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1. О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 
Актуальность темы исследования. Перед каждой организацией, каким 

бы видом деятельности она не занималась и к какой бы отрасли хозяйства она 
бы не относшгась, стоит задача совершенствования организационной структуры 
управления с целью улучшения показателей работы щюдприятия. 
Современный рынок требует создания и поддержания кошфегных 
управленческих стандартов, которые могли бы представлять собой станд^пы 
управленческих структур. До сих аор структура реорганизации хфедприягий 
щюисходила только в направлении ликвидации сфизисных ситуаций на 
уровне тфедприяшя, а работа по совершенствованию системы управления не 
проводилась. В связи с этим 1фи реорганизации системы управления 
предприятием особое внимание необходимо уделять разработке новой 
организационной структуры управления, которая являлась бы 
стабилизиругошей основой процесса угфавления. Обеспечивать динамику 
управления невозможно без организационных отношений, а, следовательно, и 
без изменений в организационной структуре управления. 

Научные разработки теоретических, методологических и практических 
вопросов построения и функциошфования организационных структур 
у]фавяшшя приофегают особую актуальность в связи с переходом на 
рБшочные условия развития, изменением масштабов предщ)иятий и форм 
собственности. 

Меюгие известные методологические предложения в области 
исследования и проевгтирования организационных структур управления не 
нашли применения в щ>актике из-за отсутствия их систематизированного, 
детализированного я комтшексного изложеняя в виде методик, достаточно 
пригодных для использования. Поэтому особое внимание необходимо уделять 
методическим основам совершенствования и проекгарования организационных 
структур утфавления и возможности их применения в топливно-
энергетическом комплексе. 
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Несвоевременность или неактуализация изменений в структуре 
управления пред1фиятием в больпганстве случаев приводит к снижению 
социально-экономической эффективности функциошфования предхфиятия. 

Большая практическая вазкность названных проблем и нерешенность 
многих методических и практических вопросов оптимизации организационных 
экономических структур ухфавления топливно-энергетическим комплексом и 
огфеделяют актуальность настоящего исследования. 

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в 
исследование щюблем форм1фования, функционирования и развития 
организационных структур управления н систем управления внесли 
отечественные и з^убежные ученые: А.Г.Аганбегя!^ И.Х.Ансофф, 
Л.А.Базш1евич, В.Н.Валуев, В ВЛЯткин, Л.И.Евенко, В.А.Ириков, B.C. 
Кабаков, С.Е.Каменицер, M.M.Kpefic6q)r, А.Р.Лейбкид, Б.З.Л4ш1ьнер, 
Г.Мингцберг, Ойч'-Крие Дж., БЛ.Овсиевич, В.С.Раппопорт, Ф.МРусинов, 
А.М.СМ0ЛХИН, И.М.Сыроежин, А.Файоль, А.Чандлер, Н.Г.Чум£фенко 
В.М.Архипова, О.С.Виханского, А.П.Градова, П.Н.Зволева, Г.С.Камалова, 
Э.А.Смщ)нова. 

По данному направлению выполнены диссертационные исследования в 
частности, Н.Н. Федоровой, Д.В. Джагмаидзе, Н.Н. Асаул, М.В. Зах^ювой 
Е.Ю. Дюздовой, Е.В. Никитиной, Э.Ф. Ахтямова, Т. А. Семеновой и др. 

Необходимость ко&шлексного исследования этих щюблем, высокая их 
практическая значимость дает возможность говорить об актуальности данного 
вопроса в свете экономических наук 

Цель диссертационного исследования состоит в форм1фовании и 
практической апробации модели разработки и совершенствования 
(фганизационных структур управления предприятиями топливно-
энергетического комплекса 

В соответствии с поставленной целью в рамках исследуемой проблемы 
выделены следующие задачи: 

i . ^ Ь ■ 
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1) исследование существующих методик анализа и проектирования 

организационных структур управления; 
2) исследование факторов, влияющих на формирование организационных 
структур )гправления предгфиятиями топливно-энергетического комплекса; 

3) исследование показателей, х^актеризующих эффективность механизма 

управления првд1фиягием; 

4) изучение классификации моделей проектирования органтациовных 

структур управления; 

6) исследование динамики и х^актеристик организащюнных структур 
управления предщ)иятиями топливно-энергетического кмшлекса; 

7) моделирование процесса разработки и совдш1енствоваш1Я организационных 
структур управления предщ)иятиями топливно-энергетического комплекса; 

8) разработка методики анализа и совд>шенствования организационных 
структур управления предприятиями топливно-энергетического комплекса 

Предмет и о(Имап исследования. Предметом исследования являются 
процессы разработки и совершенствования организационных структур 
утфавлення. 

