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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Рыночные пре-

образования сформировали новую, динамично меняющуюся хозяйственную

среду, процесс перехода к которой и выживание в ней предполагают развитие

адаптивных возможностей субъектов хозяйствования. Адаптация к современ-

ным условиям рынка невозможна без проведения исследований конъюнктуры,

оценки возможностей предприятия, поиска творческих решений хозяйственных

проблем; все эти элементы должны стать составляющими системы адаптивного

управления, теория и методология которой еще не полностью разработаны, что

снижает адаптационные возможности отечественных промышленных предпри-

ятий, масштабы и сложность технологических процессов которых являются

значительным препятствием для IDC развития в новых условиях хозяйствования.

Особенно сложны процессы адаптации промышленных предприятий, ориенти-

рованных на выпуск продукции оборонного назначения, что актуализирует раз-

работку теоретико-методологических подходов к формированию систем адап-

тивного управления данными предприятиями.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ПРОПК) являются

особыми предприятиями в экономике страны, они предназначены, в основном,

для выпуска вооружений, военной техники (ВВТ), продукции научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), поддержания

мобилизационных мощностей на основе заказов, формируемых соответствую-

щими органами управления. На ПРОПК сконцентрирована большая часть (до

80%) имеющихся в России специалистов в области инновационных технологий

мирового уровня, продукции НИОКР. Существующие методы анализа деятель-

ности ПРОПК, прогнозирования и управления этой деятельностью предпола-

гают рассмотрение ПРОПК как обычного предприятия по выпуску продукции,

не учитывают его качественного отличия от обычных предприятий, взаимодей-

ствий с органами управления РФ, регионом, другими внешними организация-

ми. Кроме того, в практике управления ПРОПК не применяются моделирование

и другие современные технологии управления, с помощью которых можно
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обеспечить адаптацию ПРОПК к существенно меняющимся внешним воздейст-

виям, качественное повышение эффективности функционирования, создать

предпосылки для вывода на мировые рынки инновационных технологий. В

этой связи возникает потребность в развитии теории и методологии адаптивно-

го управления ПРОПК. Разрешение этой научной проблемы позволит устра-

нить недостатки известных методов анализа, управления и представляет руко-

водителям, специалистам ПРОПК новый инструментарий динамического моде-

лирования, мониторинга,.анализа, прогнозирования, управления на основе уче-

та специфической структуры, динамических процессов в рамках таких пред-

приятий, резких н существенных изменений их взаимодействий с внешними

организациями. Таким образом, исследования, направленные на развитие тео-

рии и методологии адаптивного управления ПРОПК, актуальны и имеют на-

роднохозяйственное значение, т. к. помогают руководителям, специалистам

своевременно оценивать состояние ПРОПК, осуществлять прогнозирование,

формирование адаптивных управленческих решений, направленных на совер-

шенствование, выявление и разрешение производственных проблем, создание

необходимых условий для экономического роста и устойчивого развития

ПРОПК, в том числе в условиях конверсии при существенно изменяющихся

внешних воздействиях. . . .

Степень разработанности проблемы. Фундаментальные положения

теории и практики менеджмента на основе осуществления познавательной дея-

тельности и управления знаниями рассмотрены в трудах таких ученых, как

Р. Акофф, Г. Беккер, Д. Белл, Э. Брукинг, Питер Ф. Друкер, Я. Менцер, Людвиг

фон Мизес, М. Поляни, П. Сендж, П. Страссман, Т. Шульц. Создание теории

активных систем, ее применение для совершенствования хозяйственных меха-

низмов, построения интеллектуальных предприятий рассмотрено в работах

В.А. Бородина, В.Н. Буркова, В.В. Кондратьева, В.В^ Цыганова, A.M. Черка-

шина, Г.Б. Шишкина и др. • • .

Развитию теории, методологии, алгоритмов, решению большого числа

практических задач адаптивного управления техническими системами посвя-
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щены работы А.Г. Александрова, В.Н. Букова, А.А. Красовского, Ф.В. Кротова,

B.C. Шендрика и др.

Проблемам анализа состояния, разработки и реализации программ конвер-

сии и реформированию оборонно-промышленного комплекса ОПК, примене-

нию двойных технологий посвящены работы многих ученых: В.В. Бандурина,

А.Г. Братухина, В.Я. Витебского, А. Галиева, О.Н. Дмитриева, Ю.А. Ковалькова,

Н.Ф. Гусева, Е. А. Дронова, И.Э. Есиповского, Л.Е. Ефанова, В.А. Исаченко,

A.M. Ковтуненко, Е.Н. Куличковой, В.В. Пимснова, О.Д. Проценко, В.Н. Самочки-

на, В.Е. Хрупкого и др. Исследованию новых направлений развития предприятий

ОПК, созданию и функционированию межрегиональных интегрированных корпо-

ративных структур посвящены труды С Д . Бодрунова, П.Кузнецова, Е.В. Ленско-

го, Г. Мальгинова, А. Муравьева, В.В. Пименова, Р.А. Пищика, В. Спасибо,

В.А. Цветкова, С П . Яковлева, А. Яиукевича и др., однако в них не анализируется

возможность использования динамических моделей, технологий адаптивного

управления, не рассмотрены вопросы взаимодействия с регионами.

Вопросы регионального развития рассмотрены в работах В.А. Батури-

на, В.Б. Головченко, А.Г. Гранберга, В.И. Гурмана, В.А. Долятовского, B.C.

Золотарева, Б.И. Изтелеуова, В.В. Леонтьева, В.М. Матросова, С И . Носкова,

А.С. Пелиха, Е.В. Рюминой, В.И. Самофалова, С.Г. Тяглова, Ю.А. Шаталина и

др., но в них не уделено внимание предприятиям, корпорациям ОПК как эле-

ментам региональной экономической системы.

Математическое моделирование в деятельности субъектов хозяйствова-

ния как инструмент менеджмента исследовалось в работах А.Г. Аганбегяна, С.А.

Ашматова, К.А. Багриновского, Ю.В. Богатина, Э.М. Бравермана, А.Г. Гран-

берга, А.Б. Горстко, Ю.П. Иванилова, Л.В. Канторовича, Б.И. Кузина, К. Ланка-

стера, А.В. Лотова, А.П. Михайлова, Н.Н. Моисеева, Л.Л. Терехова, Н.П. Федо-

ренко и др., а динамические модели особо освещены в работах В.И. Гурмана,

Б.И. Изтелеуова, Н.Я. Когана, В.А. Колемаева, В.М. Матросова,- Ю.И. Неймарка,

В.В. Рендерса, Г.А. Угольницкого, Н.П. Федоренко и др., однако они не применя-

лись к предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
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В работах В.И. Барахова, М.Х. Блехермана, В.Н. Васильева, Ю.Х. Катае-

ва, Е.Н. Логачевой, В.А. Потапова, Ю.Б. Пронина, ЯЛ. Пурича, В. Самочкина

и др. исследовано гибкое развитие предприятий, в том числе и применительно

кПРОПК. •

Однако, несмотря на значительный объем исследований по проблемам

развития адаптивного управления, анализа его состояния, определения новых

направлений развития, не разработаны динамические модели, системы адап-

тивного управления ПРОПК, учитывающие специфические особенности этих

предприятий, их системные динамические взаимодействия с корпорациями,

отраслями, органами управления. Учитывая растущую значимость для пред-

приятий и корпораций этого комплекса вопросов их совершенствования за

счет инновационных технологий, важное значение приобретает необходимость

разработки системы адаптивного управления ПРОПК и внедрение ее для по-

вышения эффективности функционирования предприятий и производств этого

сектора экономики. Научная значимость изучения данной проблемы предопре-

делила выбор темы диссертационного исследования, его цели и задачи, объект

и методы, а также направление использования полученных результатов.

Цель и задачи исследования. Целью диссертациошюго исследования

является разработка теории и методологии адаптивного управлешм промыш-

ленными предприятиями, системы моделей описания, измерения их состояния

(мониторинга), разработка механизмов и реализация направлений разрешения

экономических, организационных, управленческих проблем промышленных

предприятий на основе принципов адаптивного управления на примере пред-

приятий ОПК.

