковы, что показывает на ассоциативное 
звено, в отличие от ранее рассмотренных, технологических звеньев. Аналогично 
формируются все другие взаимодействующие бизнес-процессы участников, со
держащиеся в клетках матрицы. При этом-все клетки помечены по типам взаи
модействия бизнес-процессов: Т - технологическая, А - ассоциативная. Разра
ботка окончательной организационной модели ИП удобнее производить поэтап
но, проектируя устойчивые и условно-самостоятельные звенья взаимодейст
вующих элементов структуры. Такие звенья сформированы по типам взаимодей
ствия. 

Все автономные бизнес-процессы участников связываются коммуникаци
онными, материально-вещественными и информационными каналами. Таким 
образом, модель технологического процессного звена представляет собой за
конченную организационную структуру ИП, как топологическое множество 
элементов и связей в форме сети. 

Однако технологическая модель не может служить окончательной орг
структурой ИП, так как она не содержит управленческих отношений и взаимо
действий. Технологическое процессное звено определяет все связи ЗАЛ, 
Трансмаш, АЗТН и ПО АМЗ без интегрирующих блоков: буфер-накопителя 
(БН), общего производства (ОП), инновационно-инвестиционного блока (ИИ), 
информационного интегратора (БД), финансового интегратора (ФИ), организа
ционно-управленческого интегратора (ОИ). 

Как показано в диссертационном исследовании именно эти элементы 
структуры реализуют синергический эффект, организационная структура ИП 
дизелестроения приведена на рисунке 3. 

В таблице 4 представлены данные, отражающие состав персонала ИП. 
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Контур высшего менеджмента Контур оперативного управления 

1 БП1 

^ 

1 БПЗ 

1 БП5 

Б 
1 БП7 1БП8 ЗБП1 

1 БП4 1 БП2 

to о 
Объединенный 

1БП6-2БП2 

2БП4 

ЗБП7 

ЗБГМ 

БН1 

ч J И 
2БП5 2БП6 

2БП11уу 2БП7 

ЗБП5 

ЗБП8 

Объединенный 
2БП6-4БШ 

4БП5 

БН2 

Р 
ы 
н 
о 
к 

2БП8 4БП1 4 БП7 4 БП8 

Рис. 3. Организационная модель ИП 



Таблица 4 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

12 
13 

14 

Структура интегрированного предприятия по производству 
дизельных двигателей 

Наименование 
бизнес-процессов 

Экономика и финансы 
БШ 

Снабжение БП2 

Инновации БПЗ 

Подготовка 
Производства БП4 

Производство БП5 

М^кетинг и сбыт БП6 

Персонал БП7 

Обеспечение 
Безопасности БП8 

Буфер-накопитель БЫ 

Общее производство ОП 
Информационный 

Интегратор БД 
Финансовый интегратор 

Организадаонно-
управленческий интегра

тор ОИ 
Всего 

Участник ин
теграции 

ЗАЛ 
АЗТН 

ПОАМЗ 
Трансмаш 

ЗАЛ 
АЗТН 

ПОАМЗ 
Трансмаш 

ЗАЛ 
АЗТН 

ПОАМЗ 
Трансмаш 

ЗАЛ 
АЗТН 

ПОАМЗ 
Трансмаш 

ЗАЛ 
АЗТН 

ПОАМЗ 
Трансмаш 

ЗАЛ 
АЗТН 

ПОАМЗ 
Трансмаш 

ЗАЛ 
АЗТН 

ПОАМЗ 
Трансмаш 

ЗАЛ 
АЗТН 

ПОАМЗ 
Трансмаш 

Характер биз
нес-процесса 

Инд 
Инд 
Инд 
Инд 
Инц. 

Объедин. 
Обьедин. 

Объедин. 

Инд. 
Инд 
Инд 
Инд 
Ицд. 
Ивд 
Ивд 
Инд 

Объедин. 

Объедин. 

