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Ак-1-уальность темы исследования. 
Вопросы оптимизации организацио1пюй структуры предприятий иромышлеиности явля

лись ключевыми на всех этапах экономического развития субъекгов хозяйственной деятельности 
Обоснованность и качество их решения определяю г уровень эффективности производства и спо
собствуют повьппению конкурентоспособности выпускаемой продукции, росту производи 1ельно-
стк Тр^да, i-nM t̂-HMiu илдсрлсл ирииjBOAcliid, улучшению финапсово-эк01Юмических результатов 

Особенно часто изменения организационной структуры происходят в периоды кризисов и 
экономических реформ, характеризующихся ишенением экономических условий деятельности 
предприятий, нестабитьностью рынка, подвижное/ью политико-правовой среды, финансовой не-
С1абильпостью, высокими темпами инфляции и друг ими факторами. 

В условиях динамичности внепшей и внугренней среды предприяшй решающее значение 
для их долгосрочного существования на рынке и развития имеет прави 1ьный выбор коицепции 
эффективного управления фирмой, главным средством которой является адаптация субъектов хо
зяйственной дeятeJГЬнoeги к новым условиям производства и сбыга продукции 

Вопросам теории формирования и совергпепствования органимционпых структур в эконо
мике посвящены научные труды Акоффа Р , Лрпофа Л , Базилевича Л Л , Байриева Б С , Бира Г , 
Лагоши Б А, Овсиевича Б Л , Пью Д С , Рыбальского В И., Сагаповского Р Л., Хиксона ДДж, 
Цвиркуна А Д , Шорина В.1' Эмери Ф и др В них рассмотрены общеметодологические принципы 
1юсфоения и оптимизаг1Ии opi структуры, а также концептуальные подходы к обеспечению адап
тивности целеустремленных экономических систем 

Задачи совершенствования функционирования предприятий легкой промьппленности и 
управления оргсруктурами в меняющихся условиях деятельности решаются в работах Андреева 
В П , Архипова А В., Бездудного Ф Ф , Ьссшапошниковой О А , Братиной 3 В , Дельцовой В А , 
Долгопятовой 1 Д, Есипова В II, Когута А fc , Мазура И И , Малютиной Е А , Никитиной Л И , 
Синицьшой Е А , Шапиро В Д и других авторов 

Проблемы синтеза <'1ибких» производственных и управ.тенческих структур исследуются в 
работах Бичунуса Р . Данилина Г С , Лапшина Е И , Львовой F А , Приходько В , Раппорта В Г , 
Рубахова А И , Смирнова В А , Соколова В Г., Тугуза Р М., Ут jTosa Ю К , Шелеста О С 

Оценке эффективности и разработке моделей функционирования организационных структур 
с целью их оптимизации посвящены исследования Аганбегяна А Г , Акинфиева В К . Гвитииани 
Д М , Доможировой Н П , Дудорина В И , Емшина П С , Кулибанова В С , Левицкот о F М , Лыко 
вой Л Н , Марчука Г И , Музюкина М А , Немчинова А М , Попова Г.Х , Сиротина А В , Швецова 
Ю В , Шклярова А Ф и др 

Несмотря на значительное количество исследований, рассматривающих вопросы адаптивного 
и антикризисною уттравления предприятиями, до настоящего времени не разработаны ко.мплекс-
ные меры по фор.мированию и адаптации ортапизаций в условиях нестабильности рт.тнка и неоп
ределенности окружающей ере тт.т, являютттейся основным фактором проведения изменений ки> фи 
фир.мы 

Сегодня приспособление структур предприятий промышлеппости к новым условиям дея-
тетт.ности осуществтяется интуитивно, на основе управленческого опыта и здравого смысла От-
с̂  тствис теорегической базы их адаптации к меняющимся устовиям футщионирования затрудня
ет выбор мероприятий адаптации, снижает эффект ивностт, ттроводимых преобразовании и может 
привести к утрате конкурентного преимущества и несостоятельности (банкротству) фирмы По
этом) создание методов формирования и адапгации организационных стр\ктур прстпри-
ятии легкой промышленности к меняющимся условиям деятельности является важной на
учной задачей и определяет научную aKryajTbHocTb иссзтедовапия 

Цель и задачи исследования. 
Целью насюятей диссер!анионной работы является разработка и pea гизания совокуппп-

С1И l̂clOлoв И принципов постросния (ipidiThiaUHOHimxilEiJSir предприятий тегкотт промыт 
тенносги и их ачаптаиии к изменением VCJIOIIHH Фуит Ln»eep(ltA4t*IOHA^ 

1 БИЕЛНОТЕК' 
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Г) LuuitciLiKMH 1. (HjijRH цетыо в лиссер(а1ши оы ш noci JB ICHI.I С [сдающие задачи: 
1 ) апатиз опьпа адатапии оргогр^кгур промышленных предгфия1ии в условиях itcpcxoua к 

рынку кофасыния неоггрсдстемности и динамизма условии функционирования 
2 ) обоснование концепции и основ[1ых методо гогичсских положений исс (едования адапта

ции ор1ани)ациоиных стрз'ктур прсднрияши легкой промыниенности к работе в условиях неста-
бильност и рынка, 

