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ОБЩАЯ Х4РАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность диссертационного исследования. Важнейшей задачей текущего

этапа рыночных преобразований в России является концентрация усилий науки и практи-

ки на решении коренной задачи — обеспечения устойчивого экономического роста в ре-

альном секторе.

С начала 90-х гг. в России произошел значительный спад производства, многие

промышленные предприятия испытали на себе последствия резкого уменьшения инвести-

ций в основные фонды и сокращение военного госзаказа, финансовое положение боль-

шинства предприятий было критическим. После 1998 года российская промышленность

получила ощутимые конкурентные преимущества, связанные с девальвацией рубля, кото-

рые были исчерпаны уже к концу 2001 года. Стало очевидно, что дальнейшее развитие

возможно только на основе повышения эффективности производства й роста производи-

тельности, иной организации труда и управления, то есть факторов микросреды конкрет-

ных промышленных предприятий. -% • :

Таким образом, акцент с макроуровня (экономическая политика государства) сме-

стился на микроуровень конкретного промышленного предприятия, которое призвано

оказывать долговременное, все возрастающее воздействие на динамичное преобразование

экономики. В связи с этим одна из центральных задач экономической науки состоит в

теоретическом обосновании вариантов экономического поведения промышленных пред-

приятий,-условий и механизмов повышения эффективности их функционирования, раз-

вития и адаптации в турбулентной рыночной среде.

В динамично развивающихся условиях обеспечение адаптационных механизмов

достигается за счет децентрализации управления, что'выражается в отображении пред-

приятия в виде промышленной организационной системы, представляющей собой внут-

реннюю упорядоченность и согласованность бизнес - процессов, связанных с производст-

вом промышленной продукции. Промышленная организационная система не ограничива-

ется предприятием как имущественным комплексом, поскольку различные элементы биз-

нес — процессов могут выполняться другими промышленными организационными систе-

мами технологической цепочки производства. Такой подход предполагает расширение

самостоятельности и ответственности отдельных звеньев промышленного предприятия в

получении результата, а также их качественно иного взаимодействия с внешним окруже-

нием. " •

Процесс трансформации действующих в промышленности России предприятий в

промышленные организационные системы, сформированные на основе аутсорсинга биз-

нес - процессов представляется основополагающим условием ускоренного развития эко-

номики в складывающейся рыночной среде, потому эта проблема является не только тео-

ретически, но и практически значимой.

Необходимость разработки новых концепций, позволяющих моделировать уровни

эффективности управления промышленными предприятиями и, следовательно, актуаль-

ность данного диссертационного исследования обусловлена следующими обстоятельст-
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вами. Во-первых, недостаточной степенью теоретической разработанности видов и форм

промышленных организационных систем с точки зрения научной абстракции. Во-вторых,

формулировка новых системных требований в отношении инструментов и методов орга-

низации деятельности предприятий отечественной промышленности позволяет повысить

их деловую активность и способность к саморазвитию. В-третьих, оценка эффективности

управления промышленной организационной системой в постоянно меняющихся услови-

ях транзитивной экономики определяет адаптационный потенциал промышленного субъ-

екта и делает возможным управление процессом адаптации. Вследствие этого весьма ак-

туальной становится проблема проектирования промышленных организационных систем,

на основе новых системных требований, а также определение поля взаимодействия эле-

ментов данной системы с внешней средой.

Степень научной разработанности проблемы. Как сложная многоаспектная про-

блема управления промышленным предприятием оказалось в фокусе исследования раз-

личных наук и широкого круга ученых. Теоретический фундамент проводимых исследо-

ваний составили классические работы по проблемам управления Тейлора Ф., Файоля А.,

Вебера М., Шелтона Р., Форда Г., Друкера П., Минцберга Г., Лнкерта Р., Оучи У., Гви-

шиани Д. М. и др. тектология Богданова А. , . • • . . , . - .

.. Развитие теоретических представлений о природе управления современным пред-

приятием, и обеспечении качественных изменений в его структуре нашло отражение в

концепциях Фальмера Р., Милгрома П., Робертса Дж., Бусыгина А.В., Холла Р.Х., Ансоф-

фа И., Кузнецова Ю.В., Короткова Э.М., Бойко И.П., Мескона М.Х., Мильнера Б.З., Ру-

мянцевой З.Л., Дрогомирецкого И.И., Хаммера М. и Чампи Дж., Виссема X. и др.

. . . • Методологические принципы анализа организационных систем, положенные в ос-

нову системной методологии и кибернетики Оптнера С.Л, Анохина П.К., Блауберга И.В.,

Бирюкова Б.В., Овчинникова Н.Ф., Сетрова Б.А., Садовского В.Н., Уемова А.И., Урсула

А.Д., Украшщева Б.С., Щедровицкого Г.П., Румянцева А.А., Юдина Б.Г., послужили ба-

зой для. разработки прикладных направлений реализации системного подхода в управле-

нии. • . с . . . . . . • • • . . . • • • •...•.• •

Теоретические и прикладные вопросы проектирования организационных систем от-

ражены в работах Соколова B.C., Пузыревсккого Л.С., Франчук В.И., Дж. О'Шонесси,

Кунца Г.О'Доннела, Тренева Н.Н., Тронина Ю.Н, Одинцовой Г.С.и др.

Разработки Мишина Ю.А., Стукова С.А., Палия В.Ф., Друри К., Кавериной О.Д.,

Бахрушиной М.А., Хорнгрен Ч.Т., Фостера Дж., Ивашкевича В.Б., Керимова В.Э. форми-

руют современные методы оценки эффективности управления промышленным предпри-

ятием, а также затрагивают вопросы создания единой информационной базы и методов

совершенствования учстно-контрольного механизма. .

Вместе с тем объективное движение процесса познания ведет как к совершенство-

ванию самого познавательного аппарата, так и вовлекает в сферу исследования новые

стороны и явления, обнаруживающие себя с ранее неизвестной стороны или приобре-

тающие особую значимость в современных условиях. Углубление институциональных и
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структурных преобразований в экономике страны потребовало новых подходов к ор-

ганизационному построению промышленных предприятий и методам управления ими, к

оценке эффективности функционирования организационных систем и их отдельных биз-

нес-процессов.

Появление и широкое распространение в конце XX века процессных концепций

управления (Хаммер М., Чампи Дж., Патюрель Р., Ефремов B.C., Сеыдж Р., Деминг Е.,

Фейгенбаум А. и др.) обусловило необходимость в разработке новых моделей промыш-

ленных организационных систем, ориентированных на аутсорсинг бизнес — процессов.

Однако аутсорсинговая ориентация предприятия как фактор обеспечения конкурентоспо-

собности и долгосрочного развития рассматривается в науке управления фрагментарно.

Отдельные моменты построения аутсорсинговых организационных систем представлены

Брайаном Хейвудом Дж., общие принципы организаций данного типа определены в мето-

дологически разносторонних работах Ефремова B.C.

Проблема диссертационного исследования.

Возрастающая актуальность комплексного подхода к проблеме управления совре-

менным промышленным предприятием, фрагментарность рассмотрения промышленных

организационных систем с точки зрения научной абстракции, отсутствие адекватных ме-

тодов оценки их эффективности и необходимость в разработке названных аспектов, опре-

делили проблему исследования, его объект и предмет, цель, задачи и структуру настоя-

щей работы.

Объект исследования: производственные структуры российской промышленности,

функционирующие в Тюменском регионе.

Предмет исследования: теоретико-методологические и организационно-системные

аспекты, механизмы и методы формирования промышленных организационных систем,

ориентированных на бизнес - процессы.

Цель исследовании: теоретическое обоснование необходимости трансформации

действующих хозяйственных структур в промышленные организационные системы, ори-

ентированные на бизнес - процессы и разработка концептуальной модели их функциони-

рования как необходимое условие и наиболее эффективная форма развития российской

промышленности в процессе дальнейших рыночных преобразований.

Сформулированные задачи являются составными частями цели диссертационного

исследования.

Задачи исследования:

1. Обоснование необходимости трансформации промышленных предприятий в ка-

чественно иные структуры: промышленные организационные системы, ориентированные

на бизнес - процессы.

2. Систематизация теоретико-методологических положений, касающихся становле-

ния и развития промышленных организационных систем.

3. Формулировка новых системных требований в отношении инструментов и мето-

дов организации деятельности предприятий отечественной промышленности.
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4. Обоснование классификации современных промышленных организационных сис-

тем.