Для достижения поставленной цели было признано необходимым решить

следующие задачи:

- исследовать содержание экономической деятельности как самостоя-

тельной специфической предметной активности субъекта хозяйствования, дей-

ствующего рационально, творчески, проявляя волю, исследуя окружающую

среду и себя;
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- изучить состав и структуру познавательной деятельности субъекта хо-

зяйствования как основу его адаптации к внешним воздействиям, которая фор-

мирует новое качество адаптивного управления экономической системой;

- определить объект, предмет, цели и задачи адаптивного управления

промышленным предприятием, а также его место в системе управления пред-

приятием; . • • -

- провести динамический анализ системы ОПК как сектора экономики

страны, выявить этапы развития, на которых происходили качественные изме-

нения приоритетов взаимодействия между ОПК и другими сферами экономики,

обосновать необходимость создания и сформулировать требования к системе

адаптивного управления ПРОПК;

- предложить систему комплексных характеристик состояния ПРОПК и

взаимодействующих с ним внешних организаций, методы их определения, ко-

торые позволяют осуществлять моделирование, мониторинг развития ПРОПК и

на их основе анализ, прогнозирование, управление в условиях изменяющейся

внешней среды;

- сформулировать основные методологические принципы и подходы адап-

тивного управления ПРОПК в резко меняющихся условиях хозяйствования;

- разработать подход к определению и динамическому разрешению на ос-

нове адаптивного управления экономических, организационных, управленче-

ских проблем ПРОПК;

- разработать систему адаптивного управления ПРОПК, определить зада-

чи и место службы адаптивного управления в структуре предприятия и пред-

ложить организационно-экономический механизм ее функционирования;

- разработать многоуровневую систему динамических моделей ПРОПК,

методику ее использования для анализа, прогнозирования адаптивного управ-

ления развитием предприятий и корпораций ОПК;

- построить динамические модели систем: ПРОПК — корпорация ОПК,

ПРОПК — экономика региона, определить направления влияния взаимодейст-

вий на развитие ПРОПК;



- выявить на основе адаптивного управления основные направления и ме-

ханизмы совершенствования ПРОПК, позволяющие улучшить состояние пред-

приятий и создать условия для их развития и эффективного взаимодействия с

внешней средой. '' • • •

Объект исследования — промышленные предприятия ОПК как слож-

ные, динамические производственно-экономические системы с учетом сово-

купности их производственно-хозяйственных, социально-экономических взаи-

модействий с внешней средой.

Предметом диссертационного исследования является совокупность ор-

ганизационно-экономических условий, моделей и алгоритмов адаптивного

управления промышленными предприятиями, позволяющих адекватно описы-

вать, измерять состояние предприятий, формировать адаптивные системы их

управления и совершенствования.

Теоретической и методологической основой исследования явились

труды классиков экономической и управленческой науки, современных отече-

ственных и зарубежных ученых, работающих в области менеджмента, эконо-

мического анализа, организации производства, а также материалы и рекомен-

дации научных конференций, семинаров, академических сессий, посвященных

указанной проблематике. Основополагающим стал системный подход как об-

щий метод познания и анализа. В процессе исследования использовались моде-

лирование, экономико-математические (в том числе аналитические, комбина-

торные, системно-динамические и др.), экспертные и другие методы, а также

комплексный, воспроизводственный, интеграционный подходы. Моделирова-

ние, мониторинг состояния, а на их основе анализ и прогнозирование результа-

тов деятельности предприятий осуществлялись с помощью предложенных ав-

тором известных методов и методик анализа промышленных предприятий, а

также известных и созданных в процессе исследования программных средств

для расчетов и моделирования.

Информационно-эмпирической основой исследования явились мате-

риалы монографий, статей в периодических изданиях отечественных и зару-
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бежных ученых по данной проблеме. Эмпирическую базу исследования соста-

вила информация, полученная на отечественных и зарубежных предприятиях и

систематизированная автором, опубликованные аналитические и статистиче-

ские материалы о состоянии предприятий ОПК и промышленности в целом.

Достоверность материалов и полученных результатов обусловлена использова-

нием современных и дополняющих друг друга методов исследования и под-

тверждается публикациями материалов и выводов в печати и ссылками на ма-

териалы исследований соискателя в ряде научных трудов ученых-экономистов

страны, а также использованием выводов и рекомендаций в хозяйственной

практике предприятий и организаций, подтвержденных актами внедрения.

Исследование проводилось в рамках Паспорта специальности 08.00.05 —

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление

предприятиями, отраслями, комплексами — промышленность), п. 15.1; 15.2; 15.13.

Концепция диссертационного исследования состоит в системе теоре-

тических положений и научной позиции автора, согласно которым современ-

ные предприятия и организации -— субъекты хозяйствования — представляют

собой особую форму социального сознания, которое реализуется в процессе

адаптации к окружающей среде на основе исследования внешних и внутренних

изменений и выработки самостоятельной логики поведения. Исходя из этого,

предпринимаемое развитие теории и методологии адаптивного управления ос-

новывается на развитии познавательной составляющей в процессе управления,

на применении системного, комплексного, воспроизводственного, процессного,

динамического, интегрального и других подходов к моделированию, монито-

рингу состояния, проведению анализа, прогнозирования; на рассмотрении про-

блемы как совокупности неудовлетворенных потребностей и нарушения взаи-

мовыгодных взаимодействий предприятий ОПК с внешней средой путем вклю-

чения в систему адаптивного управления процессов моделирования, монито-

ринга, выбора показателей эффективности, формулирования и разрешения про-

блем, определения направлений совершенствования, формирования управляю-

щих воздействий с учетом системных динамических взаимодействий предпри-
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ятий с внешними организациями. Решение этих задач позволяет превратить

адаптивное управление предприятий в условиях конверсии оборонного произ-

водства в процессы непрерывного совершенствования предприятий и разреше-

ния возникающих в связи с конверсией проблем.

На защиту выносятся следующие основные положения:

• 1. Современное предприятие находится в быстро и постоянно меняющих-

ся условиях, располагает разнообразными альтернативными вариантами реше-

ния различных задач хозяйственного развития. Адаптация к динамичным изме-

нениям требует развития интеллектуальных и творческих составляющих управ-

ленческой деятельности, что инициирует формирование специфической само-

стоятельной формы социального сознания, отражающей экономическую дея-

тельность индивидов и групп — субъектов хозяйствования. В современной

экономической литературе содержание данного понятия сводится к обозначе-

нию экономических единиц различной формы и состава. По мнению автора,

сущностью категории «субъект хозяйствования» является отражение того,

что совремешгые предприятия являются специфическими носителями и источ-

никами предметно-практической деятельности и познания в сфере экономики.

Современное предприятие представляет собой целостный субъект, образуемый

совместной деятельностью самых различных специалистов, взаимодействие ко-

торых формирует особую систему знаний, требует управления этими знаниями,

дает возможность понимания происходящих процессов и эффективного управ-

ления ими.

2. Познавательная деятельность выступает основой экономической адап-

тации к изменяющимся условиям хозяйствования, что предполагает формиро-

вание соответствующих подсистем управления на предприятиях. Поэтому ос-

новные положения теории адаптивного управления формулируются в настоя-

щей работе с позиции реализации субъектной сущности экономического агента.

Сложившееся к настоящему времени понимание адаптивного управления ак-

центирует внимание на действиях системы управления по получению недос-

тающей информации, в то же время вопросы осознания и переработки данной
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информации, как правило, остаются вне анализа, что позволяет рассматривать

только технические аспекты адаптационных процессов, которые эффективны

при выработке ответных управленческих реакций субъекта хозяйствования на

типовые воздействия (колебания цен, изменения спроса, условий правового ре-

гулирования и т.д.), но недостаточны при кардинальных изменениях экономи-

ческих условий, требующих осознания новой природы хозяйствования, форми-

рования иного мышления. Именно такие существенные глубинные преобразо-

вания были реализованы в ходе рыночных реформ (особенно это касается кон-

версионных производств ОПК). Адаптироваться к ним предприятия могут толь-

ко при условии осознания новых основополагающих принципов и методов ве-

дения экономической деятельности, предполагающих и учитывающих систему

управления знаниями на предприятии. • -

3. Основываясь на познавательной природе современной экономической

адаптации, теория и методология адаптивного управления может рассматри-

ваться как совокупность динамически взаимодействующих принципов, подхо-

дов, методов, моделей, алгоритмов. Они определяют объект, цели, задачи, ре-

зультаты адаптивного управления; позволяют создать процессы нормативного

описания, моделирования, мониторинга, определения и динамического разре-

шения проблем, самосовершенствования; синтезировать обобщенный процесс

адаптивного управления с учетом системных взаимодействий с внешними ор-

ганизациями. В качестве исследуемой сферы, развитие которой непосредствен-

но связано с возможностями воплощения адаптивного управления, рассматри-

ваются предприятия оборонно-промышленного комплекса, переживающие про-

цессы конверсии, вызывающие кардинальные адаптационные изменения всей

системы хозяйствования промышленных предприятий, реализовать которые

невозможно без учета необходимости познания новой сущности окружающей

действительности.