3 ) разработка совокупности методов посфоепия и адаптации opi апизационных сфуктур 
]11)еднрия1ии 1С1К0И промышле1ШОСТИ к изменениям номенклатуры, объемов и устовий производ
ства продукции; 

4 ) зкспсриментальная проверка работоспособности и пригодности разрабо|анных методов и 
их реализация на предприятиях легкой нромьцпленности на примере ЗЛО «Женави», 

5 ) разработка практических рекомендаций по повышению адаптивное!и организационных и 
производственных сфуктур предприятий ле1кой промышленности, обеспечивающих стабиль
ность показателей эффективности их функционирования в предполагаемых ус ювиях 

Ofi-ьеюом исследования является орг анизационная структура фирмы ЗАО «Женави» 
Предмет исследования состав гяют организационные структуры предприягий и организаций 

различных форм собственности, методтл их формирования и адаптации в условиях неопределен
ности Сфукгурообра;зующих факторов 

1 еоретической и методологической основой диссертационной работы послужили принципы 
обшей теории оргапизации и, в первую очередь, такие из них, как принципы Сфуктурности (свя
зи), иерархичности, динамичности (изменения и совершенствования) и эмерджентности (целост
ности) Кроме чтого, в основе создания формальных методов адаптации лежит общсгсоретичсская 
концепция ор1анизационной динамичности (закон псрфекционизча) Основная идея исполыусмой 
концепции состоит в том. что главным средством э/ситеспособности и прогресса систем яв 1яет-
ся не их приспособпенность а способность к приспособлению 

Ипформационной баюй послужили данные Федеральной службы государственной статисти 
ки РФ, официальный статистический материал по теме диссертации, закомодагельныс и норма
тивные документы РФ, постановления Правительства РФ, отечественные и зарубежные публика
ции, включая работы в cnenwajrbHbrx периодических изданиях, информаттия пфипия гьньтх струк
тур, прсдставтенпая в компьютерной сети «Иптернс!», дру1ие материалы Также в работе испоть-
зова1П>1 данные чксперi ного опроса ведущих специалисiов предприятий лепсой промышленности 

Методы исследования включаюi георию организации и формирования opiанимационных 
структур, имитационное моделирование, теорию принятия решений в условиях неопредетстюсти, 
кластерный анализ, методы блочного линейного профаммирования, теорию графов и матриц 

Структура диссертации сформирована с учето.м соблюдения логической последовательно
сти и позволяет в наибольшей степени отразитт, акгуатгьные или нерешенные вопросы по levc 
диссершции 

Диссертация состоит из введения, трех глав, общих выводов и рекомендаций, библиофафии 
Основная часть диссертации изложена на 152 страницах печа/иою гекста, включает 20 таблиц, 16 
рисунков, 137 наименования литературных источников 

Во ввс;1ении обоснована актуальность выбранной темы диссертации, сформулированы 
цель, предчс! и задачи исследования Показана научная новизна, практическая значимос1ь и пер
спектива решения научной задачи Приведены результаты апробации работы 

В первой 1лаве «Анализ теории и практики адаптации организационных структур прсд-
11рия1ий теткой промышленности» проведен анализ опьпа адашации и устовий функционирова
ния промышленных предприятий в )стовиях нестабильности рынка, проанализированы с>1цес1-
вующие методы и модели формирования и совершенствования организационных структур, опос-
чована концепция aianiMBnoio управления организационной структуры предприятй ICIKOM 
промышленное ти 

Во вюрой 1.11ЯВС «Методы формирования и адаптации организационных стр\ктур предпри
ятий теткой промыт icHnotTH > ас\шестптспа разрабоГ1<а основных чсто юв формирования и 
.ттпт'щи!! ортэнп'.апп! нг1ич (•гр\кт\р У'штт1ва1х>тци '̂ пеогреде'гппость ,iia') и .стот-ий ([л (н 



ияонирования и поэволиющих проецировать спшпивные ( груктуры предприятии промышлен
ности 

В третьей главе ('Практические рекомендации по повыпгеиию адашивноети и адатации 
организационных структур предприятий легкой промышленное!и» произведена оценка приюд 
ности метода функциональной адаптации, даны практические рекомендации по повышению 
адаптивности предприятия легкой промыпиенности ЗАО «Женави», основанною в 1991 году в 
Петербурге и выпускающего фypF^и ŷpy и бижу lepnro 

и jdiuiiuieiiHM пидводя1ся итоги проведенного исследования, изложены основные резу^ш-
Tai ы работы в виде научных выводов и рекомендаций 

2.0СН0ВИЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Для проведения анализа условий функционирования предприятий при нестабильности рын
ка, определения состояния решаемою вопроса был проанализирован опьп работы ряда субъектов 
хо)Яйственной деятельности в Российской Федерации в период их реструктуризации и перехода к 
рыночным отношениям, позволяющий сделать следующий вьгоод об изменяющемся характере 
развития предприятий будущее не всегда лучше, чем сегодня, и отет на вопрос, каким оно мо
жет бьпъ, дает только степень соответствия внутренней среды внспишм условиядМ, i е адаптив
ности предприятия относительно окружающей среды 

Отсюда, будущее развитие предприятия должно исходи i ь не из тенденций прошло! о разви
тия, а из последовательного прове/1ения двух видов анализа 