5. Определение сущности, основных трактовок и методологических оснований кате-

горий «организационная система», «промышленная организационная система», «аутсор-

синговая организационная система».

6. Логическая организация факторов эффективности управления промышленной ор-

ганизационной системой.

7. Корректировка научно-методических положений по проектированию промыш-

ленных организационных систем.

8. Категориальное обоснование и анализ функциональных особенностей аутсорсин-

га бизнес-процессов.

9. Обоснование системно-логической модели аутсорсинговой организационной сис-

темы.

Определение целей и задач фиксирует границы исследования.

Теоретико-методологическую основу исследования составили современная тео-

рия управления развитием экономики, теория и методология систем, научные концеп-

туальные положения организационного проектирования. Автор руководствовался эконо-

мическими и философскими концепциями управления, исследованиями в сфере функцио-

нального и процессного менеджмента. В качестве информационной базы выступили ста-

тистические данные Госкомстата РФ и его территориального подразделения -Тюменско-

го областного комитета статистики, данные маркетинговых исследований. В процессе ис-

следования использованы общенаучные и локально-научные методы применительно к

предметной области исследования: системный и комплексный подходы, правила и законы

логики, экономического анализа, метода аналогий, методы количественного и качествен-

ного анализа, монографического и сравнительного анализа, моделирования. В качестве

конкретных методов диссертационного исследования применялись: контент-анализ пе-

риодической печати Тюменской области, экономический анализ документации предпри-

ятий различных отраслей промышленности (более 50 предприятий), экспертные опросы:

традиционные для оценки рынков, методом Дельфы для оценки стратегического положе-

ния предприятий, метод Феликса -Риггса, моделирование.

Эмпирической базой доказательности концептуальных положений явились данные

региональных органов управления и статистики, публикации в научных и периодических

изданиях, а также оригинальные материалы, собранные и переведенные автором из зару-

бежных источников в процессе проведения собственных исследований. Это позволило

обеспечить репрезентативность исходных данных, надежность научно- методологическо-

го инструментария, научную обоснованность основных выводов и положений диссерта-

ции. • . • •

Основные научные результаты и новизна диссертационного исследования за-

ключается в разработке теоретико-методологических положений управления на основе

процессного подхода к моделированию промышленных организационных систем в уело-
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виях усиления децентрализации управления и трансформации интеграционных процессов

в промышленности России. Научные результаты, полученные в ходе исследования и от-

ражающие вклад автора в решение поставленных задач, состоят в следующем:

- Выдвинута и теоретически обоснована концептуальная идея структурной транс-

формации промышленных предприятий в качественно иные структуры - промышленные

организационные системы, ориентированные на бизнес - процессы, объективно высту-

пающие основой и фундаментом отрасли и кластера, развивающая данное направление в

теории проектирования.

- В результате анализа структурных преобразований, происходящих в промышлен-

ности России, выделены основные факторы, ограничивающие деловую активность про-

мышленных предприятий. Сформулированы новые системные требования в отношении

инструментов и методов организации деятельности отечественных промышленных пред-

приятий в условиях требований заданных внешней средой.

- Обоснован механизм сокращения отставания российской промышленности заклю-

чающийся в активном включении отечественных предприятий в систему международной

кооперации. В слабоструктурированном наборе признаков и классификационных свойств

выделены критерии эффективности управления развитием предприятия на микро и мак-

роуровне социально-экономического пространства.

- В результате эволюционного анализа деятельности промышленных предприятий

России, выделены основные виды и проблемы использования традиционных методов

оценки их эффективности. Доказано, что условия внешней среды функционирования рос-

сийских промышленных предприятий заданы институциональными преобразованиями и

тенденциями глобализации экономических процессов на мировых рынках, что обуславли-

вает необходимость методологической доработки традиционных методов и разработку

новых инструментов оценки эффективности деятельности и управления промышленными

предприятиями.

- Разработана концепция аутсорсинга бизнес - процессов, определяющая эволю-

цию интеграционных процессов в промышленности и развивающая теорию интегриро-

ванного управления.

- В качестве концептуальных основ процесса развития промышленных предпри-

ятий выявлены характерные признаки модификации функциональной парадигмы управ-

ления. .

-Проведена экспликация сущности и содержания категорий «организационная сис-

тема», «промышленная организационная система», «аутсорсинг бизнес - процессов»,

«аутсорсинговая организационная система», даны определения с концептуальных и мето-

дологических позиций развивающие эти направления в теории управления.

-Обоснована функциональная и структурная классификация промышленных орга-

низационных систем, определяющая дальнейшие исследования в теории организации.

-Разработана и апробирована на промышленных предприятиях Тюменской области

методика оценки возможностей и направлений развития предприятий промышленного

сектора, позволяющая управлять данным процессом!
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-Скорректированы методологические подходы и обоснован алгоритм проектирова-

ния промышленных организационных систем на основе процессного подхода к управле-

нию, позволяющего учитывать уровневые и индивидуальные характеристики конкретных

промышленных предприятий.

-Разработана системно-логическая модель аутсорсинговой организационной систе-

мы, определены ее основные системные свойства и типовой вариант функционирования.

Теоретическая значимость работы обусловлена ее научной новизной и заключает-

ся: в экспликации известных и разработке новых методологических предпосылок проек-

тирования и механизма функционирования промышленных организационных систем; в

разработке факторов развития промышленных организационных систем в условиях тран-

зитивной экономики, их характерных особенностей, состояния и структуры; в определе-

нии критериев эффективности управления развитием промышленных предприятий.

Практическая значимость состоит в методологическом значении работы для со-

циально-экономических исследований по проблемам управления развитием промышлен-

ных предприятий; в создании научно-методологической базы решения проблем управле-

ния промышленными предприятиями в современных условиях; предложенная методика

оценки возможностей и направлений развития промышленных организационных систем

может быть использована департаментами стратегического управления предприятий для

анализа эффективности их функционирования, а разработанный автором механизм обос-

нования и выбора организационной модели - служить основой для выделения перспек-

тивных направлений бизнеса в промышленности.

Диссертацию и публикации автора можно использовать как основу при подготовке

курсов лекций, учебников и учебных пособий, а также для разработки методических мате-

риалов'для практических занятий по учебным курсам «Экономика промышленности»,

«Экономика предприятия (фирмы)», «Стратегический менеджмент», «Инновационный

менеджмент», и других. Полученные результаты автор использует в учебном процессе и в

практической работе в качестве консультанта по управлению.

' Достоверность выводов и рекомендаций

Разработанные в диссертации методологические подходы и рекомендации реализо-

ваны на промышленных предприятиях различных отраслей при проектировании новых

организационных систем, проведении реинжиниринговых проектов, программ реструк-

туризации, текущего мониторинга эффективности функционирования системы.

Достоверность выводов подтверждается репрезентативностью использованных дан-

ных и применением системного научного аппарата, а также результатами апробации ре-

зультатов в ОАО «Ялуторовский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Гром», ОАО «Нефте-

маш», ЗАО «Строймаш», ЗАО «Тюменский приборостроительный завод», ЗАО «Тюмен-

ский электромеханический завод», ОАОкСибнефтегазмаш», ОАО «Электрон», ОАО

«Сибпредком».

Апробация работы. Ход и результаты исследования на различных его этапах обсу-

ждались в Тюменском государственном институте мировой экономики, управления и пра-



ва, Тюменском государственном нефтегазовом университете. Основные результаты ис-

следования опубликованы в трех монографиях, учебном пособии, статьях, материалах

международных, всероссийских и региональных научных конференций.

Международные конференции: «Интеграция экономики в систему мирохозяйствен-

ных связей» (С.-Петербург, 1997); «Современные проблемы теории и практики управле-

ния персоналом» (С.-Петербург, 2003); «Особенности постсоветских трансформационных

процессов» (Пенза, 2003); «Инновационная деятельность и инвестиционная привлека-

тельность предприятия» (Пенза, 2004). '

Российские конференции: «Маркетинг и развитие предпринимательства в России»

(Тюмень, 1999); «Роль предпринимательства в возрождении экономики России» (Санкт-

Петербург, 2000); «Совершенствование системы управления организацией в современных

условиях» (Пенза, 2004); «Факторы роста экономики России» (Тверь, 2004).