В качестве объекта исследования выбраны (фганизационные структуры 
управления тфедприятиями топливно-энергетического комплекса. 

Теоретической и методологической основой послужили труды 
ЗЕфубежных и отечественных ученых в области ф(фМ1фования, разработки, 
совершенствования и анализа организационных структур управления, систем 
управления. Теоретическую и методологическую базу исследования составляет 
нормативно-функциональный и функцнонально-технолотический подходы в 
разработке моделей и методик формщ>ования, аналша и совершенствования 
вертикально-ингегр^ованных структур управления, основанные на 
использовании экспертно-аналитического метода построения ОСУ. 
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Процесс исследования базируется на использовании научных методов и 
приемов: корреляпнонво-регрессиоином и системном анализе с элементами 
модел1фования. Обработка исходной информации проводилась с 
использованием программного продукта - Microsoft Excel. 

Эмпирической базой диссертахрюнной работы послужили данные 
отчетности и статистики топливно-энергетического комплекса и 
статистической отчетности Астраханского К01>1игета статистики ГКС РФ, 
инф<фмацвош10-аналитические материалы 1федприятий отрасли. 

2. ОСНОВНЫЕ И Д Е И И В Ы В О Д Ы ДИССЕРТАЦИИ 
В первой главе 4<Мггод>ческве основы разрябопш ■ 

совершевствовянна организационных структур управления 
предприятиями топливво-энергетического комплекса»» автором проведен 
аналитический обзор научной литературы по щюблемам анализа, 
совершенствования и гфоекгирования организационных структур управления 
сделаны выводы о том, что в настоящее время выходят на первый план вохфосы 
совершенствования управляющих систем в производственном процессе. 
Основные технико-экономические показатели результатов щ)оговодственно-
хозяйственной деятельности зависят от слаженности работы управляющих 
производственных органов, от эффекгавности организационной структуры 
управления. Анализ основных факторов, влияющих на формирование 
организационных структур управления предприятиями ТЭК, позволил автору 
выявить такие основные факторы, как размеры производства, уровень 
применяемой технологии и техники, объемы щ)оизводства, мощности 
технологических установок, количество основных и промежуточных 
технологических щ)оцессов, рассредоточенность производственных объектов, 
основные технико-экономические показатели. 

Сравнительный аналго подходов к оценке эффективности системы управления 
позволил сформировать систему показателей, всесторонне характеризующих 
деятельность системы и организации управления. Эти показатели 
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х)факгеризуют деловую активность персонала, финанссжую 

устойчивость, доходность и надежность предприятия, показатели 
эффективности состава системы управления, показатели эффективности 
структуры связи, показатели эффективности механизма целеполагания, и 
механизма управления и показатели, характеризующие эффективность 
управления по 1фвдцритпо в целом. 

Для проекпфования ОСУ предприятиялш ТЭК на практике из ряда 
методов проекпфования в основном используются методы аналогий, 
значительно меньше метод экспертных оценок и нормативно-
функциональный метод, с применением математических моделей. Однако, 
достаточно разработанной модели и методики анализа и проектирования ОСУ 
предприятием в условиях рьгака, которая могла бы служить основой 
проектирования необходимых структур управления непосредственно 
топливно-энергетического комплекса, пока не существует. 

Исследование и щ)оектщ}ование рациональной ОСУ с использованием 
математических методов управления сложными экономическими системами 
связано, по мнению автора, с двумя основными трудностявли: большими 
размерами моделей и наличием элементов неопределенности в 
производственных процессах. В результате этого возникает необходимость 
разработки более рациональной модели с учетом типа существующей 
структуры управления. 