4. После перехода к рыночным отношениям неоднократно осуществля-

лись попытки реформирования ОПК с целью увеличения его вклада в развитие

гражданских отраслей, экономики страны в целом. Федеральные, региональные
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программы не были реализованы. Большинство предприятий ОПК находится на

стадии выживания или кризисного состояния. С учетом опыта реализации про-

грамм конверсии, нынешнего состояния ОПК и других отраслей экономики,

создания новых корпораций в составе ОПК необходимо разработать новые про-

граммы их развития. Они должны обеспечить существенное повышение эффек-

тивности функционирования предприятий ОПК на основе построения новых

взаимодействий с другими предприятиями, корпорациями, отраслями экономи-

ки, регионами, существенно увеличивая вклад ОПК в развитие экономики

страны, регионов, муниципальных образований; резкое увеличение объема

продукции, инновационных технологий, специалистов мирового уровня, пере-

даваемых в гражданские отрасли на взаимовыгодной основе; разработку и вне-

дрение в практику работы предприятий высокоинтеллектуальных динамиче-

ских моделей, технологий управления мирового уровня. В связи с этим сущест-

вующая система управления ПРОПК требует совершенствования в направле-

нии исследования, разработки и внедрения динамических моделей, систем

адаптивного управления предприятиями ОПК с учетом их новых взаимодейст-

вий с внешними организациями.

5. Система комплексных характеристик ПРОПК и внешних организаций,

взаимодействующих с ними, содержит ряд показателей (конкурентоспособ-

ность, состоятельность, устойчивость, эффективность, способность к развитию

и адаптации). Каждая из этих характеристик зависит от внутренних процессов

ПРОПК. При построении процессов моделирования, мониторинга, разрешения

проблем, совершенствования предприятия на основе адаптивного управления

для всесторонней характеристики внутренних процессов (социального разви-

тия, производства, развития на основе инноваций и использования специали-

стов мирового уровня, применения материальных, финансовых, интеллектуаль-

ных ресурсов, взаимодействия с внешними организациями, влияния на природ-

ную среду) вводится множество из целого ряда параметров. Этот набор внут-

ренних параметров ПРОПК может быть применен к корпорациям ОПК, а при

организации системных взаимодействий и интеграции с регионом —'• для пред-
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приятии, отраслей региона. Для получения полного набора параметров для кор-

порации, отрасли, региона необходимо ввести дополнительные характеристики,

отражающие специфику оценки деятельности субъекта хозяйствования соот-

ветствующего уровня. Использование введенных согласованных наборов пара-

метров состояния ПРОПК и субъектов более высокого уровня позволяет посте-

пенно перейти от нынешнего состояния к устойчивому развитию предприятия.

6. Система адаптивного управления может быть представлена элементами

службы адаптивного управления и организационно-экономическим механиз-

мом функционирования этой системы. Создание организационно-

экономического механизма и реализация, выполнение службой специфических

функций, а также организация в рамках адаптивного управления измерения со-

стояния ПРОПК и внешней среды, оценка состояния предприятия и взаимодей-

ствий с внешними организациями, выявление и разрешение проблем, оценка

перспектив развития предприятия, динамический прогноз этого развития, сис-

темы внешних организаций, формирование в реальном масштабе времени адап-

тивных управляющих воздействий создают предпосылки для непрерывного ка-

чественного совершенствования ПРОПК, выхода на мировые рынки инноваци-

онных технологий, что особенно важно, в качестве разработчика и продавца

этих технологий. -. . • • •

7. В системе адаптивного управления ПРОПК важнейшими элементами

являются процессы моделирования и мониторинга, которые позволяют полу-

чить обобщенные знания о ПРОПК с определенным шагом по времени. Ука-

занные процессы могут иметь решающее значение при выборе управленческих

решений. Для обобщенного описания предприятия с учетом возможных сис-

темных взаимодействий может быть использована многоуровневая система ди-

намических моделей. Эффективное применение разработанной многоуровневой

• системы моделей ПРОПК может быть обеспечено с помощью алгоритмов ана-

лиза, прогнозирования, используемых для заданной модели, кроме того, воз-

можно одновременное применение всего семейства моделей для одного пред-

приятия, выбор наилучшей модели из формируемого. динамического набора
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моделей на основе квадратичного критерия качества модели. Отмеченные осо-

бенности позволяют при адаптивном управлении осуществлять эффективное

применение заданной модели в зависимости от состояния предприятия, взаи-

модействий с внешними организациями, выбрать наилучшую модель, соответ-

ствующую новым условиям.

8. Совершенствование ПРОПК представляется в виде следующей взаимо-

связанной совокупности последовательно решаемых задач: уточнения миссии,

целей, системы достижения целей и решения задач, повышения эффективности

функционирования внутренних элементов, увеличения вклада в развитие внеш-

них организаций и интеграции с ними, адаптации к динамическим изменениям

внешней среды.

9. Адаптивные управляющие воздействия для предприятий ОПК при из-

менениях взаимодействий с органами управления отраслью, регионом, муни-

ципальным образованием состоят в соответствующей реакции этого предпри-

ятия на резкое уменьшение объемов госзаказа, ухудшение общей ситуации в

стране, на мировых рынках инновационной продукции, переход к качественно

новым уровням отношений с муниципальным образованием, регионом, для ко-

торых эти предприятия имеют градообразующий характер. Для них приоритет-

ными становятся: вклад оборонного предприятия в развитие этого муниципаль-

ного образования, увеличение в выпуске доли продукции НИОКР, инновацион-

ных технологий, наличие специалистов мирового урозня, создание и внедрение

высокоинтеллектуальных систем управления, освоение новых нетрадиционных

источников энергии, реализация других новых направлений развития, качест-

венно изменяющих уровень жизни, экономические показатели.

Научная новизна полученных результатов представлена в разработке

теоретических и методологических основ адаптивного управления промыш-

ленными предприятиями и эффективных механизмов совершенствования пред-

приятий оборонно-промышленного комплекса и выражается в следующем:

1. Сформулирована и теоретически обоснована авторская трактовка кате-

гории «субъект хозяйствования», содержанием которой является феномен осо-
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бой социальной формы сознания при осуществлении экономической деятельно-

сти. Данный подход позволяет рассматривать процессы адаптации к изменени-

ям внешних условий как познавательную и преобразовательную деятельность

субъекта хозяйствования, что предполагает развитие особой системы саморегу-

лирования — адаптивного управления, ориентированного на формирование и

использование интеллектуальных ресурсов экономической организации.

2. Разработана теория и методология адаптивного управления промыш-

ленными предприятиями, включающая динамически взаимодействующие сово-

купности принципов, подходов, методов, моделей, алгоритмов и позволяющая

определить объект, цели, задачи, результаты адаптивного управления, осущест-

вить реализацию его отдельных процессов: нормативного описания, моделиро-

вания, мониторинга, определения и динамического разрешения проблем, само-

совершенствования — и на их основе синтезировать обобщенный процесс

адаптивного управления с учетом системных взаимодействий с внешними ор-

ганизациями.

3. Предложена система комплексных характеристик предприятий ОПК и

внешних организаций, взаимодействующих с ними, включающая показатели

конкурентоспособности, состоятельности, устойчивости, эффективности, спо-

собности к развитию и адаптации и позволяющая при построении процессов

моделирования, мониторинга, разрешения проблем совершенствования 11РОПК

на основе адаптивного управления сформировать множество согласованных

внутренних параметров предприятий и корпораций ОПК.

4. Разработан метод и алгоритм выявления и динамического разрешения

проблем при адаптивном управлении предприятием, предполагающий разра-

ботку и реализацию процессов предварительной классификации, определения

порядка решения проблем (на основе принципов Парето, Эйзенхауэра, АБВ-

анализа), динамической корректировки проблем развития ПРОПК за счет ин-

формации, полученной из систем мониторинга и многоуровневой системы мо-

делей, определения текущего перечня проблем, выбора технологий для их раз-

решения, решения проблем системой адаптивного управления.
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5. Сформулирована концепция формирования системы . адаптивного

управления ПРОПК, в которой основными элементами являются служба адап-

тивного управления, организационно-экономический механизм адаптивного

управления, включающий организацию процессов моделирования, мониторин-

га, самосовершенствования предприятия, позволяющая создать эти элементы и

определить специфические функции службы и организационно-экономического

механизма адаптивного управления, направленные на совершенствование дея-

тельности предприятия за счет взаимодействий с внешними организациями.

6. Разработаны согласованные между собой динамические процессы мо-

делирования и мониторинга ПРОПК, включающие для процесса моделирова-

ния формирование требовмшй к моделям, построение структурной модели, по-

строение динамических моделей элементов, построение обобщенной динами-

ческой модели, построение многоуровневой системы моделей, разработку ме-

тодов решения уравнений, идентификацию и информационное обеспечение

моделей, разработку технологии применения моделей, разработку и примене-

ние комбинированных алгоритмов динамического взаимодействия моделей;

для процесса мониторинга — формирование требований к процессам монито-

ринга, построение его структурной модели, построение элементарных измери-

тельных процессов, мониторинг типичных социально-экономических систем

внешней среды предприятия, построение обобщенной модели мониторинга,

опытную отработку, испытания, прием её" к использованию, позволяющие на

основе введенных наборов параметров состояния, методов системной динамики

осуществлять построение отдельных моделей и многоуровневой системы моде-

лей предприятия с учетом внешних взаимодействий и определять на основе по-

строения моделей, результатов мониторинга в реальном времени параметры со-

стояния предприятия, необходимые для эффективного управления им.