Региональные конференции: «Научно-технический потенциал Тюменской области:

состояние и пути развития» (Тюмень, 1991); «Проблемы и пути обеспечения эконо-

мического роста Тюменской области в начале XXI в.» (Тюмень, 2000).

Методологические подходы диссертации были использованы автором при выполне-

нии научно-исследовательских тем: «ТЭО государственной поддержки АО «Кон-

дперролеум» в период структурной перестройки и выживания», «Целевая комплексная

программа вывода из кризиса основного хозяйства и инфраструктуры г.Нягань в период

1998-2000 гг. и на перспективу до 2005 года», «Анализ проблемных ситуаций и обеспече-

ние устойчивого экономического роста ТДСК в период до 2005 года», «Стабилизация и

развитие лесопромышленного комплекса Тюменской области в 1997-2005 годы, «Про-

странственно -экономический анализ развития производительных сил ХМАО».

Публикации. Содержание диссертационного исследования отражено в 30 публика-

циях в открытой печати, включая книги, статьи, тезисы конференций. Общий объем -

свыше 50 п.я.

Структура диссертации. Диссертация состоит из четырех глав, введения, заключе-

ния, семи приложений и списка использованной литературы. Работа содержит 18 таблиц,

32 рисунка. Общий объем работы - 325 страниц. Список литературы включает 370 наиме-

нований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования; формулируются

цель, объект, предмет и задачи исследования; описываются его теоретические и методоло-

гические основы; раскрывается научная новизна, а также теоретическая и практическая

значимость, апробация результатов. . .

В первой главе «Теоретико-методологические проблемы и направления развития

промышленных организационяых систем» выдвинута и теоретически обоснована концеп-

туальная идея структурной трансформации промышленных предприятий в промышлен-

ные организационные системы, ориентированные на бизнес - процессы, рассмотрены
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сущность, содержание и формы развития современных промышленных предприятий, дано

теоретическое обоснование основных категории.

При определении понятия «промышленная организационная система», проведена

экспликация сущности и содержания базовых категорий «организация» и «организацион-

ная система». Исследование осуществлялось в теоретическом, историческом и приклад-

ном аспектах.

Исходными теоретическими предпосылками являются следующие моменты: под ор-

ганизацией мы понимаем искусственное объединение институционального характера,

предназначенное для выполнения определенной цели. Организационная система, в свою

очередь, - это внутренняя упорядоченность и согласованность элементов, образующих

сложный организм, обладающий способностью диагностировать и выявлять проблемы,

мешающие его существованию (адаптироваться).

Расширенное толкование понятия «организационная система» сводится к следую-

щему:, организационная система понимается как социальный организм, основным свойст-

вом которого является устойчивость; организационная система, чтобы развиваться должна

иметь механизм реагирования на возмущения со стороны внутренней и внешней среды

(механизм управления проблемами); границы организационной системы определяются

условно; структура системы (организационная структура) определяется характером ре-

. шаемых проблем и определяется принципом встраивания организационной системы в

/ристему более высокого порядка; ресурсы организационной системы расходуются на ре-

шение не только собственных проблем, но и проблем системы более высокого порядка.

Организационная система представляется в виде динамической системы со своими

входами и выходами. Внешние входы и выходы, обеспечивая связь с внешней средой, оп-

ределяют границы основных бизнес - процессов (бизнес - процессы первого порядка).

Вместе с этим внутри организации существуют потоки работ, обеспечивающие основные

бизнес - процессы (бизнес - процессы второго, третьего и т.д. порядка), они также имеют

свои границы, свои входы и выходы. Содержание основных и вспомогательных бизнес -

процессов определяется содержанием проблем, решаемых организацией, а сама организа-

ционная система превращается в адаптивную систему принятия решений.

В рамках организационных систем выделяется класс технологических организаци-

онных систем, под которыми мы понимаем организационные системы, в основе которых

лежит определенная технология изготовления продукции, главная задача создаваемой

системы состоит в реализации этой технологии. Объектом изучения выбран один из видов

технологических организационных систем - промышленные организационные системы.

Под промышленными организационными системами автором понимается внутренняя

упорядоченность и согласованность бизнес - процессов, связанных с производством про-

мышленной продукции. Промышленная организационная система не ограничивается

предприятием как имущественным комплексом, поскольку различные элементы бизнес -

процессов могут выполняться другими промышленными организационными системами

технологической цепочки производства продукции.
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Концептуально представление промышленной организационной системы базирует-

ся на понимании данной системы как целостной социально - экономической системы,

способной обеспечить адаптацию, посредством самонастраивания на внешнюю среду при

сохранении потенциала системной устойчивости и реализации достижения поставленных

стратегических целей. Методологически - это бизнес - системы, организованные на не-

определенный, либо на конкретный срок в виде предприятий, вовлеченных в несколько

отраслевых, территориальных и сбытовых цепочек, продукция которых представляется

выходом системы, и входом для системы более высокого порядка.

При обосновании функциональной и структурной классификации промышленных

организационных систем автором сделан вывод, что основной акцент в исследовании ор-

ганизационных систем делается на исторические характеристики их возникновения. Од-

нако вопросы внутреннего построения организационной системы и ее встраивание в сис-

тему более высокого порядка остаются без внимания. Этот аспект проблемы определяет

адаптационные возможности системы, но является малоизученным в теоретическом и

прикладном аспектах.

Автор в диссертации обосновывает классификацию организационных систем в за-

висимости от: исторических характеристик возникновения (механические, органические,

социальные); принципа организационного построения (сетевые, многомерные, виртуаль-

ные); особенностей доминирующего управленческого стиля (эдхократичские, партисипа-

тивные, интеллектуальные, обучающие); особенностей корпоративной культуры (реаги-

рующие, отзывчивые, активные и высокоэффективные организации); особенностей

управленческой культуры (американская, японская, маркетинговая модели); степени

замкнутости системы (классические (янсорсинговые), открытые (аутсорсинговые), вир-

туальные (безграничные).

Классификация детерминирована целью исследования и не претендует на полный

охват концепций в данной области. Основными признаками классификации в соответст-

вии, с которыми ведется дальнейшее исследование, являются функциональные критерии,

а именно: степень замкнутости организационной системы и особенность ее образования.

' В диссертации показано, что современная теория организации в соответствии с оп-

ределенным этапом эволюции организационных систем развивается в рамках процессного

подхода к управлению, использование функционального подхода при построения органи-

зационных систем ограничивает деловую активность промышленных предприятий.

В результате анализа структурных преобразований, происходящих в промышленно-

сти России, сформулированы требования в отношении инструментов и методов организа-

ции деятельности отечественных промышленных предприятий в условиях ограничений

заданных внешней средой.

За годы планового управления экономикой в России сложилась крайне специфиче-

ская структура хозяйства. В ее основе лежит система высокомонополизированных произ-

водств, при которой нормой было сосредоточение выпуска какого-либо вида продукции

на нескольких или даже на одном предприятии, к которому планово были "прикреплены"
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многие потребители. Прн этом уровень использования основных производственных фон-

дов иногда доходил до 11%.' Таким образом, российская промышленность вступила в

процесс преобразований в виде чрезвычайно монополизированного комплекса. Особенно

высока степень монополизации в нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей промыш-

ленности и в металлургии. Анализ, проведенный автором, показал, что степень монополи-

зации не только не снижается, но и несколько увеличивается, несмотря на некоторое

уменьшение количества предприятий-монополистов. При этом сохраняется, с одной сто-

роны, низкая эффективность использования инвестиций, с другой стороны, их постоян-

ный недостаток. Исследования, проведенные автором диссертационной работы в 2002-

2003 гг. на машиностроительных предприятиях г. Тюмени, показали, что только 12%

инвестиции были эффективны. При этом фактор недостатка инвестиционных средств

был признан руководителями предприятий наиболее значимым, чем неопределенность

экономической обстановки государства.

В работе автором сделан вывод о несоответствии типичных характеристик россий-

ских промышленных предприятий (натурализация хозяйства, изношенность производст-

венных мощностей, ограниченность ресурсов) требованиям внешней среды. Полное изме-

нение внешней среды промышленных предприятий обусловило их стагнацию, а не пере-

ход на новый качественный уровень. В настоящее время Российские промышленные

предприятия все менее конкурентоспособны по своим внутренним причинам, оставаясь на

микро уровне менее эффективными, чем это возможно в конкретных экономических ус-

ловиях. С точки зрения операционной эффективности ключевой проблемой является не-

способность подавляющего большинства отечественных промышленных предприятий

продуктивно организовывать свою, деятельность в условиях заданных и растущих требо-

ваний к цене, качеству и сроком выполнения заказа.