Кроме того, развитие международных рыночных отношений и НТП 
влечет за собой изменения в производственной базе 11ред1фиятий, которые 
влияют на организационную структуру управления. Таким образом, 
необходимо создание единой модели анализа, совершенствования и 
проектирования организационной структуры управления через формирование 
производственной структуры. 
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Во второй главе «Исследование влияняя характеристик 
оргяяизацвонвых структур управления ва эффективность управления 
предприятнямя топливно-энсргстичекого комплекса» автором определены 
особшности функционирования ТЭК Астраханского региона. Определена 
структура промышленности области. Большая часть прсжзводимой продукции 
в промышленности принадлежит топливной промьппленности - 65 % , на 
втором месте пищевая промышленность -14 % , на третьем - машиностроение 
и металлоо^аботка - 7%, ва четвертом месте - электроэв^>гетвка - 6%. Таким 
офазом, основной отраслью в Астраханском регионе является топливная 
промышленность, составляющая в общей структуре тфонзводства продукции 
7 1 % . 

Исследование 1фоизводственно-хозяйсгвенной деятельности 
{фомышленных 1федириятий ТЭК Астраханской области ощ)еделило самое 
значительное направление комплекса - топливную 1фомышленность и самое 
крупное предщ)иягие - ООО «Астраханьгазпром» (объем добываемого и 
пер^забзгываемого сырья составляет 98% в общем объеме). Проведенный 
авторсм анализ ОСУ 1фед1фшгтиями ТЭК Астраханской области показал, что 
все тфедприятия структур1фованы по вертикально-интегрированному 
принципу, установленному еще в 80-90-х гг. щюшлого века. Принципиальная 
организационная структура управления тфедприятием ТЭК щ>едставлена на 
рис. ] . В связи с тем, что развитие ООО «Астраханьгазщюм» является базовой 
составляющей развития области, в работе проведено исследование 
функционирования ОСУ главного технологического комплекса 
Астраханского газоперерабатывающего завода. 

Для определения щ)едпосы1гок становления существующих ОСУ автором 
изучена эволюция органюационных структур управления предщ)иятиями 
топливного комплекса. С 1975 по 1984 годы в отрасли существовало три 
типовые структуры управления газоперерабатывающими заводами. 
Проведенные исследования динамики организационных структур управления 
выявили, что две типовые ОСУ разработаны для газоттерерабатывающих 
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заводов газовой промьшшенности, одна - для газоперерабатывающих заводов 
нефтяной промышленности. Разработанные в разное время, они учитывали 

изменения нормативно-технической базы того времени. В 2003 г. была 
разработана и введена в действие новая тшювая ОСУ газоперерабатываюпнши 
заводами. Ощзеделив возможные результаты в случае внедрения типовой 
структуры ущ>авления на предприятии, автор сделал вывод о том, что ее 
внедрение на заводе не может быть оптимальным. 

Исследование типовой структуры у1фавления газоперерабатывающими 
заводами, разработанной в 2003 г., показало, что структура не учитывает 
многих Жфмативно - технических и 1фавовых документов осфасли, что может 
1фивести значительным изменениям в структуре управления, а следовательно, 
к яг^ушению основных взаимосвязей между структурными подразделениями и 
в организации хфоигводствениого процесса. Использовавие методики 
факторного и систекгао-функционального анализа и определение 
взаимодействия структурных по;ц)азделений завода не выявило недостатков в 
структуре управления. Анализ общих показателей управления предариятием 
выявил тепдешщю увеличения показателей, характертующих повышение 
эффективности управления: рентабельности управления, экономической 
эффективности управленческой деятельности, эффективности у1Ч)авления, 
эффективности щюизводства, численности промьппленно-производственного 
персонала, среднегодовой стоимости основных производственных фондов, 
фондовооруженности одного работника, объема щюдаж на одного работника 
аппгфата управления, производительности труда. Одновременно 
увеличиваются показатели, свидетельствующие об ухудшении эффективности 
системы управления - загграты на управление, удельный веса численности 
упрааяенческого персонала в общей численности работников при неизменной 
численности рабочего персонала, затрагоемкости управления, затраты на 
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содержание одного работника }пгфавления, удельный вес затрат на содержание 
апшфата управления в общей структуре управления. 