7. Разработаны многоуровневые динамические модели предприятий, кор-

пораций ОПК, системы «ПРОПК — отрасли экономики региона», построенные

на основе расчета показателей различного уровня: прибыли или индекса при-

были (1-й уровень); динамики основных фондов, учета инновационных техно-
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логий с учетом производственной функции (2-й уровень); динамики элементов

межпродуктового баланса и учета инновационных технологий (3-й уровень); а

также применения методики выбора оптимальной структуры корпорации с ис-

пользованием экспертных оценок. Подход на основе многоуровневых моделей

позволяет в процессе развития вводить усложняющиеся модели, соответст-

вующие новым целям, задачам, учитывать в процессе развития предприятия ор-

ганизацию новых внешних взаимодействий.

8. Сформулирован комплекс предложений по применению разработанной

многоуровневой системы моделей предприятия, содержащие алгоритмы анали-

за, прогнозирования, управления им и описываемые разработанными моделя-

ми; выбору наилучшей модели для ПРОПК из формируемого динамического

набора моделей на основе квадратичного критерия качества модели.

9. Обоснованы адаптивные управляющие воздействия на предприятие

ОШС при изменениях его взаимодействий с органами управления, регионом,

муниципальным образованием, позволяющие избежать кризисной ситуации на

предприятии при резких колебаниях, осуществить подготовку к выходу или,

наоборот, к вхождению предприятия ОГОС в корпорацию; реализована и апро-

бирована методика оценки такого управляющего воздействия за счет увеличе-

ния вклада предприятия ОПК в развитие муниципального образования, региона

при осуществлении системных согласованных взаимодействий с ними.

Теоретическая значимость работы состоит в расширении и уточнении

категориального аппарата, развитии теоретической и методологической базы

адаптивного управления промышленными предприятиями, его совершенство-

вания и развития. Научные положения и результаты исследования существенно

развивают систему методов адаптивного управления и позволяют создавать

эффективные организационно-экономические механизмы совершенствования

деятельности промышленных предприятий, корпораций сферы ОГЖ, взаимо-

действующих с ними предприятий, отраслей.

Практическую значимость определяют результаты исследования, кото-

рые могут быть использованы:
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- в практике промышленных предприятий, корпораций при создании и

внедрении современных систем адаптивного управления;

- при взаимодействии органов исполнительной власти регионов, муници-

пальных образований с предприятиями ОПК;

- в научных исследованиях с целью получения нового знания и дальней-

шего развития теории и методологии адаптивного управления предприятиями;

- в консалтинговой практике при выработке рекомендаций, направленных

на совершенствование систем управления предприятиями;

- в системе подготовки и переподготовки специалистов экономических

служб, руководителей предприятий, антикризисных управляющих;

- в учебном процессе для студентов экономических специальностей вузов.

Внедрение и использование результатов исследования. Результаты ис-

следования, выводы и рекомендации внедрены на 12 предприятиях, организа-

циях, что подтверждается соответствующими актами реализации.

Апробация работы. Основные результаты и положения диссертацион-

ной работы докладывались и обсуждались на международных, всероссийских,

региональных, межвузовских конференциях: Международных научно-

технических конференциях «Машиностроение и техносфера XXI века» (г. До-

нецк, Украина, 1999 г., 2001 г., 2003 г.); Международной научно-технической

конференции «Динамика технологических систем» (г. Ростов-на-Дону, 2001 г.);

Международных научно-технических конференциях по вычислительной техни-

ке и современным прикладным программным системам (г. Москва, 2002 г.,

2004 г.): Межрегиональных конференциях «Проблемы развития муниципаль-

ных образований в рыночной экономике» (г. Ростов-на-Дону, г. Азов, 1997 г.,

1999 г.); «Проблемы эффективного управления и инновационные процессы в

развитии региональных социально-экономических систем» (г. Ростов-на-Дону,

г. Азов, 2001 г., 2003 г.); «Проблемы федеральной и региональной экономики»

(г. Ростов-на-Дону, 2001 г., 2003 г.); региональной конференции по муници-

пальному управлению (г. Таганрог, 2000 г.); межвузовских научно-

практических конференциях «Исторические и социально-экономические про-
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блемы Юга России» (г. Азов, 2002 г., 2003 г.) и других конференциях. Наиболее

важные выводы и предложения нашли отражение в рекомендациях девяти кон-

ференций, в материалах семинаров, совещаний руководителей предприятий

ОПК в г. Москве (2001 г., 2002 г., 2004 г.,), г. Азове (2003 г., 2004 г.) по про-

блемам реорганизации предприятий ОПК, моделям построения и развития ин-

тегрированных корпоративных структур ОПК.

Результаты исследований использованы в деятельности Администрации

Ростовской области, Ассоциации предприятий ОПК Ростовской области «Вы-

сокие технологии», предприятий: ОАО «Азовский оптико-механический за-

вод», ОАО «Корпорация "ТРВ"», ОАО «ПО "Роствертол"», ОАО «ПО "Гори-

зонт"», ОАО «ПО "Туламашзавод"», ГОСНИАС, ЦНИИ экономики, информа-

ции, систем управления; в учебном процессе в вузах — Ростовском государст-

венном экономическом университете «РИНХ», Донском государственном тех-

ническом университете.

Публикации. Содержание и результаты диссертационного исследования

отражены в широком перечне изданий, в т. ч. в научных изданиях, рекомендо-

ванных ВАК. Всего по теме диссертации опубликована 51 работа, в том числе 3

монографии, статьи, учебные пособия и другие материалы общим объемом бо-

лее 128 пл., из них авторский вклад составляет 71 п.л.

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения,

пяти глав, включающих 18 параграфов, заключения, списка литературы (294

наименования).

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

ВВЕДЕНИЕ

1. СОДЕРЖАНИЕ И ПРИНЦИПЫ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

1.1. Онтологическая и гносеологическая сущности категории

«субъект хозяйственной деятельности»

1.2. Знания предприятий как проявление субъектности и фактор

хозяйственной деятельности
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1.3. Адаптивное управление как предметная целевая деятельность

субъекта хозяйствования • • • • . • •

1.4. Принципы адаптивного управления промышленными системами

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ:

ПРОБЛЕМЫ РОСТА И АДАПТАЦИИ

2.1. Анализ процессов развитая и значение инновационного потенциала

оборонно-промышленных предприятий в экономике России

2.2. Устойчивое состояние и экономический рост предприятий

оборонно-промышленного комплекса

2.3. Динамические структурные изменения и необходимость

адаптивного управления в системе: предприятия оборонно-

промышленного комплекса — отрасли экономики России

3. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

3.1. Методы адаптивного управления, моделирования и разрешения

экономических и организационных проблем оборонно-промышленных

предприятий . . .

3.2. Концептуальные основы создания системы адаптивного управления

оборонно-промышленных предприятий

3.3. Организационно-экономический механизм адаптивного управления

предприятиями

3.4. Процессы моделирования, мониторинга, исследования проблем

и самосовершенствования как необходимые элементы системы адаптив-

ного управления предприятий оборонно-промышленного комплекса

4. МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

ПРЕДПР11ЯТИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С КОРПОРАЦИЯМИ, ЭКОНОМИКОЙ

РЕГИОНА • • . .
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4.1. Многоуровневые модели отдельных и связанных между собой

оборонно-промышленных предприятий

4.2. Модели межрегиональных интегрированных корпоративных структур

4.3. Формализация динамических процессов в системе: предприятия

оборонно-промышленного комплекса — экономика региона

4.4. Применение многоуровневой системы моделей для анализа,

. прогнозирования, адаптивного управления оборонно-промышленных

предприятий

5. РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО

КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Основные направления, методика, алгоритм решения задач

развития предприятий оборонно-промышленного комплекса

5.2. Устойчивый рост оборонно-промышленных предприятий за счет

адаптации к динамическим изменениям внешней среды, управления

взаимодействием с интегрированными корпоративными структурами

5.3. Влияние адаптивных взаимодействий, повышения вклада в развитие

региона на совершенствование оборонно-промышленных организаций

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, ее

теоретическая и практическая значимость, анализируется степень разработан-

ности проблемы в экономической литературе, сформулированы характеристики

научной новизны и важнейшие положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Содержание и принципы адаптивного управления

экономическими системами» развиты понятийно-терминологические основы,

отражающие сущность современного субъекта управления экономической сис-

темы, исследовано содержание и теоретические принципы регулирования хо-

зяйственной деятельностью, сформулированы принципы адаптивного управле-

ния промышленными системами.
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Современные условия хозяйственной деятельности, характеризуемые вы-

сокой динамикой изменения внешней среды и увеличением свободы в выборе

действий предприятий, делают все бол^е значимым изучение такой характери-

стики предприятия как его «субъектность» —• наличие специфической само-

стоятельной формы социального сознания. Правомерность такого подхода мо-

жет быть обоснована наличием у предприятий формальных признаков субъект-

ной индивидуальности: они являются целостными социальными образованиями

и выступают носителем предметно-практической деятельности и познания (на

уровне личностей и групп), представляют собой источник рациональной актив-

ности, направленной на объекты или процессы.