Данные факторы не рпределяются «промышленной» политикой страны, или други-

ми макро факторами. Необходима полная трансформация предприятий в современные

промышленные организационные системы, развитие которых определяется через возрас-

тание стоимости. , ... . . . . . . . • : • • .

В настоящее время наблюдается формирование новой структуры российского про-

мышленного комплекса - промышленные предприятия выполняют отдельные бизнес —

процессы в цепочке производства основного производителя, активно включаются в

систему международной кооперации (мировой рынок субконтракции). Завоевание этого

рынка потребует от российских предприятий больших усилий и возможно лишь при

успешном решении двух задач: достижение мировых стандартов своевременности

поставок и освоения современных систем тотального управления качеством с целью

достижения тех его уровней, которые привычны для производителей конечной

продуйппвльзование возможностей мирового рынка субконтрактов позволяет решить ряд

важных задач: загрузить имеющиеся производственные мощности и сохранить кадровый

потенциал; обеспечить стабильные денежные потоки и на этой основе нормализовать фи-

1 Использовано: Российский статистический ежегодник. 2003. Сгэт.сб / Госкомстат Pocom.-M.-20Q3.-C.352.
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нансовое положение промышленных предприятий; сформировать у российских предпри-

ятий навыки организации поставок по мировым стандартам; освоить современные приемы

эффективного управления.

Использование возможностей мирового рынка субконтракции промышленными

предприятиями России предполагает построение их в виде промышленных организацион-

ных систем по типу динамической сети аутсорсингового типа интеграции.

Автором в работе разработана концепция аутсорсинга бизнес - процессов, опреде-

ляющая эволюцию интеграционных процессов в промышленности и развивающая теорию

интегрированного управления.~

При выборе аутсорсингового способа интеграции основная задача заключается в

определении тех внутренних процессов организации, которые будут внутри нее осущест-

вляться сторонними организациями. Поэтому стратегии развития бизнеса в рамках аут-

сорсингового способа интеграции в бизнес-пространство можно назвать стратегиями коо-

перации. Виды развития бизнеса через стратегию кооперации приводятся в таблице 1.

Таблица 1

Стратегии кооперации

Стратегия Содержание

Прямая контракта-
ция I- . .

Временная передача на контрактной основе сторонним организациям
или специалистам (коллективам) выполнения отдельных функций мар-
кетинга, дистрибьюции и сбыта товаров и услуг компании.

Обратная контрак-

тация

Временная передача на контрактной основе сторонним организациям
или специалистам (коллективам) выполнении отдельных производст-
денних и обслуживающих функций компании.

Совместное произ- Объединение с другой организацией для обеспечения выполнения от-
водство дельных производственных и обслуживающих функций.

В приведенной интерпретации аутсорсинговая интеграция полностью совпадает с

понятием кооперации, однако, по нашему мнению, нельзя говорить об эквивалентности

этих понятий. Представляется, что понятие «аутсорсинг» шире, чем понятие «коопера-

ция». Кооперация, субконтракция - это термины, касающиеся типа партнерского взаимо-

действия, обусловленного, как правило, недостатком ресурсов. Они, в свою очередь, яв-

ляются видами аутсорсинга, распространенными, прежде всего в производственной сфере.

То есть «аутсорсинг» - это общее название для типов интеграции, предполагающим пере-

дачу сторонней организации определенных задач. Объем и характер этих задач определя-

ет структурную модификацию промышленной организационной системы. Основным кри-

терием глубины и объема переданных задач является возрастание стоимости компания в

динамике.

Объектом научных исследований аутсорсинг стал только в 90-х годах, его теория

находится в стадии формирования, отсутствует терминологический аппарат, описываю-

щий это явление, определения содержат спорные в научном отношении термины.

Автор определяет аутсорсинг двояко: со стороны потребителя услуг как «передачу

бизнес-процессов и бизнес - функций во внепшее управление с целью экономии издержек,
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повышения качества и других стратегических целей, позволяющих увеличить стоимость

компании»; со стороны поставщика аутсорсинговых услуг: «генерирование и аккумуляция

прогрессивного опыта в отношении производства, выполнения определенных функций,

операций и ресурсов для последующей их продажи». . .

В диссертации обоснован методологический подход к определению «аутсорсинго-

вой» организационной системы, включая ее сущность, содержание, основной принцип

, проектирования, качественную и количественную определенность. В исследовании выде-

лены виды аутсорсинга и проведена их группировка по некоторым признакам: видам пе-

редаваемой ценности; особенностей аутсорсинговых взаимоотношений; выгод, получае-

мых от разделения труда. ,, ...;,•.•• ..-,- .-. . .

Для улучшения существующего положения промышленных организаций в России

: определены следующие направления аутсорсидговой интеграции: .

. 1) Для периодически выполняемых работ: ремонтных, технического обслуживания

и других, передача на аутсорсинг позволяет снизить накладные расходы. Развить каждое

направление в виде отдельной бизнес-системы, возможно только путем построения раз-

дельного учета и оценки стоимости промежуточной продукции по рыночным ценам, что

означает фактически отделение подразделения. '

2) Для выполнения работ, требующих специального оборудования.

3) В условиях сильных колебаний спроса (дополнительный персонал, оборудование,

транспорт привлекается при сезонном или ином изменении спроса).

4) Проектирование предприятия, изначально использующего аутсорсинг как бизнес

— модель. . .. - •. • ' ' • • • ' . ' . .

Достоинства и недостатки аутсорсинговой модели приведены в таблице 2.

Автор делает вывод о том, что в экономике, организованной преимущественно по

принципу аутсорсинга, облегчается путь от бизнес-идеи до реализации рыночных потреб-

ностей. В идеальном случае достаточно иметь хорошо проработанный бизнес-проект, под

который можно взять кредит, разместить необходимые заказы и выходить с готовым про-

дуктом на конечного потребителя.

Во второй главе «Особенности проектирования промышленных организационных

систем, ориентированных на бизнес-процессы» выделяются основные свойства систем

данного типа, обосновываются методологические принципы их проектирования и коор-

динации, а также теоретические вопросы моделирования промышленных организацион-

ных систем.

Промышленная организационная система - сложное многоаспектное явление, гене-

зис и развитие которого обусловлено объективной необходимостью осуществления функ-

ции производства промышленной продукции в условиях внутренних противоречий и уг-

роз со стороны внешней среды. Внутреннее строение системы определяет се целостно-

стью и определенными свойствами, которые, в свою очередь, частично обуславливаются

внешним окружением. К таким свойствам автор относит: устойчивость, адаптациошость

(приспособляемость), инерционность и кумулятивность системы.
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Достоинства и недостатки аутсорсинга

Таблица2

Достоинства
1 .Фокусирование на основном виде деятельно-
сти
2. Доступ к ресурсам и фондам, которых нет в
наличии (профессиональные кадры, финансо-
вые, информационные ресурсы, производствен-
ные фонды")
3. Снижение себестоимости функций, переда-
ваемых на аутсорсинг
4. Снижение рисков за счет коллективных инве-
стиций

5. Повышение качества
б.Отсутсвие необходимости иметь в наличии
мобилизационные активы, инвестировать во
второстепенные направления деятельности
7. Минимизируется зависимость от субъектив-
ных причин приостановки бизнес-процессов
(болезнь сотрудников, конфликт)

8. Повышение производительности труда за
счет концентрации на главных направлениях и
более эффективного использования живого
труда
9. Поскольку объем знаний и квалификация ка-
ждого конкретного специалиста ограничены,
используя аутсорсинг можно привлечь «коллек-
тивный» интеллект
10. Использование чужого опыта и «алгорит-
мов» решения проблем
11.Доступ к новейшим технологиям

Недостатка
1.Потеря контроля над переданными функция-
ми
2.Утечка информации

З.Сниженис качества при недобросовестности
аугсорсера
4. Появление зависимости от партнера, особен-
но если ему переданы важные функции, или
функции, связанные с оборотом денежных
средств
5. Усложнение логистических процессов
6. Социальная напряженность и открытое со-
противление персонала

7. Возможность сговора поставщика услуг
(подрядчика) с контролирующим его сотрудни-
ком компании -заказчика: цены завышаются, а
разница делится пополам
8. Рентабельность оператора бизнеса попадает в
зависимость от степени экономической эффек-
тивности производителя

9. Угроза отрыва руководящего звена от бизнес-
практики.