Организационные структуры управления гфедприятиями ТЭК относятся 
к вертикально-интегрированному типу структур управления, который является 
классическим и традиционным, при этом ОСУ предприятиями не остается 
неизменной, поскольку меняются как внешние, так и внутренние факторы. 
51вляясь монополистом, ТЭК находится под жестким контролем госудгфства, 
определяющего стратегию и тактику развития, в связи с этим очень сложно 
определить последствия влияния внешних факторов и внешней среды, 
зависяпхих от внешнего рынка, от изменений в рыночной экономике и 
п^клтектив развития госудг^ютва 

Таким образом, возникает необходимость разработки методики более 
полного анализа производства и выявления опшоненвй в производственной 
структуре предприятия, по результатам которюй возможно определение 
изменений в организахщонной структуре управления. 

Следовательно, для совершенствования организационной структуры 
управления такими производственными обьектами как Астраханский 
газоперерабатывающий завод необходима совокупная методика анализа и 
рационализации производственной и организационной структуры управления. 

В третьей главе «Практические аспекты разработки н 
совершенствования организационных стрзгк1ур упрявлснвн 
предприятиями топливно-энергетического комплекса» автор рас1фывает 
причины, не позволяюпще существующим методикам и моделям анализа, 
разработки и проектирования ОСУ предприятиями ТЭК в современных 
условиях реально оценить преимущества и недостатки действующих структур 
угфавлеяия. Разработанные ранее методики не раскрывают связь между 
организащонной структурой ухфавления и производственной структурой 
предприятия, не учитывают влияние временного фактора 
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Для создания единой системы управления предприятиями ТЭК 

специалистами отрасли возобновлен подход к типизации структур управления. 
В настоящее время в газоперд)абатывающей отрасли (в сфере переработки газа 
и газового конденсата) фушащовируют шесть заводов, требующих единого 
подхода в управлении. 

С1Бцвалнстами топливно-энергетической отрасли гфименяется 
классическая схема разработки типовых структур управления и нормативов 
численности руководителей, специалистов и служащих на прещриягиях ТЭК. 

Использование традиционных схем построения организацнонной 
структуры управления, разработки нормативов численности не оказывает 
влияния на показатели эффекпшиости работы предщ)иятия, по мнению автора, 
по следующим щзичинам: 1) при разработке функциональных зависимостей 
во многих функциях управления н качестве н(^мофактора принимаются 
показатели, не оказывающие существенного влияния на определение 
численности служащих; 2) 1фи разработке регрессионных зависимостей не 
учитываются коэффициенты, характеризующие взрыво- и пож^юопасность 
перерабатываемого сырья, коэффициенты, повышающие значение нормативной 
численности в связи с уменьшением эффективного фонда рабочего времени в 
результате увеличения продолжительности дополвигельн<их> отпуска за 
вредные условия труда; 3) при разработке структуры сложно учитывать 
данные анализа внутренних и внешних факторов обусловленных нормативно-
технической и норма1ивно-1фавовой базой отрасли. 

В результате щюведенных научных исследований в области 
проектирования организационных структур у1фавления автором 
усовершенствованы процесс разработки типовых структур управления 
нормативов численности для предприятий топливно-энергетического 
комплекса и схема разработки нормативов численности служащих на 
пред1фиягиях, принципиальные схемы которых представлены на рис. 2 и 3. 
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Определешкпмпуренгоспособногр вила 
выпускаеиой продукции и требуемого 

обор^лования в технологии 

У<|ет наличного оборудовашп прсшришия 
(вышленке работающего, нерабдпоолего, 
излишнего, резервного) и требуемого 

Инвент^юацюг нориативной базы я 
обслуживание оборудования 

Охфвделение численности производспенного п^кянала 
(рабочих 1фофвсснй) по предириашю в делом 

Офеявпевве чиавеинос1и прствводичяешюго nqjcoBana 
фабочвх профессий) по функциаи в соотвешвии с 

раздвлеянен по подра}цв1ювихн оборудававнж 

Осределвние норн управяаемосшдвичюшводатениых 
С1руачурн1и подраздедеяий по фудврям (в 

зшвсимостя от типа пр(яова1ЦС1ва) 

: рукмюдих^лей, С11еииали№ю в служащих 
cpenfiero и низшгах> звева управпениа (начальников участков, мастеров, 

вашАЯшк» цехов, саухб.) 