1 Перспектив выпускаемой предприятием продукции 
2 Путей диверсификации видов деятельности предприятия. 
Принятие решений на формирование струк1уры предприятия, его адаптацию и развитие 

осуществляется в условиях не только нестабильности, но и неопределенности окружающей ере 
ды По результатам анализа деятельности предприятий в качестве источников неопрсдслеппости 
можно вьщелить следующие факторы 

1) особеппости системы рыночных отношений 
- ботьпюе количество и разнородность участников Спотребитети naniufpii, конкуренты и 

тд.); 
- их относи тельная независимость друг от др> т а, 
2) незнание, в полной мере, объективных законов экономического развития и как результат, 

невозможность точно предсказать ход событий в будутттем, 
3) научно-технический прогресс, 
4) невозможность получения достоверной информаттии о будущем к моменту принятия или 

реализации решения; 
5) ттреобтадание 11чсттертньтх оценок при принятии ретпсиий, чю ведет к высокой степени 

субъективизма в управлении; 
6) неточтгости информации, па основании которой принимаются решения, 
7) человеческий фактор, итрающий одну из оттределяющих ролей в среде взаимоотттотттении 

субъектов хозяйствования, 
8) подвижная политико-правовая среда 
Здесь приведены лишь наиболее сутцественные источники неопределенности На основе ра

нее вьшолненньтх исс!телований в тдтанс осуществлена классификация этих источников по меттс-
ни известности (этнотпениюк рассматриваемой органииции, возможности, продочжигетьности и 
характеру действия, природе происхождения Вьшолненпая классификация тт(53во;1ила сформиро
вать систему факторов внстлпей среды, определяющих условия функционироваттия предприятия 
Эти факторы, а также исходные экономические явления, требующие выполнения мероприятии 
по адаптации предприятия приведены в таблице 1 



^1>аки)ры внешней среды, определяющие условия функционирования предприяши 
Факторы внешней среды определяющие 

условия функционирования фирмы 

Агрегиро
ванные 

Детализированные 

1 Параметры Величина спроса 
спроса 

Стабильность спроса 

2 Параметры 
I L^aKTOpuB 
[ производства. 

Требования покупателей к 
качеству товаров фирмы 
Разнообразие потребите-
лей товаров фиJ)MЫ 
Экономический потенциал 
покупателей 
Конъюнктура рынков 
сырьевых и материальных 
ресурсов 
Конъюнктура рынков тру-
довых ресурсов 

3 Парамет
ры конку
рентной 
среды 

Конъюнктура рынков фи-
jnaHCOBbix ресурсов 
Конъюнктура рынков 
средств производства 
Использование достиже
ний, полученных в родст
венных отраслях 

Экономические явления, требующие мероприятий адап 
тации 

Сигналы о нарастании угроз в достижении целей фирмы 

Падение величины спроса на товары фирмы Рост вели 
чины спроса на аналогичные товары конкурентов 
Усиление колебаний в спросе и прибылях от продажи то
варов фирмы _^ 
Нарастание спроса на товары, превышающие стандарты 
качества 
Во всех обслуживаемых сегментах рынка утрачивается 
интерес к товарам фирмы 
Снижение покупательной способности населения по при-
обретению ювелирных изделий 
Сокращение предложения сырьевых и материальных ре
сурсов Рост цен на топливо, воду и энергию 

Сокращение источников пополнения трудовых ресурсов 
Рост уровня оплаты труда в связи с инфляцией 
Повышение расходов на услуги банков Падение курса 
собственных акций фирмы 
Сокращение предложения средств производства Рост 
цен на средства производства 

4. Деятель
ность орга
нов власти 

Соперничество с фирма
ми-производителями ана-
логичной продукции 
Производство товаров-
заменителей 
Налоговая политика 

Кредитно-денежная поли
тика 

Таможенная политика 

Правовая среда 

Политика цен и доходов 

Неприемлемость достижений родственных отраслей для 
целей фирмы Недоступность достижений ввиду вьюокой 
стоимости 
Возрастание количества конкурирующих фирм и начало 
«ценовой войны» 

Покупатели охотно «переключаются» на товар-
заменитель ввиду его дешевизны 
Повышение налоговых ставок Введение новых налогов 
Введение налоговых льгот на субституты 
Повышение учетной ставки Центрального Банка Небла
гоприятное изменение валютного курса рубля Жесткая 
политика финансовой стабилизации 
Неблагоприятное изменение экспортных и импортных 
таможенных пошлин 
Изменчивое гражданское и коммерческое законодатель 
ство Введение разрешительного порядка 

5 Случай
ные явления 

Форс мажорные обстоя
тельства 
Внешняя политика ино
странных государств -
партнеров по бизнесу 

Введен контроль за ценами Введено налогообложение 
стимулирующее снижение доходов в зависимости от ди-
нaJVlики цен_ _ 
Стихийные бедствия и т д 