10.Ограничение возможностей для обучения и
роста своих специалистов
11.Опасность стать полигоном для испытаний
новейших технологий на нашей территории и за
наш счет

С позиций системной методологии, экономически эффективной автор признает про-

мышленную организационную систему, если она достигает поставленных целей, что спо-

собствует развитию системы через повышение ее адаптационных возможностей во взаи-

модействии с внешней средой.

Процесс проектирования в диссертации определен как своеобразный процесс выбо-

ра между целями системы, имеющимися знаниями в области построения организацион-

ных систем, ресурсными ограничениями системы и возможностями ее интеграция в сис-

тему более высокого порядка. •

Вышеизложенное определяет принципы авторского методологического подхода к

процессу организационного проектирования, который основан на алгоритме проектиро-

вания, целью которого является переход к новой системе, соответствующей выбранной

стратегии и целевым задачам применительно к конкретным условиям ее функционирова-

ния. В работе скорректированы методологические подходы и обоснован алгоритм проек-
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тирования промышленных организационных систем на основе процессного подхода к

управлению, позволяющего учитывать уровпевые и индивидуальные характеристики кон-

кретных промышленных предприятий. Данный алгоритм представлен на рис.1."

Сложившаяся органи- -
зационная система

.Установление кри-
териев и оценка
эффективности

Внешняя среда

КОНТРОЛЬ Проблема не осозна-
на, либо отсутствует

Проблема организационного проектирования или совершен-
ствования существует :

Управленческая диагностика организационного потенциала, выяв-
ление критериев эффективности организационных изменений

±Определение клю-
чевых бизнес- про-
цессов

ф ^
Изменение орга-
низационной
структуры

Изменение па-
раметров дея-
тельности

Организационная модель

Рис. 1. Алгоритм организационного проектирования

В функционально-ориентированных системах на первое место ставится понятие

"функция", которое рассматривается как обособленный устойчивый вид деятельности. В

данном случае функция (вернее, функциональная область) является неким обобщением

совокупности однородных процессов (или функций низшего уровня), направленных на

реализацию цели системы, т.е. образуют вертикальную иерархию. Т.е. на верхнем уровне

"системно-целевого" рассмотрения организации функции являются соподчиненными. На

иизших уровнях системы, осуществляется переход к "функционально-технологическому"

подходу реализации деятельности. При горизонтальном "развертывании" эти функции

образуют последовательности "операций", например, операции по сборке автомобиля.

Второй подход на верхний уровень описания ставит понятие "процесс", или после-

довательность логически связанных процедур, имеющих несколько входов и выходов и

предназначенных для получения заданного конечного результата. Являясь сторонником

второго,подхода, считаем, чт» организация,промышленного, предприятия на,принципи-

ально иной основе дает возможность решить ряд важнейших задач — от сокращения не-
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производительных расходов до управления ассортиментом и ценообразованием выпус-

каемой продукции на основе полной, точной и своевременной информации в единой ин-

формационной системе. •

Автор согласен с Ш е е р А.В. , который считает, что представление организации в

виде совокупности бизнес — процессов является новой парадигмой в управлении органи-

зацией. Перестройка и переосмысление существующих бизнес - процессов образуют дея-

тельность, получившую название реинжиниринг. В отношении этого термина не сущест-

вует единой точки зрения. Н а основе проведенного анализа автор делает вывод, о том, что

под реинжинирингом понимается интегрированная совокупность различных подходов,

влекущих за собой радикальное переосмысление всех аспектов бизнеса.

Автор не считает возможным принятие концепции реинжиниринга бизнес-

процессов в качестве базовой методологии проектирования современной промышленной

организационной системы, поскольку механизм проведения реинжиниринга носит общий

характер. В авторском исследовании принципы реинжиниринга используются как средств,

с п о м о щ ь ю которого достигается новое видение (vision) бизнеса.

Базовый понятием процессного подхода к проектированию организационных сис-

тем является понятие бизнес - процесса. В работе бизнес - процесс определен как; «меха-

низма преобразования входов системы в выходы, позволяющий достигать основной цели -

повышение стоимости компании». •'-'••

В т р е т ь е й главе «Экономическая оценка состоятельности процесса функциониро-

вания п р о м ы ш л е н н ы х организационных систем» обозначена проблема оценки управляе-

мости организационных систем, дана характеристика системы показателей и индикаторов,

характеризующих, эффективность процесса функционированм системы, приведена ав-

торская методика оценки возможностей и направлений развития промышленных органи-

зационных систем и результаты ее апробации. В результате эволюционного анализа дея-

тельности промышленных предприятий России, выделены основные виды и проблемы

использования традиционных методов оценки их эффективности.

Анализ зарубежных методик 2 создания новых организационных систем предполага-

ет прописывание всех составляющих бизнес — процессов в системе (от нотации самого

бизнес - процесса до квалификации и даже внешнего вида сотрудников). То есть стандар-

ты, нормативы допустимых отклонений определяются до начала работ. Текущее управле-

ние осуществляется п о отклонениям. Принципиальное значение для оценок эффективно-

сти функционирования системы имеет выбор базы для сравнения или определение уровня

эффективности, который принимается за нормативный. В качестве базы для сравнения в

1 Шеер Август-Вильгельм. Моделирование бизнес-процессов. Пер.с анл.-М.: Весть.Мега-технология, 2000.-
С.7.
2 Miles Raymond E. and Snow Charles C. Organizations: New Concepts for New Forms, California Management
Review, Spring 1986, Грейсон Джексон мл., О Делл Карла. Американский менеджмент на пороге XXI века.
Пер. с англ. - М-; Экономика,! 991.-319 с. Керне Д., Недлер Д. Пророки во тьме, или рассказ о том, как «Ксе-
рокс» восстал из пепла и дал бой японцам / Пре. с англ. - Спб.: Азбука - Терра, 1996. -352 с. Виссема X.
Менеджмент в подразделениях фирмы (предпринимательство и координация в децентралюированных ком-
паниях): Пер. с англ. - М.: ИНФРА - М, 1996.- 288 с. и другие.
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диссертационном исследовании принято возможное наилучшее состояние системы, ко-

торое определяется по текущему сочетанию основных контролируемых параметров.

Теоретическое исследование сущности и особенностей совершенствования органи-

зационных систем свидетельствует, что все показатели и методики применимы лишь в

стабильной рыночной ситуации, при четко обозначенных целях. В условиях турбулент-

ности внешней среды, при построении организационных систем, оспованных на аутсор-

синге бизнес - процессов, применение традиционных методик ограничено.

Автором разработана и апробирована на промышленных предприятиях Тюменской

области методика оценки возможностей и направлений развития предприятий промыш-

ленного сектора, включающая в себя следующие этапы: 1) определение стратегической

позиции предприятия; 2) определение адекватности организационной системы эволюци-

онному этапу развития организации; 3) оценка эффективности функционирования и сте-

пени адаптивности организационной системы; 4) определение возможности и направле-

ний перепроектирования организационной системы.

На первом этапе для определения стратегической позиции предприятия автором

использована методика «McKinsey»1, при значительной переработке факторов, опреде-

ляющих привлекательность рынка и стратегическое положение компании применительно

к возможности их определения в Российских условиях. Оцениваемые факторы представ-

лены в таблице 3, матрица (с примерами размещения предприятий при апробации мето-

дики) на рис.2.

.. Оценка факторов произведена согласно данным, собранным по соответствующим

рынкам, а также балансовой и других видов отчетности предприятий. Использованы ме-

тоды экономического анализа, экспертного опроса и аналогии, результаты сгруппированы

и представлены в работе виде семантического дифференциала. Итоговые балльные оценки

привлекательности рынка и стратегического положения компании определили шкалу, по

которой установлено место предприятия в матрице.

В результате проведенного анализа все предприятия были разделены на 4 группы:

1. Эффективные (3.3.)

: 2. Растущие (3.2., 2.3.) ,

3. Стабильные (2.2., 3.1..1.3.)

4. Кризисные (1.1,1.2,2.1.)

На втором этапе использована идея А.Шнейдера, ЯЛСацмана, Г.Топчишвили2 о на-

личии «запрещенных» сочетаний при создании организационной системы, т.е. если сис-

тема находится в одном из «запрещенных» состояний организационные патологии ее раз-

рушат3.