Форн1фавание кроиподспеявоС орупуры 
производственных С1|>у1С1урных оофаздеяений 

Формирование фукххшй аппарата управления 
цехов, учаспЕОв, службу бюро 

Формирование егрупуры аппарата управления нехом, 
учаспЕОм, бюро̂  службой, пронзвояством 

Формирование функций алп^ята управления 
исходя из функций производствениых 

01фС9|Бпсвве основных факторов для 
расчета HOiMaiHBOB чисяваносги 

Разработка функщюнальиой зависимости 
численности от факторов 

Определение значений факторов 

Оарсдалпние взаимосвязи струпурных 
подразделений апгарага управления 

Формирование структуры аппарата управления 1федприятием 

Фортофованнв оргаяаэашюнной структуры управлеаия 
предприпнем 

Рис 2. Блок-схема построения орга1<иза1що1тобструк1у1№1управлешм 
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Определение состава функций управления, 
iiq)e4H« структурных пофазпеяений и 

должностей по казкцой вз них 

Выбор базовых тфвдприпяй 
длх расчета нориагавов 

численности 

Анализ существукяоей 
нормативной базы по 
функциям утфавлгагая 

Выбор функций неохвадиных нирмашяными 
ы81е{В1алами, анали мат^валов регяаментирущих 

функций 

Сбор данных о численности утфавленческого 
и прошводспеаного персонала преаприятяй 

Логический выбор факпфов, 
влияющих на трудоешсость 

работ выполняемых служащими. 

Отбор существенных факторов, влияющих ва 
■шсленностъ служащих, на О1яове 01фе»еления 

сттатени влияния кажоого из них с помощью 
корреляционного анализа 

Вывод формул для оттределаят численности 
сщжаощх 

Отфсделеиие потфавочных коэффициентов и 
корроптфовка ф<ч>мул. 

Оформление нс^жагивов и 
рассылка их на апробацию 

Доработка и утверждение нормативов 

Рис. 3 . Схема разработки нормативов численности 
служащих на предпршгшях 
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По мнению автора, основной задачей разработки модели щюектирования 

и совершенствования организационной структуры управления должно быть 
установление зависимости производственной и организационной структуры 
ущ)авления 1федприягием, тогда как в современных условиях построение 
математической модели совершенствования (фганизационной структуры 
у1фавления заключается в определении рациональной иер^хической 
структуры управления, копкщя при прочих равных условиях обеспечивает 
максимальную отдачу от используемых ресурсов в процессе достижения 
основных целей. 

Существующие структуры управления промышленными предариятиями 
ТЭК оггаоогтся к организационным многоуровневьш структурам смопавного 
типа, т.е. с различной степенью цешрализации и децевгрализахщи утфавления. 
Исходя из эттч), автором разработана модель, сингезврующая 
1фоизводственную и организационную структуру зшравления щ>едприятием. 

В связи с тем, что существующие структуры управления вертикально-
интегрированные, в основу модели заложен тфшщип функциональности. Таким 
о^зазом, модель состоит из следующих уровней: первый уровень - дафекция, 
функзщональвые отделы; второй уровень - аппарат управлеания 
производствами, службами, цехами; третий уровень- аишфат управлашя 
установками, производственными, участками, эстакадами, парками; четвертый 
уровень - производственная структура предафиятия. 

По поставленной задаче при построении данной модели автором учтен 
следующий фактор - тесная связь каждого моделируемого -̂ровня с 
предыдупщм. Предложенная автором модель разработтш и совершенствования 
ОСУ предприятиями ТЭК является синтезом двух типов моделей -
регрессионной и модели синтеза производственной структуры объекта. 