Случайная и нестабильная надежность инвестиции не 
гарантируется 



Естественно возможности приспособ тения > разиык вариантов opicip\KT>p t рассмофсн-
ньгм успивиям НС одинаковы что позволяс! ижорить о сгспени их адапгивносги Ортанизацион-
ныс структуры могут приспосабтиваться не ко всем условиям пг1ид\ объективных oi раничении на 
вошожности (ресурсы) Неодинаков и харак1ср их адаптации Она может происх<)ди1ь путем 
определенных изменений способов функционирования D пределах о/шого качественного состоя
ния (оргструктуры с прежними целсвьтми установками и структурой производства) Такое при-
Cukjv̂ uwjû nnu ujju^ijjyivijpbi чижно u<LiKdib функциопопьпои йоаптациси исресфоика оргапиза-
пиоипых форм оснагцсния и деятельное!и для достижения новых целей соотве1С1вует струк
турной адаптации Это вызвано двумя типами изменений внешней среды 

1 Системньтми переменами, имеющими закономерный, глубокий и необратимый характер, 
2 Флуктуируюгцими изменениями, имеютцими случайный, поверхностный и обратимый ха

рактер 
Из этого следует, чго необходимо разграничивать приспособление ор1анизаций в условиях 

разных качественных состояний переходный процесс от одной организационной структуры к 
друюй (структурная адаптация) и адаптация в пределах прежней организационной структуры, 
когда система «не ломается» (функциональная адаптация) Однако глубина возмушающих воз
действий, т е отклонения фактических условий функционирования oi запланированных не явля
ется единственной причиной подобного разграничения мероприятий по адаптации. 

Не менее важным обстоятельством является продолжительность функционирования пред
приятий в новых условиях и разнообразие номенклатуры выпускаемой продукции Очевидно, ес
ли изменившиеся цели, условия и ограничения функционирования, носят лишь временный харак
тер, то нет смысла «ломать» отлаженную организационную структуру для решения временной 
проблемы Опыт деягельности ЗАО «Женави» показал, что для этого может оказаться достаточ
ным либо перераспреде lenne функций внутри структурного подразделения, либо его усиления по 
недостающим ресурсам и, наконец, возможно создание врсмен1юй структуры за счет других ре
сурсов 

Ко1да цели и условия деятельности организации меняются на дoJrr осрочную перспективу, 
может понадобиться тте тактическая, а глубокая, стратегическая адаптатшя 

Это объективно обусловлено характерным для сложных систем свойством организационной 
инерции чем более эффективна система при функционировании в 0Д1Гих условиях, тем 
большие потери она несет при отклонении от этих условий, если не предусмотрены меро
приятия по компенсации отклонений. 

В ходе анатиза опыта адаптации оргструктур предприятий промышленности в ус ювиях пе
рехода к рынку и пеопредепенности усдовий функционирования были выявзшн?,! два основных на-
правчения предотвращения несостоятетьности (банкротства) фирмы 

1 При несвоевременном прогнозе возможных перемен принятие мер (снижение iaipai. по
вышение производигечьности труда, совершенствование производства, активизация сбьпа), кото
рые в прошлом помогади фирме корректировать периодические ухудшения ее экономических по-
камтелей В подобных случаях начало адаптации предприятия запаздывает по отношению к мо
менту принятия необходимых мер и фирма несет тот или иной ущерб-

2 Применение неэкстраподятивното прогнозирования развития технологии, разработка сце
нариев направ'гепных на выявление возможных изменений Отдаденный горизонт про1но)ов по-
звотяс! фирме завершить ответное дейс!вие до юго как возможная угроза нанесет ей огцутимьти 
ущерб 

Рсатизация как перво! о, так и второго направтсния невозможна без серьезных теоретических 
обоснований 

Разработка совокупности методов построения и адаптации организационных cipvKt)p нред-
приятй промыштенности к изменениям номенклатуры, объемов и условий прои!ко/1ства продук
ции потребовата aHdjjH«i с>1иесгвующи< методов и модетей формирования и соверп1Снс1нования 
оргструктур t 10ЧКИ •'рспия их использования в настоящем исследовании С этой це н,к) проан<пи-
зированы три типа vo leiicn сии!С>.а ор1аии!ационных систем 

/ 



1 ) моде/и, iibhimdUHbie на nocipoennn рс1ре((И()ЬИых 1ависи\<остеи между козможнонями 
(составом) С1руктурнь1х подра!летений и некоторыми струК1урообра!у|ощи"И факторами (объе
мы, ралюобразие, условия и гехнотогия ггроизводства продукции, величина и с|абильность спро
са, экономический потенциал покупателей, качество выпускаемой продукции и др ), 

2 ) модели, в которых характеристики оргструктуры непосредсIBCHHO связаны с показателями 
конечного эффекта функционирования (производс!венными, экологическими, социальными), 

3 ) модели пос1 роения структур на основе косвенных критериев оценки их качества (модели 
i4jiav 1 t-Jjnul и dlldJlHJaj 

В ходе анализа установлено, что каждому шну моделей и методов свойственны свои преиму-
щесгва и недостатки Однако ни один из них не может быть использован в неизменном виде для 
разработки мер по адаптации предприятий, что в большинстве случаев обусловлено отсутствием 
механизмов, позволяющих выявить влияние неопределенности условий функционирования на па
раметры создаваемой оргструктуры Вместе с тем, задачам настоящего исследования в наиболь
шей степени отвечают модели блочного линейного программировапия (второй гип) и кластерного 
анализа (третий тип) 