1 См. например: Зуб А Х , Локтионов М.В. Системный стратегический менеджмент: методология и практика. - м.: Гепе-
ис,2ОО1.-С.4ОЗ. '
1 Шнейдер А.. Кайман Я., Топчишвили Г. Наука побеждать в инвестициях, менеджменте н маркетинге// М.: ООО «Изда-
тельство ACT». 2002.-232 с.
1 Казанцева С М Проектирование организационных систем на основе аутсорсинга бизнес - процессов: Тюмень, Изд-во
«Вектор Бук», 2003. - С.89-90
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'• '••- ' : • ТаблицаЗ.

Факторы, определяющие привлекательность рынка и стратегическое положение

компании (бизнеса)

Пниюекателшостъ рынка Стратегическое положение компании
Характеристика рынка (отрасли)

Размер рынка
Чувствительность рынка
Воздействие поставщиков на характер заключаемых
сделок

Факторы кос
Типы конкурентов, уровень конкуренции.
Чувствительность к товарам-заменителям
Степень и типы интеграция фирм и отрасли

Доля рынка (в эквивалентных терминах)
Влияние на рынок
Характер отношений с поставщиками

куренции
Приспособленность к конкуренции
Уязвимость со стороны новой технология . .
Уровень интеграции с другими фирмами

Финансово-экономические факторы
Структура издержек в отрасли
Барьеры на выходе из отрасли
Степень использования производственных мощно-
стей
Отраслевой уровень доходности

Структура издержек
Барьеры, которые представляют трудность
Уровень использования мощностей

Уровень доходности
Социально - психологические факторы

Окружающая социальная среда
Корпоративная культура и управленческий стиль,
принятая в отрасли

Внешний образ компании
Внутрифирменная культура и стиль

3. Высокая

71-100 баллов

Ограничение инвести-
ций

Инвестировать (рост)
ОАО «Ялуторовский
комбинат хлебопродук-
тов»

Инвестировать (рост)
ООО «Сибнефтепровод-
строй»

2. Средняя

41-70 баллов

Уход с рынка (отказ от
данного бизнеса)
ЗАО «Строймаш»
ЗАО «Тюм. приборо-

строительный завод»

Ограничение инвестиций
ОАО «Гром»
ОАО«Сибнефтегазмаш»
ОАО «Электрон»

Инвестировать (рост)
ОАО «Нефтсмаш»

1. Низкая

0-40 баллов

Уход с рынка (отказ от
данного бизнеса)

Уход с рынка (отказ от
данного бизнеса)

Ограничение инвести-
ций

1. Плохое

0-30 баллов

2. Среднее

31-63 баллов

3. Хорошее

66-100 баллов

СЬпратегическое положение

Рис. 2. Матрица для определения стратегических позиций предприятия.

Оценивались следующие параметры: этап развития продукта (или технической сис-

темы), этап развития организаци, этап развития рынка и их сочетания.

Последовательность развития продукта (технической системы) мы разделили на че-

тыре этапа:

1. Продукт (техническая система) как изобретение, носящее концептуальный харак-

тер (согласно терминологии жизненного цикла товаров — этап внедрения).

2. Товар на этапе роста, характеризуется улучшением технических характеристик,

основной технический параметр растет пропорционально вложенному капиталу.

3. Товар на этапе зрелости. Техническая система доведена до максимума удобства

использования, массовые продажи.

4. Товар на этапе сокращения спроса.

В качестве этапов эволюции организации нами выделены:'
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1. Инновационные организации, которые могут существовать только благодаря

венчурному капиталу.

2. Развивающиеся растущие организации, активно увеличивающие присутствие на

рынке и стоимость. .

3. Крупные организации, имеющие солидный общественный статус, акции кото-

рых продаются на бирже.

Для характеристики рынка автор использовал широко распространенное понятие

рынка как совокупности покупателей . Согласно такому понимаю рынка, он может разви-

ваться в следующих направлениях:

1. Рынок состоит из покупателей — новаторов.

2. Массовый приход покупателей с рынка товара-заменителя.

3. Покупатели постоянны, прирост отражает демографическую ситуа-

цию в стране (регионе).

4. Отток покупателей, переходящих на более прогрессивные рынки.

Поскольку все анализируемые предприятия работают на рынках, находящихся на

третьем этапе своего развития, матрица сочетания эволюции развития организационной и

технической систем была построена по двум параметрам: этап развития продукта (техни-

ческой системы) и этап развития организации. Матрица (с примерами размещения пред-

приятий при апробации методики) представлена на рис.3.

Третий

Второй

Первый

Сложно реали-
зуемое (создание
дочерних пред-
приятий)
ОАО «Нефте-

Наилучшее соче-
тание

Сложно реали-
зуемое сочетание

Возможное соче-
тание
(развитие через
создание пром. орг.
систем) ООО «Сиб-
нефтспговодсттюй»
Возможное соче-
тание
ОАО «Гром»
ОАО «Электрон»

Запрещенное соче-

Наилучшее сочета-
ние
(развитие через соз-
дание пром. орг.
систем)

Сложно реализуе-
мое сочетание на
рынке третьего
уровня, требуется
реорганизация
ЗАО «Тюм. прибо-
ростроительный

Запрещенное соче-

Реоргантация
бизнеса

Запрещенное
сочетание
ЗАО«Строймаш»

Запрещенное
сочетание

Первый Второй Третий Четвертый
Этап развития продукта (технической системы)

Рис. 3. Матрица сочетания эволюции развития организационной и технической сис-

тем.

Проведенный эволюционный анализ позволил сделать выводы о предприятиях, на-

ходящихся в различных сочетаниях эволюционного и организационного развития.

Первые два этапа анализа позволили выявить стратегический статус предприятия,

его потенциал и основные направления развития.

1 См. Котлер Филипп. Основы маркетинга. СПб.: АО «Коруна», АОЗТ «Литера плюс», 1994. -С.16. Багиев
ГЛ. и др. Маркетинг: Учебник для вузов/ ГЛ. Багиев, В.М. Тарасевич, X Анн; Под общей ред. ГЛ. Багие-
ва.- М.: ОАО Изд -во «Экономика», 1999.-С.27. Шнендер А., Кайман Я., Тошшпвяли Г. Наука побеждать в
инвестициях, менеджменте и маркетинге. М.: ООО «Издательство ACT», 2002. -232 с. Казанцева СМ. По-
ведение потребителя: социокультурный аспект. - Тюмень: Изд-во «Вектор Бук», 1999.-128 с. и другие.
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Для оценка эффективности организационной системы, а также организационной

структуры как наиболее важной ее составляющей, на третьем этапе й диссертации пред-

лагается использовать метод Г. Феликса и Д. Рштса1, суть которого заключается в сведе-

нии ряда оценочных показателей системы к одному.

В основу дашгаго'мётода положено практически очевидное предположение, что ка-

ждый хозяйственный объект для успешного функционирования в целом должен держать

под контролем: ряд параметров. При этом в принципе допустимо общее улучшение ситуа-

ции при ухудшении некоторых из этих параметров, но для оценки ситуации в целом необ-

ходимо получение суммарного, итогового индекса путем взвешивания отдельных показа-

телей при помощи экспертных оценок. В таблице 4 представлены выделенные автором,

контролируемые параметры, определяющее состояние системы.

На основании данного подхода были получены оценки организационных систем в

различных организационно-экономических условиях исследуемых предприятий. В табли-

це 5 показан пример расчета на основе матрицы Феликса - Риггса (на примере завода

ОАО «Нефтемаш»). .- ' , :

Анализ организационных систем промышленных предприятий показал, что боль-

шинство организационных систем имеют большой потенциал, который заключен в пере-

проектировании организационно- экономической составляющей.

На последнем этапе проводилось определение направления перепроектирования

организационной системы. На данном этапе автором использован метод парных сравне-

ний различных типов организационных систем, в таблице 6 дана оценка возможностей и

направлений перепроектирования организационной системы на примере ОАО «Нефте-

маш». ' • •. .

Как показали результаты проведенного исследования по методу парных сравнений,

спроектированная аутсорсинговая организационная модель имеет достаточно значимый

результат в сравнении с традиционными организационными моделями. Однако она не

имеет обоснования в научной литературе, отсутствуют алгоритмы ее проектирования. По-

этому следующей задачей исследования являлась обоснование и построение кон-

цептуальной системно-логической модели аутсорсинговой организационной системы.