Субъектность экономической деятельности лишь отражает и проявляет

субъектное содержание человека, выступает одной из форм его реализации пу-

тем ведения специфической деятельности —- хозяйствования, в процессе кото-

рой образуется определенный «коллективный разум», нацеленный на решение

экономических задач, понимание которого не должно упрощаться сведением к

умениям и навыкам руководителя (индивидуального или коллегиального).

Субъектность экономической организации основывается на совокупности всех

проявлений сознательного и духовного в деятельности индивидов: профессио-

нальных навыках,41 психологическом климате в коллективе, принятых нормах

общения и поведения, личностных характеристиках. Все это создает уникаль-

ный социально-психологический и интеллектуальный образ хозяйствующего

субъекта. Следует заметить, что в истории экономической мысли уже разрабо-

таны определенные аспекты сознательности в хозяйственной деятельности,

рассматриваемые в рамках субъективного направления (в частности, Австрий-

ской школы), выделяющего рационально-психологические мотивы потребле-

ния и экономических действий. Данный подход, развиваемый в том числе и со

стороны маркетинга, при анализе мотивации потребителей к совершению по-

купки отражает только отдельные характеристики субъектности — рациональ-

ный расчет, наличие стимулов и мотивов к совершению действий.
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Несколько с других позиций, но также с учетом элементов социального

знания, сознательности решаются проблемы организационного поведения. Ис-

пользуемая в экономической литературе категория «субъект хозяйственной дея-

тельности» выступает как синоним и более широкая трактовка понятий «хозяй-

ственная организация», «предприятие», «фирма» и т.д. — именно такой подход

присутствует в определениях субъекта хозяйствования в экономических словарях

и энциклопедиях. В то же время именно категория «субъект хозяйствования» по-

зволяет акцентировать внимание на рационально-волевых и поведенческих ха-

рактеристиках экономической системы, выступающей активным деятельностным

агентом, обладающим своей волей, рациональностью поведения, творческим на-

чалом в преобразованиях и т.д. — т о есть тем, что характеризует субъекта. Таким

образом, может быть дано следующее определите: «Субъект хозяйствования —

это специфической носитель и источник предметно-практической деятельности и

познания в сфере экономики, выступающий в форме предприятия (или индиви-

да) как неразрывно развивающееся единство, целостность и системность всех

качеств человека: природных, социальных и индивидуальных». Вьщеление субъ-

ектности в хозяйственной единице позволяет говорить о предприятии как о вы-

сочайшем уровне социальной организации, проявляющемся в активном преобра-

зовании окружающего мира и самого себя в соответствии с собственными целя-

ми. Субъект хозяйствования действует, согласуя, противопоставляя или гармони-

зируя свои устремления и возможности с воздействием окружающей среды, по-

этому возможно вьщеление «субъектных» свойств предприятия и представление

его в виде «думающей» над своими действиями организации, обладающей опре-

деленной волей и характеристиками поведения.

Важнейшим признаком субъекта является возможность осуществления

познавательной деятельности и получения знаний. Знания хозяйствующего

субъекта :—- это логически удостоверенные и проверяемые на практике пред-

ставления, понятия, суждения о процессах и явлениях экономической деятель-

ности, они основываются на осмыслении фактов в системе научных понятий,

формируют теории поведения и развития экономических систем, определяют



24

типы организационного поведения. Отличие понятия «знание субъекта хозяй-

ствования» от знания человека заключается в узкой области данного вида зна-

ния — экономической деятельности и особой форме агрегации знания, пред-

стаЕляющей собой совокупность интеллектуально-информационных характе-

ристик экономической системы. Познание хозяйствующего субъекта может

быть представлено как циклический процесс постоянной корректировки суще-

ствующих элементов знания с точки зрения их адекватности действительности

и воспроизводства знания (рис. !.)• • .

Катсгорийный
аппарат

ЗНАНИЯ
субъекта хозяйствования

1

«Память»
предприятия

Осознание хозяйственной

Системы
оценки

Мониторинг
изменений

Практическая хозяйственная
деятельность

Алгоритмы
поведения

Рис. 1. Цикл воспроизводства знаний субъекта хозяйствования

Разработанные положения о субъектности хозяйственной организации и

значимости знания как ключевого компонента ее устойчивости и развотия по-

зволяют говорить о ведущей роли субъективного в адаптации экономических

систем к изменениям внешней среды. Адаптация предприятий к изменениям

условий функционирования выступает как вид взаимодействия субъекта хозяй-

ствования или группы субъектов с социально-экономической средой, в ходе ко-

торого согласуются требования и ожидания ее участников. Трансформацион-

ные процессы в отечественной экономике сформировали новую, постоянно из-

меняющуюся рыночную среду, существование в которой предполагает реали-

зацию адаптивного управления. В то же время развитой теории адаптивного

управления экономическими системами еще не разработано, что значительно
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снижает возможности реализации имеющегося экономического потенциала

отечественных предприятий, прежде всего в промышленности.

Развитие существующих подходов к формированию методологии адап-

тивного управления основывается на выделении субъектностн (познания и зна-

ний) как ключевого момента активной экономической деятельности промыш-

ленных предприятий (ПП) в рыночных условиях хозяйствования.

Адаптивное управление выступает своеобразным инструментом преобра-

зования знаний о предприятии и его окружении в информацию, которая помо-

гает создать технологии адаптивного управления, вырабатывающие управлен-

ческие решения. При этом активизируются важнейшие ресурсы, определяющие

эффективную деятельность предприятия: умственный труд и предприимчи-

вость, накопленный опыт и новые знания о развитии человека, производствен-

ных систем (ПС) (рис. 2).

Знания о внешней
среде

Знания с ПП

Адаптивное управление
ПП как методология

исследования 1111 и ввещ-
ней среды

IS.

Адаптивное управление ПП как ме-

Технологии адаптивного
управления ПП

Опыт, новые знания
о человеке, ПС

Производственная система ПП

Рис. 2. Адаптивное управление как методология управления
знаниями о предприятии и внешней среде

Адаптивное управление ПП, описание и анализ структуры и гомеостаза

предполагает использование системного анализа для определения того, на-

сколько успешно ПП решают поставленные перед ними цели. К этому моменту

должен быть решен вопрос об истинности и перспективности целей развития

ПП, т. е. о качестве ответов на вопросы: 1) что производить; 2) в каком количе-

стве производить; 3) для кого производить? В целом процессы построения це-

лей ПП могут быть представлены в виде механизма целеооразования в системе
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адаптивного управления, основные элементы которого, связи между элемента-

ми и динамика функционирования представлены на рисунке 3.

На стадии начала разработки системы адаптивного управления опреде-

ляются (уточняются) потенциальные носители интересов (ПНИ; (i = 1-*- i0), свя-

занные с работой предприятия (процесс 1 па рис. 3). С учетом интересов j = 1-5-

jo каждого из потенциальных носителей интересов ПНИ; определяется общая

матрица интересов Иу, состоящая, например, из векторов интересов: собствен-

ников ИМбу, инвесторов ИпИщ, руководителей И р у 1ф исполнителей ИЯСпу,(процесс

2 на рис. 3). Далее на основе предварительного согласования интересов Щ,

строится уточненная матрица интересов (процесс 3 на рис. 3):

И;/=ПРСОГЛ(И;;>=ПРСОГЛ{Исоби, И и в в и , HpyKi j, HBcnij,."Hij}.

Матрица Иу используется при построении матрицы целей предприятия

(процесс 4 на рис. 3) — Ци, ю как функция векторов И,* и внешних факторов Ф" т

(характеризуют цели ПП: по обеспечению безопасности Ф 6 е з, экономические

Фмон, технические Фтех*, экологические Фэ«Ол. социальные Фс < щ и др.) (воздейст-

вие 54 иа рис. 3).

Создание модели системы целей ПП (процесс 6 на рис. 3) МОДСЦз (S =

I-?- So) — это построение функции:

МОДСЦз =/мвдсц (Цы,т, Иа', ПЕРС, ТЕХН, ОРГ, ПРЕД, .... Фп),

т.е. зависимости МОДСЦв от матрицы целей Цы, т» уточненной матрицы

интересов Иу*, а также воздействия (76 на рис. 3) факторов производства Фп

(процесс 7 на рис. 3), которые зависят от персонала — ПЕРС, технологий —

ТЕХН, организации производства — ОРГ, предприимчивости — ПРЕД и дру-

гих факторов.