Эта модель имеет свои преимущества: организация системы утфавления 
начинает формирование с низшего производственного звена - рабочего места, 
где учитываются все основные внутренние и внешние факп^ы (х^)актерисп1ка 
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производственной базы, взаимодействие рабочего места с другими рабочими 
местами, х^актервстика нормативно-технической и нормативно-правовой 
базы, объем работ, квалификация персонала, условия труда, ощзеделяющие 
качественную и количественную производственную структуру). Таким 
образом формируется четвертый (самый последний) иергфхический уровень 
модели ОСУ. Далее формируется третий иер^хический ур(№ень управления, 
исходя из качественных и количественных характеристк (численности и 
квалификационных характеристик хфоизводственного персонала), 
щюизводственной структуры предприятия. В основе установления структуры 
третьего уровня управления лежит определение численности п^>ввчного 
утфавленческого пqpcoяaлa (мастеров участка, установки, старших мастеров 
участка, установки, начальников участка, установки и т.д.) в соответствии с 
отраслевыми и межотраслевыми нормативно-правовыми и нормативно-
техническими документами ТЭК и документами федерального назначения. 
Второй иергфхический уровень подразделяется, так же как и третий, на 
линейный и функциональный. Линейный определяется исходя из общего 
количества первичных производственных единиц (участков, установок), 
функциональный персонал определяется по функциональности участков -
первичных тфоизводственных единиц. Первый иерархический уровень 
формируется на основе тфвменения регрессионной модели. 

Процесс формирования единой модели разработки и совершенствования 
1фоизводственной и организационной структуры управления осуществляется 
объединением первого, второго, третьего и четвертого уровней модели. 
Причем, применение модели для построения и совершенствования ОСУ 
традициошапй иер^хкческнм способом (сверху вниз) невозможно, основное 
преимущество модели заключено в проекпфовании и совершенствовании 
структуры начинается с производства, производственной структуры и 
заканчивается аппаратом утфавления. 

На основе предложенной модели автором сформ1фована методика 
поэтапного анализа и совершенствования ОСУ предприятий ТЭК. В основу 
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методики заложен процесс аттестации рабочих мест, трансформация которого 
позволила рассматривать его как систему анализа и совершенствования ОСУ 
путем оценки всех рабочих мест на их соответствие прогрессивному 
организационному, техническому и социальному уровню. Блок-схема 
методики анализа и совершенствования организационной структуры 
управления предприятиями топливно-энергетического комплекса представлена 

на рис. 4. В результате анализа этих трех уровней процесс изучения 
рабочих мест позволяет определтъ те рабочие места, кот(фые необходимо 
либо ликвидщювать, либо рационализировать, либо заменить, т.е. внести 
необходамые изменения в органнзационЕОТО структуру управления. Данный 
процесс возможен в связи с введением элементов авалта 1фоизводс1венной 
базы, нововведений в отрасли, первоочередного анализа рабочих мест 
производственного назначения, изучения нсфмативно-технической и щ)авовой 
базы По результатам анализа внедрение мероприятий, ликвидирующих 
существующие отклонения совершенствуется производственная структура и 
организационная структура уцравления. 

Важно отметить, что многие известные методические предложения в 
области анализа, разработки и сово>шенствовага1я ОСУ не 1фимеинмы на 
тфшстике в связи с отсутствием сгруппированной модификации для топливно-
энергетической отрасли. 

Реализация предложенной автором модели разработки и 
совершенствования ОСУ и методики анализа и совершенствования ОСУ 
щюводипась при пч)аллельном участии такого гфоцесса, как аттестация 
рабочих мест. 

Внесение модели проводилось на одном из крупнейших 
газоперераба1ываюш:ем Щ)едприятии Астраханской области - Астраханском 
газоп^>ерабатывающем заводе. 

Анализ организационной структуры управления в соответствии с 
последовательностью методики, предложенной автором, проведен в три этапа: 
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3. Появеденне итогов аттестации рабочих мест и разработка мероприятий рациовализацни рабочих мест 

4. Иэмснсине организационной структуры щмдпршгпш 

Рис. 4. Блок <хема методики анализа и сове{»пенс1вования организационной 
структуры управления предприлткем топливно-энергетического комплекса 
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1)изучение организационно-технического уровня; 2)исследование 
нормативной базы; 3) анализ условий труда на рабочих местах. 