В четвертой главе «Обоснование и построение комплексных моделей промышлен-

ных организационных систем, основанных на аутсорсинге бизнес-процессов» обосновы-

ваются виды организационных моделей, построенных на основе аутсорсинга бизнес-

процессов, разработан механизм проектирования систем данного типа, определяется сис-

темно - логическая модель аутсорсинговой организационной системы.

Анализ параметров состояний системы и их диагностических признаков начинается с

идентификации цели со стратегией, реализуемой организационной системой, и заканчивает-

ся корректировкой правил выполнения бизнес - процессов. В диссертационном исследо-

вании определены возможные дефекты по каждому диагностическому признаку. Локаль-

1 Felix G., Riggs J. Productivity Measurement by Objectives - National Productivity Review, Vol.2, No 4,1983.
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ное устранение дефектов малоэффективно, так как все элементы взаимосвязаны, поэтому

цель проектирования - построение «идеальной» системы, затем выделение диагностиче-

ских признаков, по которым должен проводится систематический мониторинг.

Таблица 4

Контролируемые параметры, определяющее состояние системы

Jft
п.п.

1.

2.

3.

4..

5.

6.

Контролируемый
параметр

Рациональность
организационной ,
структуры

Эффективность ор-
ганизационной сис-
темы -

Экономичность

Результативность

Стабильность биз-
нес - системы

Адаптивность

Оценивающие показатели

Коэффициент рациональности
структуры (Кр.,,)

Коэффициент централизации

управления(,КЦ)

Рентабельность инвестиро-
ванного катала (RO1C)

Коэффициент экономичности
управления(КЭУ)

Коэффициент результативно-
сти (Кс)

Коэффициент стабильности
бизнес -системы (Кет)

Коэффициент стратегической
ориентированности системы

Формула расчета

у
K,u,.=—alL, где Удст -численность линейного

персонала, Уфп -численность функциональ-

ного персонала

у • • • • • .

Ки=—"*S где УАУП -численность ме-
Уп

неджеров; Уп - численность прочего персо-

нала

ЧП
ROIC- , где ЧП- чистая прибыль; ЧА

—чистые активы.

Кэу »—^-, где Зу -затраты на управ-

ление; С г а -себестоимость товарной продук-

ции
дг

Кс = ш~, где АТт- темпы измененш

производительности труда; Д С Ш изменения

себестоимости товарной продукции.

Кет =—^-, где Пе- прибыль от реализации

основной бизнес — функции; П - прибыль до
налогообложения

XJ
К,л.—"Я-, где Чглг, -число стратегическич„
-хозяйственных подразделений; Чп - общее

число подразделений.

Для проектирования промышленной организационной системы аутсорсингового ти-

па в работе использован процессный подход. Если при использовании функционального

подхода механизм преобразования входящих потоков в выходящие мы описываем через

функции, которые должны быть выполнены (расстановка кадров, ресурсное обеспечение,

управление и т.п.), то, используя процессный подход, данные преобразования мы пред-

ставляем в виде технологической цепочки. В данном случае нас интересует не то, как во-

площается (в каком объеме и с каким уровнем качества) выполняется функция, а как
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функционирует весь бизнес - процесс (при этом отдельные функции по его обеспечению

могут выполняться не в полном объеме, с низким уровнем качества).

: Таблица 5
Схема расчета эффективности организационной системы на основе матрицы Феликса —

Риггса (на примере завода ОАО «Нефтемаш»)

Существующая
система

Проектная систе-

10 Предельный
результат

9

8

7

б

5

4

3

2

I

О Наихудший ре-
зультат

Очки

Веса

Оценка

Фактический результат: 240

Проектный результат: 740

В соответствии с предложенным методологическим подходом, автором были опре-

делены основные модификации аутсорсинговых моделей организации бизнеса.

Виды организационных моделей, построенных на основе аутсорсинга бизнес-

процессов при использовании эволюционного типа классификации, в работе представле-

ны следующим образом: модель субконтракции; модель предприятия - сателлита; модель

сетевого предприятия; модель аутсорсингового предприятия. Модель аутсорсингового

предприятия предполагает разделение бизнес-процессов по независимым предприятиям и

заключение контрактов между ними (рис.4).

Парамет-
РЫ

Шаг1

РядА

Ряд В

Шаг i

Шаг 2

Шаг4

РядС

Р*ДД
Шаг б

РядЕ

I 4 I F

Адап-
тив-

ность

К...

0,18

0,8

1

0,87

0,74

0,63

0,50

0,38

0,26 :

0,14
0,13

0,12

0,1

3

8

10

30

80

Эффектив-
ность

RO1C

0,38

0,9

;

0,9

0,8

0,71 ;

0,61

0,52

0,43

<Р4
0,22

0,11

0

3

, ; 9

30

90

270

Экономич-
ность

КЭУ

0,08

0,02

0

0,01

0,02

' 0,03 ;

0,05

0,07

• 0.09

0,11
0,34

0,57 .

0,3

4

8

10

40

80

Резуль-
татив-
ность

Кс

0

0,8

;

0,12

0,25

0,38

0,51

0,64

0,77

0,9
0,3

0,3

0

0

4

20

0

80

Ста-
биль-
ность

Кет

0

0,8

I

0,12

0,24

0,35

0.46

0,57

0,68

0,79
0,53

0,26

0

0

3

10

0

30

Рациональность
орг. структуры

Кц

0,04

0,02

0,02

0,026

0,03

,0,036

0,04

0,05

0,06

0,07
0,08

0,09

0,1

6

10

10

60

100

0,83

0,2

0

0,8

0,18

0,28

0.38

0,48

0,58

0,68
0,78

0,89

1

2

10

10

20

100
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Таблица 6

Цели

Тип
организа-
ционной
модели

1
Функциональная
департаменталн-
зация
Адаптивная (дина-
мическая) сеть

Аутсорсинговая
органгоационная
модель

Оценка возможностей и направлений перепроектирования организационной системы ОАО «Нефтемаш»
Обязательные ус-
ловия

Финан-
совая
незави-
симость

2
+

+

Необхо-
димость
повыше-
ния орга-
низаци-
онного
потен-
циала

3
+

+

Количественные цели

Эконо-
мичность
(вес 0,1)

4
0,08 У
0,1*3-
030
0,02 X
4*0,1=
0,4
00
5*0,1=
0,5 .

Результа-
тивность
(вес 0,1)

5
0,8О
5*0,1-
0,5
0,8 X
4*0,1=
0,4
0,9 X
4*0,1=
0,4

Стои-
мость \
компании
(вес ОД

6
0,38 Д
0*0,2=
0
0,9 X
4*0,2-
0,8
Ю
5*0,2=-
1

Рентабель-
ность
(вес 0,1)

7
0,16 Д
0*0,1-
0
0,3 У
3*0,1-
0 3
0,6 О
5*0,1=
0,5

Качественные цели

Адекват-
ность изме-
нениям
внешней
среды •
(вес 0,20)

8
Д
0*0,20-
0
X
4*0,20=
0,8
О
5*0,20-
1

Ориентация
на
развитие
внутреннего
рынка
(вес 0,1)

10
Д
0*0,1-
0

о
5*0,1-
0,5
0
5*0,1»
0.S

Децентрали-
зация приня-
тия
решений
(вес 0,15)

11
0,04 X
4*0,15-
0,6
0,02 0
5*0,15-
0,75
0,02 0
5*0,15=
0,75

Отсутст-
вие орга-
низаци-
онных
патоло-
гий
(вес 0,05)

12

д
0*0,05-
0X
4*0,05-
02
О
5*0,05=
0,25

Эффект
варианта
организа-
ционной
модели
(Сумма)

13

1,4

4,15

4,9

Шкала: Д (достаточно) -0 баллов, У (удовлетворительно) -3 балла, X (хорошо)- 4 балла, О (отлично)-5 баллов.

Веса определяются экспертным путем от 0 до 1.
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Обще е собрание акционеров

Президент

Генеральный директор

Заместители:
-коммерция
финансы и т.п.