При построении математических моделей МОДСЦэ возможно использо-

вание известных методов идентификации функций. В общем случае принцип

построения, структура, качественные особенности модели согласуются с носи-

телями целей на ПП, с разработчиками системы адаптивного управления и да-

лее по известной информации Цы, ш . Иу*, ФП 0 математическими или экспертны-

ми методами находится функция МОДСЩ.
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1

Определение потенциальных носителей интере-
сов (ПНИ), связанных с предприятием — ПНЦ

Формирование ПНИ;матрицы интересов j = l+
интересов собственников — И«,6у, инвесторов руководителей — И р ^ , исполнителей HBInij я

Построение матрицы интересов И;;*, с учетом предварительного со-
гласования интересов ПНИ, га множества II,

И«*= ПРСОГЛ (И,,) = ПРСОГЛ { lioti,. И™,,, H^ii, И™;,... ИЛ

Внешние факторы
Ф .

( т т )

-безопасность Фбп.
-эксшолгаческиеФишн,
- технические Ф-юа,

-экологические Фжсч,
— социальные Ф„,ц,
— другие Ф т

Построение матрицы целей ПРОПК Ци. m как
функция интересов Иу", внешних факторов Ф и

Ц / ( И \ Ф )

Воздействие факто-
ров производства

- персонала ПЕРС
- технологии ТЕХН
- организации произ-
водства ОРГ
- предприимчивости
ПРЕД и др.

8
Выявление антаго-
нистических целей
(АНТЩ коррек-

тировка — исклю-
чение А Н Щ

Создание модели системы целей ПРОТЖ (взаимодействия целей)
МОДСЦБ (S = I * So) с учетом факторов производства: персонала

(ПЕРС), технологий (ТЕХН), организации производства (ОРГ),
гфедприимчнвости (ПРЕД)

МОДОЬ - /модш (1Ц т > 1\\ ПЕРС, ТЕХН, ОРГ, ПРЕД,..., ФД
- одна генеральная, другие в ограничения:;
- несколько главных, другие в ограничения;
- все цели в одном критерии;
- часть в одном критерии, другие в ограничения; и др. варианты

86 Расчет количествекных, качественных параметров
целей, временных характеристик в произвольный

момент времени (f) CUs(t) -
9,10

12
Воздействие ВОЗДу
- адаптивного
управления;
- персонала,
- технологий; •
- системы внешних
взаимодействий

2 - 1 5

12.11
9.11

11.12
11

Определение динамического состояния ПРОПК
в момент t, И- At, xft\ xft + At)

12,13
11.13

13,12

12,14

13
ШгкБидация ложных целен, уточнение целей

Clfcffl-yTfCTbffl}

13. 14

14,12

14
Определение состояния ПРОПК в произвольные

моменты времени t+ At и xft + At)

15.12

15
Непрерывный динамический расчег параметров целей

в любой момент времени t + At по МОДСЦя
с учетом адаптивного управления, воздействия

внутреппих и внешних факторов

(t+At), n + ,

10
Воздействие фак-
торов производст-
ва ФПП

- персонала ПЕРС;
- технологии
ТЕХН;
- организации про-
изводства ОРГ;
- предприимчиво-
сти ПРЕД а др.

15,П

Рис. 3. Механизм целеооразовашш в системе адаптивного управления
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Процесс создания модели системы целей МОДСЦв является итерацион-

ным, в нем предусмотрена возможность выявления антагонистических целей,

корректировка (процесс 8 на рис. 3), дополнительное уточнение модели (воз-

действие 86 на рис. 3) на основе исследования факторов, влияющих иа цели.

С помощью созданной модели МОДСДз проводится расчет количествен-

ных, качественных параметров целей, временных характеристик в произволь-

ный момент времени t — СЦ3(1) (процесс 9 на рис. 3). Временные характери-

стики используются при определении целей, относящихся к статическим, ди-

намическим, неизменным и др. (процесс 10 на рис. 3).

На основании использования информации о целях — CU,s(t), о воздейст-

виях — ВОЗДу (адаптивного управления, персонала, технологий, системы

внешних взаимодействий) (процесс 12 на рис. 3) определяется динамическое

состояние ПП — x(t), x(t + At) соответственно в ближайшие моменты времени t

и t+ At. Если в процессе функционирования ПП будут выявлены ложные цели,

то происходит их ликвидация и уточнение целей (процесс 13 на рис. 3), т.е.

В дальнейшем в заданные моменты времени t + At и определяется состояние

ПП t — x(t + Atn), проводится непрерывный динамический расчет параметров це-

лей по модели МОДСЦя (t + Atn) с учетом адаптивного управления, воздействия

внутренних и внешних факторов (процессы 14 и 15 на рис. 3 соответственно).

Как проявление интеллектуачьно-деятельностной сущности хозяйствую-

щего субъекта могут быть вьщслсны два основных направления адаптивного

управления ПП: 1) теоретическое — изучение и моделирование сущностных

определений, признаков и симптомов проблем и кризисов, системное обобще-

ние симптоматики с целью описания общих проблем и кризисов; 2) практиче-

ское, прикладное — использование симптоматики состояний и изучение инди-

видуальных особенностей ПП с целью идентификации признаков и симптомов

проблемы или кризиса и разработки технологии адаптивного управления.

Специфика и сложность адаптивного управления ПП в том, что опреде-

ление признаков и симптомов кризисных состояний — это многосторонний
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процесс оценки отклонений показателей на фоне внешних ситуаций и условий

функционирования ПП — с учетом их индивидуальных особенностей.

Как особая отрасль гносеологии и относительно самостоятельный раздел

экономических знаний адаптивное управление имеет специфические черты:

- объект исследования (предприятие) является сложным по строению и

функциям, связям и взаимодействиям с окружающей средой;

- исторически теория адаптивного управления развивается вместе с эко-

номическими науками и знаниями об обществе;

- методические особенности адаптивного управления проявляются в

сложности и многообразии объекта изучения, что определяет существование в

адаптивном управлении многообразия методик как собственных, так и заимст-

вованных из разных разделов экономической науки и других наук;

- адаптивное управление требует особой систематизации и классифика-

ции знаний естественных наук, предназначенной для решения задач устойчиво-

го развития;

- распознавание проблем и кризисов ПП часто (особенно на ранних ста-

диях появления проблемы, когда внешние, явные признаки ухудшения состоя-

ния еще слабо выражены) осуществляется при использовании недостаточно

выраженных, малоспецифичных признаков, общих для многих проблемных си-

туаций;

- на поведение ПП накладывает отпечаток отраслевая и индивидуальная

специфика, их окружение, поэтому существенная часть анализа объекта ис-

следования направлена на изучение значения самих симптомов, признаков

кризисов;

- обследование объектов управления проводится в продолжающем функ-

ционировать организме ПП, поэтому любые действия исследователей не

должны им вредить. Следовательно в адаптивном управлении более примени-

мы косвенные методы оценки, и проблематично использование прямых экспе-

риментов, которые могут дать картину реальных (а не предполагаемых) изме-

нений.
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Рассмотренные теоретические положения адаптивного управления и ме-

тодологические принципы его реализации позволяют рассмотреть формирова-

ние соответствующей системы регулирования экономической деятельности в

определенной сфере хозяйствования. В настоящем исследовании в качестве та-

кой сферы изучения выбрана деятельность предприятий оборонно-

промышленного комплекса, поскольку, по мнению автора, наиболее сложными

и существенными для развития российской промышленности являются процес-

сы адаптации предприятий, ориентированных ранее на выпуск продукции обо-

ронно-промышленного назначения, которые в процессе конверсии должны

адаптироваться к функционированию в рыночных условиях хозяйствования

(так как сама конверсия рассматривается как особый вид адаптации предпри-

ятий к новым условиям хозяйствования и ее осуществление предполагает ста-

новление самостоятельного направления управленческой мысли — адаптивно-

го управления предприятиями ОПК).

Во второй главе «Современное состояние предприятий оборонно-

промышленного комплекса России: проблемы роста и адаптации» проведен

анализ процессов развития и изучено значение инновационного потенциала

оборонно-промышленных предприятий для экономики России, рассмотрены

меры, направленные на обеспечение устойчивого состояния промышленных

предприятий в условиях рынка, выявлена необходимость использования прин-

ципов адаптивного управления промышленными системами.