'laKHM образом, анализ состояния исследуемого вопроса показал, что задача адаптации орга
низационных структур предприятий промьппленности относится к новому классу задач, которые 
еще не служили предметом специального исследования и требуюг для своею решения теоретиче 
ских и практических ра.<работок 

Далее в работе осуществлена разработка основных методов формирования и адаптации орг
структур, учитывающих неопределенность задач и условий функционирования и позволяющих 
проектировать адаптивные структуры предприятий промышленности 

Исходным пунктом разработки теоретических положений стало опрсдеченис значимости и 
сущности самого понятия адаптивность В ходе исследования установлено, что адаптивность 
организаций не отляется каким-то их новым свойством Однако ее значимость и значимость со-
ставляютгтих се свойств (универсальности и гибкости тсхтюлогий, наличие резерва ресурсов, воз
можность инноваций и др), а также интенсивность их проявления требутот выделить адаптив
ность в самостоятельное понятие Его структура показана на рис. 1 
Разработка методов формировагтия адаптивных оргструктур предприятий и организаций фебует 
обостювания критерия адаптивности В качестве такового предлагается использовать критерий 
минимизации суммарных затрат на создание фирмы, ее функционирование и затраты на адап
тацию Спри ограничениях на номенюштуру, объемы и сроки выпуска продукции) В связи с тем, 
что устовия футгкционирования фирмы точно неизвссттгг.г. этот критерий должен иметь вероятно
стную интерпретацию Этому требованию в наибольшей степени отвечает критерий минимума 
общего перерасхода затрат, возникагощего из-за неопределенности условий функционирования 
органитаттии. Окоттчательный выбор того или иного варианта структуры с помощью яото крите
рия осуществлягтся в "сметанных сфатегиях" с использованием аппарата гглатежных мат
риц^ ^ Данная идача сводится к задаче линейного программирования 

V у ^min , 

хёХ 

-tf X 

y^>Q (х е Х) где 
У '^ Pjv ' 
р - вероятность выбора оргструктуры х, 
У цена игры, 
X варили оргструкг-уры, 
X - множество доттусгимых варизшов оргструктур 



n - KvjiH4i,crBo варйатив УСЛОВИЙ функционирования 
Обоснование критерия адашивности обеспечито возмолчгопь рафабоига моделей функнио 

напьной и структурной адатапии организагдаонных с/руктур предприятии пром1.пцленнос1и 

Адаптивное|ь способное 1ь организаций и 
предприятий к мобильной опiимизационной 
П е п р с т п о й к е ГПАРЙ ( r-nvu-r^ г>т_т м С 'ССОбсЕ "СЛ 

тельности н меняютдихся условиях функцио
нирования 

Функциональная (тактическая) 
адаптация 

Приспособление к меняющимся усчо-
виям функционирования за счет ин
тенсификации и обновления техноло
гических процессов и сниэ1сения из 
держ'ек 

Структурная (стратегическая) 
адаптация 

Перестройка организационных форм, 
оснащения, способов деятел},ности 
с>ля достижения новых задач и це wu 

Рис 1 Структура понятия «адаптивность» 
Имитационная модель функциональной адаптации включает математическую модель форми

рования фирмы частную модель имитации условий ее функционирования, частную модель кор 
ректировки исходного варианта фирмы к меняющимся условиям функционирования, частную мо
дель выбора адаптивного варианта фирмы 

Необходимое 1Ъ такого состава модели и ее сфуктуры предонредстсны сущностью и задачами 
функциональной а/1аптации предприятий, сформулированными в первой главе 

Основу имитационной модели составляет математическая модель (метод) формирования фир
мы, позволяющая рассчитывать оптимальные варианты opicipyKTVp для конкретных усювий 
функционирования Остальные составляющие (частные модели-блоки) предназначены для имита
ции процесса адаптации исходгюго варианта структуры к меняющимся условиям работы 

Процесс моделирования включает несколько последовательных этапов имитацию условий 
функционирования и их грущгировку; определение исходного варианта фирмы для усредненных 
условий и его адаптация ко всем другим условиям действий (получение совокупности вариантов 
организационного построения фирмы, каждый из которых приспособлен ко всем ipjnnaM усло
вий, но является оптимальным лишь для одной из них); расчет (атрат на адаптацию каждого из 
вариантов к каждой группе условий (построение платежной матрицы); выбор окончательного ва
рианта фирмы 

Математическая модель формирования фирмы основана на описании процесса ее функциони
рования как решения некоторой задачи (вьшуска и сбыта продукции), реализация которой в сди 
ном блоке (одним сфуктурным подразделением) нсвошожпа Требуется разбиение обитсй !а/(ачи 
на ползадачи и создание специализированных подразделений для решения выделенных подзадач 
/bw реализации каждой из них може! использоваться несколько вариантов "пизовьп" )'(е\1.'игов 
fiToipdi клений (пде IOB специаиис юв), отличающихся один от др)(Ого npoHieo inicibiKH гио 
«ономичностью ква1нфикацией и ip (1о'(счатслячи 