Ивд. 
Инд 
Ивд 
Ивд 
Ивд. 
Ивд 
Ивд 
Ивд 

Общесистемный 

Общесистемный 
Общесистемный 

Общесистемный 
Общесистемный 

Условное обо
значение 

ism 
2БП1 
ЗБП1 
4БП1 
1БП2 

1БП6-2БП2 
ЗБП2 
4 Б т 

БПЗО 

1БП4 
2БП4 
ЗБП4 
4БП4 
1БП5 
2БП5 
ЗБП5 
4БП5 

2 БП6-БН1 

ЗБП6-4БП6-
-БН2 
1БП7 
2БП7 
ЗБП7 
4БП7 
1БП8 
2БП8 
ЗБП8 
4БП8 

БН1,БН2 

ОП 
БД 

ФИ 
ОИ 

Числен
ность 

28 
40 
ПО 
63 
15 

3 +7=10 
120+129 = 

249 

23+93+102 
+ 66=284 

26 
104 
258 
103 
326 
550 
3309 
4317 

8+8 = 16 

205 

6 
9 
48 
16 
23 
15 

406 
138 

5+6+12+8 
= 31 
930 
36 

82 
93 

11846 
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Краткая характеристика сущности, назначения и функций интеграционных 
блоков. 

Общее производство. Сущность ОП состоит в том, что данный блок объе
диняет и оптимизирует одинаковые производственные процессы, технологиче
ские операции, производство однотипных изделий, вспомогательных и обслу
живающих операций и т.д. На основе анализа оргструктур УИ выявляются эле
менты общих производств и функций и объединяются в единый бизнес-процесс 
с оптимизацией его структуры и функций. Практическая реализация состоит в 
том, что выбирается единое географическое место его расположения, наиболее 
удобное для коммуникаций со всеми УИ, избавляются от лишнего оборудова
ния, зданий и сооружений, устанавливается рациональная численность персо
нала и формируется системная производственная программа выпуска изделий 
или обслуживания. 

Буфер-накопитель (БН), как элемент организационной структуры, может 
быть реализован как общий склад входных ресурсов ИП. С точки зрения теории 
управления он выступает как некий фильтр, сглаживающий амплитуды потоков 
входных ресурсов, выходящих за установленные пределы. Вместе с тем, это не 
означает, что весь поток входных ресурсов будет производиться через БН. Если 
поставка ресурсов для некоторых УИ будет осуществляться по схеме «точно в 
срою>, то этот поток ресзфсов будет проходить вне БН. В связи с тем, что про
дажа продукции и товаров не совпадает с актом их выпуска, то на выходе ИП 
также йомещается блок БН. 

Инновационно-инвестиционный блок (ИИ) объединяет все конструк
торские и научно-исследовательские службы участников, их опытные произ
водства, лабораторные комплексы и персонал. В ИИ осуществляются функции 
исследования рынков и прогноза перспективных изделий. Инновационная дея
тельность на промышленном предприятии тесно связана с инвестиционной, так 
как реализация инновационного проекта осуществляется через инвестиционный 
проект. 

Информационный интегратор (БД) это информационно-аналитическая 
база данных ИП, которая объединяет через локальную компьютерную сеть базы 
данных УИ. Посредством БД осуществляются информационные коммуникации 
и координация всех бизнес-процессов ИП. Финансовый интегратор (ФИ) мо
жет быть сформирован либо как банк, либо как общий расчетный счет, либо в 
форме иного финансово-кредитного образования. Основные функции этого 
блока - интегрировать финансовые ресурсы для развития и повышения конку
рентоспособности ИП. Собственные финансовые ресурсы ИП формируются на 
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основе контрактов или трансфертных отчислений. В случае если стоимость 
проекта превышает сумму собственных средств ФИ, то привлекаются кредит
ные ресурсы. Организационно-управленческий интегратор (ОИ) фактически 
выступает в качестве центрального органа управления ИП. В его функции вхо
дят корпоративная стратегия, управление капиталом, разработка инновацион
ных программ, развитие корпорации и глобальные стратегии на внутренних и 
внешних рынках. ОИ образуется путем композиции элементов управления 
структур УИ. Реализацией данного блока может быть управляющая (материн
ская) компания холдинга, совет директоров УИ, центральный директорат ИПС. 
Если интеграция основана не на жестких имущественных или административ
ных отношениях (альянс, картель), то это может быть координационный или 
экспертный совет. 