В ходе рыночных реформ на производственно-промышленный потенциал

предприятий оборонного комплекса возлагались надежды как на один из глав-

ных ресурсов, который позволит не только увеличить количественные характе-

ристики экономики, но и обеспечить глубокую качественную трансформацию

структуры существующих отраслей, создание новых высокоэффективных от-

раслей. Однако принимаемые решения по конверсии военного производства

носили декларативный характер, не были подкреплены необходимыми органи-

зационно-управленческими мероприятиями и ресурсами. Поэтому в процессе

реформ в отраслях оборонной промышленности происходила достаточно хао-
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тичная адаптация к условиям рынка, и можно утверждать, что весь период ре-

формирования оборонной промышленности в 90-е годы является по сути пе-

риодом борьбы за выживание, основанным на пассивных методах сохранения

оборонных предприятий, без радикальных мер по их производственно-

технологической реструктуризации, в связи с чем научно-технический и про-

мышленный потенциал многих предприятий до сих пор не задействован. Ре-

альная целевая структурная перестройка ОПК, которая позволяет наращивать

конкурентоспособность оборонных предприятий, не проводится, а потенциал

конверсионной модели реформирования практически себя исчерпывает.

В связи с неблагоприятными тенденциями развития общехозяйственной

ситуации в России на первоначальном этапе реорганизации ОПК до достиже-

ния устойчивой экономической стабилизации следует сосредоточиться на ре-

шении следующих основных задач:

- необходимости новых приоритетов в оборонной промышленности с уче-

том новой роли России в мировом сообществе;

- привлечения более узкого круга производителей военной техники и

оружия приоритетных и наиболее кризисных отраслей;

- гибкой дифференциации доли госзаказа не только по видам вооруже-

ний, но и по времени и пространству, что позволит определить границы, за ко-

торыми предприятия-изготовители не заинтересованы иметь дело с государст-

вом как заказчиком;

- выгодности госзаказа для исполнителя, что может выражаться в высо-

кой цене продажи продукции государству, в гарантии поставок сырья, комплек-

тующих, льготном налогообложении.

Одной из главных задач реформирования ОПК является разработка ком-

плекса мер по обеспечению устойчивого и стабильного состояния этого важ-

нейшего звена российской промышленности и создание условий для его эконо-

мического роста и устойчивого развития.

Под устойчивым состоянием ОПК как сложной многоуровневой соци-

ально-экономической системы следует понимать его способность бесперебойно
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решать поставленные перед ним задачи по разработке, производству и постав-

кам государственным заказчикам вооружения, военной и специальной техники

в соответствии с государственной программой вооружения и гособоронзаказом

при сохранении оргструктуры и экономических возможностей для развития.

В целом оборонно-промышленный потенциал (ОПП) как производствен-

но-технологическая составляющая устойчивости понимается как научная,

технологическая и производственная возможность экономики страны для ре-

шения текущих и перспективных задач по созданию ВВСТ и характеризуется

системой показателей, определяющих развитие ОПК (табл. 1).

Финансово-экономическая составляющая устойчивости является резуль-

татом деятельности ОПК и описывается финансовыми и экономическими пока-

зателями функционирования всех совокупных объектов ОПК различных уров-

ней (прибылью, бюджетной эффективностью, экспортной валютной выручкой,

рентабельностью производства, долей на рынке и т.д.).

Снижение устойчивости объекта в целом либо одной из двух его состав-

ляющих ниже определенного (порогового) значения влечет за собой развитие

кризисной ситуации, приводит к необратимости процесса и может быть связано

с непосредственными угрозами, а следовательно, с понятием безопасности.

Обеспечение устойчивости предполагает формирование эффективной

системы управления, способной адаптироваться к воздействиям внешней сре-

ды, что может быть реализовано только на основе разработки интеллектуаль-

ных подходов к решению возникающих и перспективных проблем, достиже-

нию нового качества управленческой деятельности, модернизации сложивших-

ся структур руководства предприятиями.
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Таблица 1
Система агрегированных показателей оборошю-промышлешюго

потенциала и его составляющих

Макроэкономические
показатели

развития ОПП

• Доля расходов на
национальную оборону в
ВВП.

• Доля расходов на
развитие В и ВТ (совокуп-
ные затраты на НИОКР и
на закупки) в структуре за-
трат на национальную
оборону.

• Внутренняя струк-
тура затрат на развитие В
и ВТ (соотношение затрат
на НИОКР и затрат на за-
купки).

• Доля расходов на
фундаментальные и поис-
ковые исследования (Ф и
ПИ) в общем объеме за-
трат на НИОКР.

• Годовые темпы об-
новления основных произ-
водственных фондов
(ОПФ).

Показатели текущего развития оборонных предприятий и
организаций по основным составляющим ОПП

Научно-технический
потенциал

Объемы НИОКР, в том
числе:
- оборонных НИОКР;
- НКОКР в интересах
создания продукции
гражданского назначе-
ния;
- фундаментальных и
поисковых НИР;
- экспорт научно-
технической продук-
ции.
Структура и возрас-
тной состав оборудова-
ния лабораторно-
экспериментальной
уникальной стендовой
и испытательной базы
и полигонов.

Инновационный по-
тенциал (наличие кри-
тических и двойных
технологий).

Темпы обновлений
ОПФ в науке. .

Наличие объектов ин-
теллектуальной собст-
венности и их правовая
защищенность

Иромыюленно-
технологичеекпй

потенциал
Объем товарной про-
дукции, в том числе:
- поставки В и ВТ по
госзаказу;
- продукции граж-
данского назначения,
в том числе экспорт-
ной;
- экспорт В и ВТ.

Структура и возрас-
тной состав ОПФ.

Технологическая ос-
нащенность произ-
водства (технологи-
ческий уклад).

Темпы обновления
ОПФ.

Предельная рен-
табельность, которая
обеспечивает вос-
производство и рост
конкурентоспособ-
ности продукции.

Мобилизационный
потенциал

Задания планов рас-
четного года и их со-
отношения с уровнем
текущего производст-
ва

Состав, структура и
уровень мобилизаци-
онных мощностей.

Эффективность ис-
пользования мобили-
зационных мощностей
в мирное время.

Численность, структура, квалификация и возрастной состав кадров.

В третьей главе «Формирование системы адаптивного управления

предприятий оборонно-промышленного комплекса» разработаны методы

адаптивного управления, сформулированы концептуальные основы создания

системы адаптивного управления на промышленных предприятиях, рассмотрен

организационно-экономический механизм обеспечения функционирования по-

добной системы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
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Основой формирования системы адаптивного управления ПРОПК явля-

ется использование системного подхода. Общий алгоритм его реализации пред-

ставлен на рис. 4. ,

1
Принцип Парето

2
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45

; • • ' 5

Механизм динамической корректировки
проблем развития ПРОПК

/

, 56 ^

6
Текущий перечень проблем, технология их решения

»

.7
Система

динамического
мониторинга

8
Многоуровневая

система
моделей (МСМ)

ПРОПК

f 4 « 9 , 8 9

9
Система адаптивного управления ПРОПК

и
1 „

4—i

Рис. 4. Подход к решению проблемы совершенствования ПРОПК

Основными инструментами для решения проблем ПРОПК являются:

принципы Парето (1), Эйзенхауэра (2), АБВ-анализа (3), с помощью которых

осуществляется предварительная классификация и определяется порядок реше-

ния проблем (4) (воздействия 14, 24, 34). В дальнейшем системой адаптивного

управления (9) с помощью воздействий 97 и 98 соответственно на динамиче-

скую систему мониторинга (7) и многоуровневую систему моделей (8) переда-

ется управляющее воздействие на их подключение к работе механизма динами-

ческой корректировки проблем развития ПРОПК (5). Одновременно система

адаптивного управления (9) передает имеющуюся у нее необходимую инфор-

мацию (95) о состоянии ПРОПК, взаимодействиях с внешними организациями.

Далее механизм динамической корректировки (5) на основе предвари-

тельного определения проблем (4), информации системы динамического мони-

торинга (7), многоуровневой системы моделей (8), адаптивной системы управ-
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ления (9) с использованием алгоритмов динамического синтеза определяет те-

кущий перечень проблем, технологию их решения (6). Упрощенная схема про-

цесса адаптивного управления представлена на рис. 5. .

Измерение, оценка ЛРОПК [

• I
Состояние ПРОПК Описание состояния ПРОПК

(показатели и нормативы)
Проблема

Особенности
бизнеса

Измерение, оценка состояния
внешней среды, в том числе

рынка

Выявление причин и неудовлетворенных потребностей (внутренних и внешних),
их качественное и количественное описание, оценка перспектив развития

Формулирование требований и подходов
(концепции) к решению проблемы

Генерирование идей, разработка
предложений и альтернатив

Организация индивиду-
ального и коллективного
творческого труда, инди-
видуальной и коллектив-
ной предгфшшчивоста

Разработка критериев выбора
решения

Всестороннее описание и анализ альтернатив,
в том числе полезности, целесообразности,

возможности реализации

Выбор и обоснование решения

Проект создания новых ПРОПК

Сингез, моделирование и исследование
новых ПРОПК, в том числе организаци-

онное, техническое, технологическое
пр оектирование

Реализация проекта

Нормативное описание но-
вых ПРОПК

Формирование
адаптивного
управления на
быстром изме-
нении внешней
среды

Анализ функционирования
ПРОПК и их коррекция
(медленная адаптация)

J

Рис. 5. Упрощенная схема процесса адаптивного управления

Исследование по разработке технолопш адаптивного управления углубля-

ется до уровня причин проблемы и неудовлетворенных потребностей, которые

порождают проблему или кризис (рис. 5,6).
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В адаптивном управлении особое внимание отводится процессу норматив-

ного описания ПРОПК (рис. б), создания системы нормативов, используемых при

проектировании новых ПРОПК, и контроля (описания) состояний функциони-

рующих ПРОПК.