Руководител и предприятий

Оператор бизнеса

Консалтинговая
организация

Предприятие 1-
держатель имуще-
ства

Предприятие 2 -
держатель кадров

Предприятие 3—
держатель имуще-
ства

Производствен-
ное предприятие

Строительное
предприятие

Обучающий
центр

Торговое предприятие

Агентство недвижимо-

Реклама

Маркетинговые иссле-
дования

Имущество Производство Сбытовая деятельность

Рис. 4. Модель аутсорсингового предприятия.



26

Автором в диссертации были скорректированы основные методологические подхо-

ды и обоснован алгоритм проектирования организационных систем на основе ситуацион-

ных факторов, влияющих на правильность организационной конфигурации: размер и воз-

раст организации, используемая технология, степень динамичности и враждебности

внешней среды. Непосредственный механизм проектирования аутсорсинговой организа-

ционной системы может быть представлен как некоторая последовательность операций

(рис.5).

Цель проектирования организации

РЕИНЖИНИРИНГ БЕНЧМАРКИНГ

т
ПЕРЕХОД

Анадвэоргышшоипшайскстеш
«шамжяобнп»

Оценка эфДситиости

Рис. S. Механизм проектирования аутсорсинговой организационной системы.

В работе представлена общая модель системного описания организационной сис-

темы аутсорсингового типа А*:

AS=(SS,HSDS), .

где Ss-организация системы;

H.s - функционирование системы с заданными свойствами;

Ds - динамика развития системы.

Поскольку основным методологическим положением работы является необходи-

мость определения способа встраивания системы в систему более высокого порядка важ-

ное значение на характер адаптации имеют факторы внепшей среды (х) и их соотноше-

ния с факторами внутренней среды (у), которые могут быть как положительными (+), так

и отрицательными (-). В зависимости от соотношения позитивных и негативных факто-

ров, а также количественного потенциала системы (Р), качественного состояния (S) и

выбранной стратегии развития, (Z) можно определить градиент изменений (G ). Градиент

изменений может быть следующий: Gp«, - рост, Gp^a*** - эффективно развивающиеся,

Gem*.- стабилизация, G,,™,*-кризис. Мы рассматриваем в данной работе предприятия в

стадии организации как растущие, а деградирующие как кризисные. Поскольку G-

динамическая характеристика системы, поэтому о нем можно говорить только за опреде-

ленный промежуток времени (t), таким образом:
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где P{t\s(f),Z(t)- соответствующие характеристики количественного потенциала

системы, качественного состояния и выбранной стратегии развития в определенный мо-

мент времени t = t,. . •>.•. ' •

Адаптивную модель градиента развития системы можно представить следующим

образом: . ;

где W = {w,}- множество i-ых адаптируемых параметров, обеспечивающих градиент

изменения в сторону развития; ,;. ., ...

C = \Cj - множество j-ых структурных факторов, при помощи которых можно изме-

нить внутреннее строение системы, обеспечив ей развитие;'"'

Q = {qt}- множество k-ых наборов стратегий, обеспечшающих градиент изменений

в направлении развития. ...

Для построения динамической модели, отражающей градиент изменений, автором в

работе определены основные свойства аутсорсинговой организационной системы и кон-

кретизированы параметры количественного потенциала системы (Р) и ее качественного

состояния (S).

При этом иод аутсорсинговой промышленной организационной системой в работе

понимаются самостоятельные хозяйственные образования, обладающие способностью к

непрерывному самоусовершенствованию и функционирующие на принципах самооргани-

зации и конкуренции в рамках ориентации на ключевую компетенцию.

В рамках экономической составляющей данной системы она обладает свойствами

бизнес - системы: максимум стоимости; конкурентоспособность; различная форма собст-

венности и т.п. Инновационная составляющая определяет рамки функционирования орга-

низации с учетом свойств и закономерностей инновационного развития. Организацион-

ная составляющая управляет стадиями воспроизводственного процесса (технологической

цепочки производства продукции), при этом наличие в своей структуре подразделений не

является обязательным условием.

Для анализа и оценки взаимодействия организационных систем и внешней сре-

ды в диссертации разработана системно-логическая модель аутсорсинговой организаци-

онной системы (АОС) (рис. 6), определены ее основные системные свойства и типовой

вариант функционирования, построение которого включает следующие последователь-

ные этапы:

1) структуризация и покомпонентное представление АОС;

2) структуризация и покомпонентное представление системы более высокого по-

рядка (окружающего пространства);

3) выявление логических взаимосвязей и взаимозависимостей между компонентами;
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4) качественная оценка взаимодействия внешней и внутренней среды АОС в дина-

мике.

В качестве свойств (компонентов) модели приняты следующие:

1. Цель (цели) функционирования АОС (V)
2. Исходный производственно-технологический базис (исходное состояние) (U)

АОС
3. Способ достижения цели (технология производства) (F)
4. Организационная структура (О)
5. Кадры, исполнители процесса достижения цели (К)
6. Рынок, спрос на продукцию (услуги) АОС (Q)
7. Информационные ресурсы 0)
8. Финансовые ресурсы' (С)
9. Техника и оборудование (средства труда) (Е)
10. Материально-технические ресурсы, энергия, комплектующие (М)
11. Результат достижения цели (продукты, услуги) (R)
12. Стоимость бизнес - системы (В)
13. Прибыль, доход от реализации на рынке результатов достижения цели (П)

При построении модели сделан ряд предположений относительно принятия эффек-

тивной последовательности определения содержания компонентов при обосновании и-дес-

тижении цели АОС. Использование такого подхода позволило установить предпочтитель-

ный порядок (логическую последовательность) поиска содержания компонентов:

Q =>V =>U =>F=> О => К => I => С => Е =>М => R => П.=> В

Содержательный смысл логического условия модели состоит в ориентации интересов

собственника на рост стоимости АОС посредством выбора наиболее предпочтительного

рынка (рынков) с последующей поставкой продукции на этот рынок и получением макси-

мального дохода (прибыли). Цель задается внешней средой как повышение стоимости биз-

нес - системы (В). Оперативные цели должны соответствовать исходному производственно

- технологическому базису (U), а он, в свою очередь, определяет способ достижения цели

(или технологию производства) (F). В соответствии с выбранной технологией производства ор-

ганизационная система структурируется (формируется организационная структура) (О). Техноло-

гия производства определяет также выбор ресурсов (их объем, качество, местонахожде-

ние и т.п.) (К, I, С, М).

В разработанной модели важным элементом является то, что ресурсы находятся за

пределами системы и набираются в зависимости от решаемых задач. Правильность вы-

бранной технологии и привидение ее в соответствие с ресурсами и способом достижения

цели (т.е. процесс управления технологической цепочкой) определяет выход системы (R),

однако качество компоненты R и ее цена определяется во внешней среде.
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ОКРУЖАЮЩЕЕ БИЗНЕС- ПРОСТРАНСТВО

Государство и власть

Конкурен1

Поставщи си

V

Q

м и

Потребител i

Наука, технология, образование

Трудовые ресурсы

1
•К»

Экономика

Рис.6. Системно-логическая модель аутсорсинговой организационной системы
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В результате достижения цели организационная система получает прибыль (П). В

целом же функционирование организационной системы с указанными свойствами позво-

ляет реализовывать главную цель - увеличение стоимости (В).

Взаимодействие управляемых (хозяйствующих) субъектов с внешней средой всегда

было одной из важнейших методологических проблем системного анализа, рассматри-

вавшего поведение открытых экономических систем. Наличие в экономике социально-

экономического пространства, благоприятствующего формированию организационных

систем аутсорсингового типа и их непрерывному развитию, является,- на наш взгляд,

важнейшей предпосылкой реализации структурной перестройки промышленности на но-

вой технологической базе. Анализ взаимосвязи стратегий поведения хозяйствующих

субъектов промышленности с социально-экономическим пространством (внешней сре-

дой), представленный в работе, показывает, что, несмотря на улучшение качества внеш-

ней среды, наблюдается снижение уровня прогрессивности стратегий поведения. Данное

обстоятельство может быть.объяснено как медленным формированием условий для вы-

бора стратегий развития, так и постепенным снижением потенциала предприятий (в том

числе и управленческого).

Особое место в структуре занимает компонента U, характеризующая исходное, на-

чальное состояние системы и представляющая по существу совокупный располагаемый

потенциал, уровень использования которого становится определяющим при разработке и

построении стратегий развития организационных систем. ' •

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, формулируются

основные выводы, предлагаются рекомендации и обозначаются возможные направления

дальнейшего изучения проблемы организации промышленных организационных систем в

рамках процессного подхода к управлению.
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