Все данные анализа сводятся по каждому рабочему месту в паспорт 
рабочего места, адаптированный и усовершенствованный автором макет для 
рабочих специальностей и для руководителей, специалистов и служапшх. 
Сведения аналитической базы объединены в единый базовый документ -
кокшяексяую ведомость анализа организационной структуры управления, что 
позволяет быстро получать информацию по любому рабочему месту. 
Разработанная программа на основе щюграммного щюдукта Microsoft Excel 
позволяет автоматически координировать сведения, полученные по итогам 
аналюа каждого рабочего места по каясдому структурному по;фазделевию, в 
единую итоговую ведстость. Иа основании сводной ведомости автоматически 
вносятся коррективы в ОСУ предфиягием. 

Применение данной методики дает возможность получения не только 
экономического эффекта (свыше 300 тыс. руб.), но и социального (определение 
новых рабочих мест и т.д.). Кроме того, применение данной методики дает 
возможность учесть влияние всевозможных внутренних и внешних факторов, 
снизить влтние негативных и увеличить влияние позитивных. Таким образом, 
разработка рациональной организационной структуры управления 
предприятиями топливно-энергетического комплекса должна основываться на 
тщательном анализе каждого рабочего места, по результатам которого 
устранение отклонений от нормативно-технических и нормативно-правовых 
показателей позволит привести в соответствие с требуемыми показателями 
организационную структуру управления предприятием 

Таким образом, процесс анализа, разработки и совершенствования 
организационной стрз'ктуры управления предприятиями топливно-
энергетического комплекса должен основываться на тщательном исследовании 
производственной структуры предприятия, гаждого рабочего места, начиная с 
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производственного персонала и заканчивая аппаратом управления. По 
результатам такого исследования устранение отклонений показателей от 
нормативно-технических и нормативно-гфавовых значений позволят 
усовершенствовать организационную структуру управления предприятием. 

3. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛВДОВАНИЕ 
Вклад автора в г^оведенное исследование заключается в решении задач 

формирования модели разработки и совершенствования организационных 
структур управления предприятиями топливно-энергетического комплекса, 
разработки методики я и л в а и совершенствования организационных структур 
утфавления предсфиятиями ТЭК, а именно в: 

- исследовании факторов, влияюпщх на формирование организационных 
структур ухфавления 1федпри8тиями топпивно-эн^гетического комплекса; 

- исследовании показателей, хфакгеризующвх эффективность мехшшзма 

управления предприятием; 

-исследовании динамики и характеристик организационных структур 
управления пред1д>иягижми топливно-энфгетического комплекса; 

-моделировании щюцесса разработки и совфшенствовання 
организационных структур управления предприятиями топливно-
энер1«та?ческого комплекса; 

-разработке методики аналюа и совершенствоваввя орггюнзащюнных 
структур управления хгредприятиямн топливно-энергетического комплекса 

4. СТЕПЕНЬ НОВЮНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛВДОВАНИЯ 

Степень научной новизны диссертационной работы определяется: 
- сравнительным анализом типовых структур управления и 

существукнцих структур угфавления, недостаточной эффективности типовых 
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структур управления в части адаптации к изменяющимся требованиям научно-
технического прогресса и расширения щюизводства; 

-разработкой обобщенной модели совершенствования (фгаиизационных 
структур управления преД1фиятвями ТЭК, в основе которой лежит щюцесс 
совершенств<юания щюгаводственной структуры. 

■WKpBue сфорьофованвой методикой поэтапной трансформахщи 
организационной структуры уцравления, начиная с щюизводственной 
структуры. 

-адаптацией модели совершенствования организационных структур 
}гщ)авпевия к Щ)ед1фиятиш. 

-практической реализацией методики поэтапной трансформации 
организационной структуры управления xspcmp'Bxtamm ТЭК на Астраханском 
газопд)^>абатываюшем заводе. 