11релполагается. что объем продукции, чыцускземьп'! фирмой, прямиарииорционален количе
ству "низовых" злемептов, а расходы ресурсов (рабочая сила, средс1ва г'роизволства, сырьевые и 
материальные ресурсы и др ) мл ее формирование равны сумме расходов, необходимых для созда
ния структурных подразделений ("низовых" элементов) Условия функционирования структуры 
учитываются через показатели спроса, прои!водства, цен и доходов, налогов и льют и др Управ
ляемость 01гределястся количеством подразделений, составляющих оргструктуру, которое не 
должно превышать заданной нормы 

Указанные преппопожения и иппуте;..;» пoзI:cл:L':;: пр ,̂убразовать лодачу создания фирмы в 
общую задачу линейного программирования, для решения ко горой исполь !уется метод декомпо
зиции Данцига-Вулфа При этом в качестве общих ограничений задачи выступают ресурсы 

Частньми 01раничениями являются объемы и номенклатура продукции, вьшускасмой форми
руемой организацией "Низовые" элементы (варианты и количесгео !юдразделений, отделов, спе
циалистов и др) представ;гяют собой управляемые переменные модели, а за фаты на них испол
няют значение коэффициентов целевой функции. 

После приведенных объяснений рассмотрим алгебраическую форму записи модели 
S 

Х С * Л ' * - ^ min 
к-\ 

при условиях 
S 1- Р) 

Хл*А-*-6 ,Z)*Z*=6* 
/t=i 

Л'* >1, ^* <F* 
be переменные, параметры и ограничения имею1 следующее значение 
X - векюр допустимых вариантов организации, создаваемой для достижения к-ой цели; 

С - вектор за фат, связанных с созданием, содержанием и функционированием вариантов ор
ганизации д м решения к--ой цели; 

D - матрица коэффицие1ггов, характеризующих потребление каждым вариантом организа
ции ресурсов для достижения к-ой цели, 

b - вектор ограничений на ресурсы для достижения к-ой цели, 
А - матрица производственных возможностей, характеризующих "вклад" организации в 

достижению /с-ой цели и общих фебований, предъявляемых к Сфукгуре в целом; 
b - вектор ограничений (требований), накладываемых на структуру в целом; 
V - норма управляемое ги для оргструктуры по достижению к-ой цели, 
5 - количество целей (задач), фебующих создания структурных подразделений. 
Реализация данной модели проведена в ус говиях ЗАО «Женави» Схема процесса формирова

ния организационной структуры предприятия показана на рис 2 
Математическая постановка задачи в виде модели линейно! о протраммирования обеспечивает 

ее простоту, а наличие эффективных методов решения и стандартных алгориг-мов и программ их 
машинной реализации служат гарантией ее доступности и практичности 

Метод (частная модель) имитации условий функционирования opi анизационных Сфуктур по-
Сфоен на допущении о том, что все многообразие условий можно свести к варьированию векюров 
общих частных ограничений и коэффициентов целевой функции модели формирования оргсфук-
тур 

Мо (елировапие осуществляется в три этапа На первом этапе устанавливается свял, факторов 
внешней среды (табл 1) с каждой из компонент вектора ограничений и коэффициентов функцио-
ната и определяются интервалы их варьирования 



Декомпозиция общей (глобальнои) 
цели проектируемой организации 

Мегоды фopмaлиJaции построения 
'деревьеп целей 

Определение общих требований к ор
ганизации и частных требований к ее 

структурным подсазделениям 
(требуемые объемы и номенклатура 

продукции npoH3Bofl(TF3 возможности, 
экономичность и др) 

Формирование массива "низовых эле
ментов" создаваемой организации 

I асчсТ показателей ^срфекжвносги 
"низовых элементов" ОС 

(производственных возможностей эко
номичности, и др) 

Формирование массива вариантов 
создаваемой организации 

Изучение и анализ условий функцио
нирования организации 

Состав реально имеющихся ресурсов 
(рабочая сила сред-ва произ ва и др) 

Существующие методы расчета ос
новных показателей эффективности 

организаций 

Массив вариантов "низовых элемен
тов" создаваемой фирмы 

Анализ приемлемости "низовых эле
ментов" су1цествующих ф фм 

Выбор наилучшего варианта организа
ции по установленному критерию 

Анализ и корректировка характеристик 
выбранного варианта организации 

Критерий выбора лучшего варианта 
создаваемой фирмы 

(минимум затрат на создание функ
ционирование структуры) 

Рис 2 Схема процесса формирования органтациоппои структуры фирмы 

Второй лап заключается и модепировании (по мсюду MoHiL-Карчо) стучаиныч {иачсиий ка
ждой KOviiioHCHibi в заданном ишервале и почу|ении совокупности соче1ании )с7овий функцио
нирования При этом вид чакона распределения от раничсний и коэффициентов функционала оп-
редепяется исходя из принципа максимума энтропии 

В ходе третьею лапа И1 множества сочетании устовий функниониронания формируется и-
данное чисчо одноро (ных гр)пп, что иеобхо (имо дтя (_окран1ег1ия посчедчюптч ошимичадион-
иых расчетов 



Разработка \к'1.1да (--la^nu)» Motejjn) имитации }Счоний фуц^ционирования фирмы nofBOTHjia 
перейти к созданию формачьных процецур, отражающих процессы адаптации opj сго\ктур 

Метол (частная модсть) коррскшровки исходного вариая1а оргструктуры к меняющимся ус
ловиям функциоцирования включает алгоритмы и программы ускоренной корректировки опти
мального решения задачи линейного npoi раммирования при и!менениях коэф(})ициентов функ
ционала и вектора ограничений 

Для этого сначала с помощью математической модели формирования фирмы определяется 
110"0Д111ЯЙ ьариаьт оргстр^м^ры при средник значениях исходных данных 

Затем полученное оптимальное региепие (обратная матрица оптимальною базиса, прямое и 
двойственное решение, функционал) корректируются в зависимости о г целей адаптации, при из
менении затрат - коэффициенты функционала, при изменении условий функционирования - век
тор ограничений. 