Модель объединяет четыре процессных модели УИ, имеет внешний и 
внутренний контуры управления. Внешний контур управления служит для реа
лизации управленческих решений интегрированного предприятия. Внутренний 
контур управления предназначен для осуществления оперативного управления 
бизнес-процессами и координации действий УИ. Координация необходима, по
скольку УИ являются самостоятельными хозяйствующими субъектами, кото
рые имеют свои собственные цели, предпочтения и интересы. Функцию коор
динации обеспечивает организационно-управленческий интегратор ОИ, кото
рый решает задачи согласования целей и действий УИ для выполнения цели 
ИП. ОИ также вырабатывает механизмы взаимодействия, например, транс
фертные цены, товарный кредит, отсрочки платежей и т.д. ОИ и ФИ осуществ
ляют реализацию корпоративных стратегий развития интегрированного пред
приятия. 

ФИ осуществляет оптимизацию накопления и расходования ресурсов, в 
том числе и на инновации. ЗАЛ и АЗТН в интегрированной структуре являются 
поставщиками важнейшего сырья и полуфабрикатов. Поэтому их деятельность 
координируется (подстраивается) под общий ритм производства ИП. Функция 
сбыта интегрируется на основе функций сбыта всех четырех участников. Об
щее производство объединяет литейное и метизное производство и наделяется 
персоналом численностью 930 человек. 

Реализация инвестиционного проекта (см. приложение 3 диссертации) уве
личивает число рабочих мест на Трансмаше на 1600 человек и более чем на 
8000 человек на смежных предприятиях. Объем производства на Трансмаше 
(головное предприятие интеграции) увеличится за счет производства двигате
лей ВАЗ-БЗТМ до 60000 штук в год, дизельгенераторных установок до 20000 
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штук. Производство комплектующих возрастает на 30%, что позволит увели
чить загрузку участников интеграции на эту же величину, тогда показатели за
грузки мощности (см. табл. 2.3 диссертации и табл. 1) для АЗТН составит 77,9% 
вместо 60%; для ПО АМЗ 26,4% вместо сложившихся 20,3%. Чистая прибыль 
от реализации проекта составит 2670,33 млн. рублей (данные бизнес-плана, см. 
приложение 3). Срок окупаемости 6,6 года. Бюджетная эффективность: доход, 
получаемый государством, составит 1181,96 млн. рублей, а дисконтированный 
доход-218,01 млн. рублей. 

Основные результаты проведенного исследования состоят в следую
щем: 

- осуществлен анализ становления и развития интеграционных процессов 
в российской экономике, который показал, что интеграция становится значи
тельным фактором восстановления и развития российской промышленности и 
преодоления негативных последствий приватизации, приведших к разрывам ес
тественных организационных и технологических связей; 

- выявлены базовые проблемы проектирования организационных структур 
управления интегрированными предприятиями в промышленности, которые 
возникают на этапе их создания, при объединении нескольких самостоятельных 
предприятий, входящих в интегрированное образование со своими организаци
онными структурами, к числу таких проблем относятся: установление техноло
гических связей, информационных коммуникаций и контуров управления, оп
ределение высокоспециализированных общесистемных элементов и механиз
мов координации участников, определение численности персонала интегриро
ванного предприятия; 

- раскрыта организационно-экономическая сущность эффективности ин
тегрированного предприятия, определяемая как результат оптимального ис
пользования всех ресурсов, реализованного в его продукте с более высокими 
характеристиками потребительских свойств и адекватной ценой по сравнению 
со среднестатистическим рыночным аналогом; 

- дополнены теоретические положения интеграции в части определения 
места и роли уровней взаимодействия при формировании организационных 
структур с использованием процессного подхода, в частности выделены и опи
саны три базовых уровня взаимодействия участников интеграции при объеди
нении их в систему, предложены методические подходы к формированию ин
тегрированной структуры на основе процессных моделей участников интегра
ции; 
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- сформированы ассоциативные, технологические и управленческие 
структурные звенья, на основе которых построена процессная модель интегри
рованного предприятия по производству дизельных двигателей; 

- разработаны и апробированы методические положения и этапы форми
рования организационной структуры управления интегрированным предпри
ятием на основе процессного подхода, увязывающие весь комплекс работ в по
следовательность проектировочных действий и модельных переходов от кон
цептуальной модели до организационного проекта. 
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