5. О Б Ъ Е Н СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ. ПУБЛИКАЦИИ 
Диссертационная работа состоит из введения, трёх глав и заключения, 

библиографического списка использованной литературы, включающего 103 
наименовання публикаций, а также приложения. Работа содержит 195 страниц 
машинописного текста, включая 13 щ>вл»жений, 16 рисунков, 25 таблиц. 

По теме диссертационного исследования опубликовано 10 работ общим 
объемом 2,67 нечетных листа. 

1) Булгакова М.В., Молчанова О.В. Повышение эффективности 
организации 1фонзводственного щюцесса за счет рационализации 
организационной структуры предприятия. //Меясдун^юдная научно-
практическая конференция «Инновационные гфоцессы в ущ>авлении 
предприятиями и организациями» Мат^иалы конф^)енции - г. Пенза, 2002 г. -
с.355-358. 

2) Булгакова M B . , Молчанова О.В. Повышение технологического 
потенциала предг^иятий тошшвно-энергетического комплекса в результате 
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совершенствования (фганизационной структуры управления. // 1-ая 
Международная научнО'Щ>акгическая конференция «Проблемы и перспективы 
формирования региональных экономических стратегий. Тезисы докладов -
г. Пеюа, 2002 г. - с.98. 

3) Булгакова М.В., Молчанова О.В. Совершенствование 
(фгаяизашюнных структур ут^авления на предприятиях топливно-
энергетического комплекса. // Ш Научно-гфакгаческая конференция 
«Сов^нпевствование методов управле1шя социальво-жовомическими 
процессами и их правовое регушфование» Тезио! докладов. 4.1. г. -
Ставрополь, 2002 г. - с.28-32. 

4) Булгакова М.В., Молчанова О.В. Совершенствование методики 
рационашоации органтаационных структур управления предприятиями 
топливно-энергетического комплекса. // ж. Современные аспекты экономики 
№1(29) г. Санкг-Пе1^ург,2003г.-с.157-163. 

5) Булгакова М.В., Молчанова О.В. Совершешлвование методики 
анализа организационных структур ухфавления предприятиями топливно-
эя^>гетического комплекса. // ж. Современные аспекты экономики №17 (45) 
г. Саикт-Пегфбург, 2003 г. - с. 56-59. 

6) Булгакова М.В. Проблемы разработки (^ганизационных структур 
у1фавления предприятиями топливно-энергетического комплекса // V 
Всероссийская научно-техническая конфер^ощя «Новые химические 
технологии: производство и применение» Сборник статей г. Пенза, 2003 г. -
с. 16-18. 

7) Булгакова М.В., Молчанова О.В. Модел;^ование процесса разработки 
и совершенствования (фганизационных структур упржления. // ХП-ая 
Меящун^юдная научно-техническая конф^енция «Математические методы и 
информационные технологии в экономике, социологии и образованш!». 
Сборник статей г. Пенза, 2003 г. - с.173-175. 

8) Булгакова M B . , Молчанова О.В. ПроблеивгС с<ю^)шенствованвя 
организационных структур управления предприятиями тошшвно-
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энергетческдач) к<»тлекса // УШ-ая Международная конференция 
«Образование. Экология. Экономика. Информатика cq)HH «Нелинейный мир» 
Тезисы докладов г. Астрахань, 2003 г. - с.213. 

9) Булгакова М.В., Молчанова О.В. Принципы и методы 
совершевствовавия организационных структур управления в условиях 
рыночных отношений. // Ш Междун^м>дная научно-практическая 
конференция «Проблемы регионального управления, экономики, права и 
инновационных тфоцессов в образовании, г Таганрог, 2003 г. - с.213-215. 

10) Булгакова М.В., Молчшова О.В. Аттестация рабочих мест -
необходимое условие для совершенствования планщювания производства на 
пред1фиятиях // Всероссийская научно-методическая кояферетзия 
«Актуальные 1фо6лемы плашфования и 1фогноз1фования», посвященная 100-
летию Вознесенского Н.А. Сборник статей, г. Орел, 2003 г. - с. 168 -173. 
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