Стандартные программы позволяют пайги оптимальное решение при новых значениях коэф
фициентов функционала и вектора ограничении на основе оптимального решения, полученного 
при прежних значениях этих коэффициентов за время, составляющее 15 20% о i продолжитель
ности полного расчета 

Итогом расчетов (моделирования адаптации) является совокупность вариантов opi структур, 
каждый из которых характеризуется суммарными затратами на формирование и адаптацию и 
приспособлен к каждой из групп условий фущщиопирования Следующая задача состоит в опре
делении т>'чшего варианта организации 

Метод (частная модель) выбора адаптивного варианта организации из множества допусшмых 
основан на ггрименении методов принятия решений в условиях нсоттределенности (теории игр) 

Наряду с ус]ювиями могут меняться цели и задачи функционирования оргструктур (отказ от 
текущей предметно-производственной специализации, расширение номенклатуры продукции, 
проникновение в новые сферы бизнеса и др) Решение вопроса об адаптации фирмы к вьшолне-
нию новых задач с использованием метода (имитационной модели) функциональной адаптации 
невозможно в связи с необходимостью включения (исключения) в ее состав (из ее состава) новых 
структурных переменных и ограничений, приводящих к нарушению базиса решения зада'Ш ли
нейного программирования Это потребовало разработки метода (математической модели) стрте 
турной адаптации 

Концептуальный подход к моделированию структурной адаптации заключается в сравнении 
("наложении") графов целей создаваемой оргструктуры на дерево целей адаптируемой (рис 3) В 
резу;1ьтате суперпозиции определяются мероприятття структурной адаптации Математическую 
основу модели составляют методы линейной алгебры и кластерного анализа 

Моделирование структурной адаптации с использованием предлагаемою метода осутцествля 
ется в три этапа. Первый из них состоит в построении матрицы сходства анализируемых графов, 
характеризующей способность прежней оргструктуры выполнять измсттившиеся задачи 

Второй этап заключается в выборе подразделений, подлежащих расформированию, сохране
нию в тювой ортанизации, доукомплектованию и формированию структурных подразделстшй для 
решения новых задач Эта процедура выполняется на основе анализа матритты сходства Ьс эле
менты характеризуют подразделения и объемы продукции, падобностт, в которых отпала, сохра
нившиеся в новой структуре без изменений; и задачи, требующие формирования новт,тх подразде
лений 

Определение структуры новых подраздолеттий осуществляется на третьем этапе Сущность 
расчетов и обоснований состоит в нахождении такого варианта подраздетсния при котором вхо
дящие в него структуртгые пеменгы должны выполнять однородттыс и тсхнотогически спя(атптые 
задачи, не иметь территориальной разобщенности, а их количество должно обеспечить BbiTiojTTic-
ние требуемых объемов вьтттуска продукции и быть не больше заданного 



d ) ip,4 целей сушесппющеи фирм1,1 б ) граф целей соадаваемой фирмы 

в ) Усганопление меры сходства существующей и создаваемой фирм 

G 

Cij= -1 
Отпавшие цели 

Рис 3 Схематическая форма решения задачи структурной адаптации фирмы 

Эта задача рептается методами кластерного анализа с использованием специально разработан
ные авгором и изложенных в гчаве правил формирования системы признаков структуризации 
(рис. 4) 

Мера близости элементарных работ (целей) определяется коэффициентом С,; и вычис^шс! -
ся по зависимости 

1 + J Z "eil-es -l-el) 

где r^^ и /;, - численные значения качественного или нормированною количественного 
е~го признака соответсшенно 1-ой и s-ou работы, 

а^ -"вклад" (вес) е - го признака в меру близости 1-ой и s-оы рабо1Ы, 
F - количество признаков, по которым сравниваются раб01ы исходного множества 



л 
Напракленность 

элементарных работ (целей) 

1(ели (подцели) 

м 

Элементарные работы 

Условия выполнения 
злементарных рабог (целей) 

•0б-0©-( 
Рис 4 Принципиальная схема формирования признаков структуризации элементарных 
рабо!(целей) 

В качестве признаков используются техполог-ические характеристики работ (продоч/китеть-
Hocib, последовательность, применяемое оборудование и материалы, цикличность, технические 
условия производства, требования ГОСТов, СНИПов и т п ), время и место их вьшолнения, сте
пень однородности, уровень сложности, безопасность и др 

Цепевая функция отражает совокупную минимизацию перскрсстньк связей между группи 
руемыми работами (задачами), для решения которых создаются подразделения ("или, что пквива-
лентно, совокупггуто максимизацию связей между работами, вьшолняемыми одним структурным 
подразделением) 

Метол (математическая модель) структурной адаптации позволяет наиболее эффективно при-
сггособить структуру к penicHHTO новых залач и снизить издержки воитикаюшие при выборе меро
приятий по адаптации opi анизапии на основе интуитивных сообралсепий 

Создание совокупности методов и моделей функциональной и с1рук1урной адаптации позво
ляет приспосабливать стртегуры к изменениям ус товий и печей функционирования Их примене
ние можр( итянгировятт минимичяиртп <ятрат на оргаьч'заниокпые Г!ерес1ройки и CHjiAVirm .̂вя 
запных с ними ущербов (потерь) 



Создание совокупности меюдов и моделей функциональной и структурной адаптации позво-
ляег приспосабливать структуры к изменениям условий и целей функционирования. Их примене
ние может гарантировать минимизацию затрат на организационные перестройки и снижение свя
занных с ними ущербов (потерь). 

Далее в диссертации выполнена экспериментальная проверка результатов теоретических ис
следований, которая заключалась в оценке работоспособности и адекватности методов функцио
нальной и струюурпой адаптации предприятий и организаций промышленности. 

R холе экспер;'..ме::тал1,::ой яропсркк предлагаемых мешлон и моделей в ЗАО «Женави», до
казана работоспособность и пригодность основных теоретических положений диссертации для 
практического применения. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что некоторые исходные данные, а также составляющие 
методик, моделей и алгоритмов, остались непроверенными на адекватность ввиду невозможности 
получения отдельных статистических показателей, необходимых для формальной проверки при
нятых в моделях и методах допущений. 

3. ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Методические положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертационной работе, 
являются результатом самостоятельного исследования автора. Личный вклад автора в полученные 
научные результаты заключается: 

1. Проанализирован опьгг создания и адапта1ши организахщй и предпри>гтий промышленно
сти. Сформулирована цель и осуществлена постановка задач исследования. 

2. Разработаны концепция и основные метогшческие положения исследования адаптации ор-
ганизадионньпс структур предприятий к меняющимся условиям функционирования. 

3. Предложены мегюды и модели построения и адаптации организационных структур пред
приятий и организаций к возможным изменениям структуры, объемов и условий выпуска и сбьгга 
продукции. 

4 Проведен анализ экономико-математических методов для определения оптимальной орг
структуры предприятия в условиях рыночной экономики. 

5. Проанализированы существующие оргструктуры промышленных предприятий с целью оп
ределения оптимальной штатной численности персонала обеспечивающая эффективность дея
тельности предприятия. 

6. Выполнена классификация факторов внешней среды, ощэеделяющих условия функциони
рования предприятий 

7. Выполнена экспериментальная проверка работоспособности и пригодности разработанньк 
методов и моделей и осуществлена их реализация в условиях ЗЛО «Женави». 

4. НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ 
К основным результатам, определяющим научную новизну диссертационного исследования, 

можно отнести следующие: 
1.) предложен общий методический подход к созданию оптимальных и адаптивных органи

зационных структур предприятий; 
2.) обосновал критерий выбора организационных структур, заключающийся в минимизации 

суммарньк затрат на создание организационных структур и их дальнейшей адаптации; 
3.) разработан метод функциональной адаптации организационных структур; 
4.) разработан ряд частных математических моделей: 

• математическая модель оптимизация организационных структур в виде задачи ли
нейного программирования с возможностью декомпозиции 

• имитационная модель генерирования параметров, связанных с воздействием окру
жающей среды 
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• математическая модель принятия решений по BF.ioojiy ОПТИМА1ЫЮ10 (по предложен

ному критерию) варианта организационной структуры в усювиях неопределенности 
на основе теории игр 

5.) предложен метод структурной адаптации организационных структур на основе наложе
ния графов целей создаваемой организационной структуры на дерДк ц|11е|Са,Й1тАуАой 

5. ПРАКТИЧЕСКАЯ 31иЧИМ0СТЬ И АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Практическая значимость работы исследования обусловлена научными « Л î an-ipriCLiuiiYui ре
комендациями по формированию адаптивных органюационных структур предприятий легкой 
промышленности, их совершенствованию и приспособлению к динамичпым условиям функцио
нирования. Разработанные рекомендации повышают эффективность прои чводства промьппленной 
продукции. 

В основу данной работы положена разработка достаточно простого метода, позволяющего в 
сжатые по времени сроки по четко формализованным правилам, произвести оптимизацию орга
низационной структуры компании Что особенно важно для предприятий, действующих в услови
ях жесткой конкуренции и постоянно меняющегося состояния рынка, таких как предприятия лег
кой промышленности. 

Основные положения работы обсуждались на заседании кафедры экономики и финансов 
Санкт - Петербургского университета технологии и дизайна, а также на техническом совете ЗАО 
«Женави». 
Отдельные положения диссерт^йионного исследования были использованы в курсах «Экономика 
отрасли», «Экономика предприятия». 

Апробация осуществлена на предприятии легкой промышленности ЗАО «Женави» и под-
гверждена справками о внедрерии. Предлагаемые мероприятия позволяют повысить эффектив
ность деятельности ЗАО «Женави» на 9% по сравнению с существующей организационной струк
турой. 

6. ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
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