Внешней среды,
в том числе налоговые,

валютные, торгово-
полягическне (ОУ РФ,
регионов, корпораций)

Нормы
и нормативы

Внутренние нормативы ПРОПК, в том
числе в перспективе

Структуры

Организационной культуры,
в том числе философия, кредо,
обычаи, нормы и стереотипы

Эффективности и производитель-
ности, в том числе критерии

оценки

Процессов Расходования ресурсов

Конкурентоспособность ПРОПК, корпораций, их продукции

Уровень
и эффективность

технологии
управления

Совершенствования ПРОПК

Рис. 6. Упрощенная схема процесса нормативного описания ПРОПК

При построении динамических моделей для отдельных наиболее харак-

терных элементов (ДМхэ>) моделей их взаимодействий со структурами внутри

предприятия (ДМВЗ+хэ>) и внешней средой (ДМВЗ хэ») обобщенной динамиче-

ской модели ПРОПК применяем системно-динамический метод, эффективный

для описания систем различной природы с учетом в общем случае нелинейных

взаимодействий между элементами системы. В методе предполагается, что для

описания состояния характерного элемента i вводится вектор параметров Ц{, и

его изменение во времени характеризуется разностями скоростей Vji, yB, V^ CH,

определяющих соответственно возможность увеличения и уменьшения пара-

метров Л,!. "
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— Vj,-yB — vJ ! - C H. (,i;

at

При этом скорости Vjj, у в, Vji, с н являются в общем случае сложными функ-

циями Ilji (зависят от свойств самого элемента i) и внешних для элемента i воз-

действий f; (зависят от свойств других элементов предприятия f* и элементов

внешних организаций f;):

CVji.,» Vji>yM) = F (n j ; , fi
+, ff). (2)

Зависимость Vjj_ y B, Vĵ  у м от Fiji приводит к взаимному влиянию друг на

друга процессов, происходящих в каждом из элементов системы Цч, т.е. к свя-

занности уравнений (1).

Для построения зависимостей Vjj, yB, VjiryM от Fiji используются априорные

соображения, экспериментальные взаимосвязи.

При построении обобщенной динамической модели ОДМ происходит

объединение отдельных блоков в единую систему, имеющую порядок 1 = j+1.

^ = F(n,,fr,fr,t). (3)

Если для описания ПРОПК, корпораций, региональных систем применяется

статический подход, когда используются подходы на основе расчетов прибыли,

индекса прибыли, производственной функции и др., вместо (3) имеем систему

уравнений

H = F*(II,,fi+.if). (4)

Построение многоуровневой системы моделей (МСМ) является необхо-

димым условиям функционирования системы адаптивного управления ПРОПК,

Здесь вместо заданных отдельных моделей (3), (4) имеем некоторое множество

моделей S, согласованных с системой адаптивного управления и с процессами

изменения состояния ПРОПК, взаимодействием с внешними организациями

разного уровня:
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dn u

dt = J

- ^ =F s(n l, s,f,, s

+,f l, s7t); (5)

n,..= F\(nI..,fi.,
+,f,..~). (6)

На состав МСМ, кроме требований системы адаптивного управления,

оказывают влияние общее состояние предприятий, корпораций, регионов, на-

правления их развития, уровень разработки моделей адаптивного управления,

наличие финансовых, материальных ресурсов, программного обеспечения, тех-

нических средств для обеспечения работы моделей.

В работе представлено полное описание многоуровневой системы моде-

лей ПРОПК, показаны направления их использования для анализа прогнозиро-

вания, управления ПРОПК. Отдельные модели (3), (4), многоуровневая система

моделей ПРОПК (5), (6) в математическом плане являются системами нелиней-

ных дифференциальных алгебраических или, в общем случае, связанных диф-

ференциальных и алгебраических уравнений высокого порядка. Например, для

описания отдельного предприятия (имеет десять элементов, каждый из которых

характеризуется пятью параметрами), корпорации из 20 предприятий с анало-

гичными свойствами элементов, региональной системы с 20 отраслями во

взаимодействии с корпорацией имеем соответственно 50,1000,1040 уравнений.

При практическом применении моделей (5) — (6) необходимо предвари-

тельное определение функций F, F*, F5, F*s. Для этого используем информацию

о параметрах П ь fi+, f] , П ̂  s, f i_ s

+, f [_ s в моменты времени t < to (предшествую-

щие начальному моменту времени t = to, с которого начинается моделирова-

ние), а также известные методы теории идентификации. .

Наряду с процессом моделирования важнейшим элементом системы

адаптивного управления ПРОПК является процесс мониторинга. При определе-

нии требований к процессу мониторинга полностью используются соображения,

примененные к процессу моделирования. Построение структурной модели про-
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цесса мониторинга соответствует аналогичному процессу для структурного моде-

лирования ПРОПК (рис. 7). Вместе с тем для каждого k-ого элемета предприятия

ЭП„ вводится m-мерный вектор измеряемых процессов — ИПт, для внешних

организаций для каждого элемента i вводится вектор 1-мерный параметров —

Iffli.

1
Требования к процессу мониторинга (ПМ)

1
г

Построение структурной модели ПМ ПРОПК

3
Построение элементарны* измерительных подпроцессов в ПМ

4
Исследование ПМ типичных СЭС внешней среды ПРОПК

i
5

Построение обобщенной модели ПМ ПРОПК

4
6

Опытная обработка, испытания, прием в эксплуатацию ПМ
ПРОПК

7
Исследование динамических явлений в ПМ, возможностей

расширения

Построение вариантов расширения ПМ ПРОПК

. • ^

9
Сопряжение ПМ с адаптивной системой управления ПРОПК

Адаптивная
система управ-

ления

Э,

э2

Рис. 7. Описание процесса мониторинга ПРОПК

Соответственно длл ПРОПК в целом и внешних организаций имеем мат-

рицы процессов: ИП = {ИПк т, ИЦ i}. (7)

Для реального задания измеряемых процессов ИП представляем их со-

стоящими из процессов, описываемых многоуровневой системой моделей

ПРОПК — ИПмсм и дополнительным набором процессов ИПДОП (учитывает воз-
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можность преодоления ограничений моделей МСМ и развития ПРОПК в изме-

няющейся внешней среде) :ИП = {ИПмсм, ИПД1Ш}. (8)

Оценка результатов мониторинга предполагает формирование системы

моделей взаимодействия предприятий с внешней средой, среди которых основ-

ными для ПРОПК являются модели взаимодействия с корпорациями и эконо-

микой региона.

В четвертой главе «Многоуровневая система динамических моделей

предприятий оборонно-промышленного комплекса во взаимодействии с

корпорациями, экономикой региона» обоснованы многоуровневые модели от-

дельных и связанных между собой оборонно-промышленных предприятий,

межрегиональных интегрированных корпоративных структур, проведена фор-

мализация динамических процессов взаимодействия предприятий оборонно-

промышленного комплекса и региональной экономики.

На основе анализа основных тенденций развития ПРОПК, интегрирован-

ных корпоративных структур и региональных систем процесс применения мно-

гоуровневой системы моделей может быть представлен в виде структурной мо-

дели (рис. 8), которая представляется состоящей из моделей:

М,-М7, (9)

на основе индекса прибыли (Mi); использования производственной функ-

ции и динамики основных фондов (М2); использования производственной

функции, динамики основных фондов, межпродуктового баланса (Мз); инфор-

мационных взаимодействий (М*); межрегиональных ИКС (Ms); взаимодействия

ПРОПК и экономики региона (Мб); комбинированная (получена при взаимо-

действиях моделей Mi... Мб), а также любых других существующих или появ-

ляющихся в мире систем моделей:

Мп { М^.Мп,... М т } ; М7=(М!П М2,...,П М6П Мп). (10)
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Многоуровневая система моделей ПРОПК 1
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Комоини- [
ровагаше 1

модели 1
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пм.ащ ' :

Развитие предприятий ОПК,
их взаимодействий ОБ,, ... ОБ„

Отдельные ПРОПК
ОБ,

ПРОПК региона

Межрегиональные ИКС

ПРОПК во взаимодействии
с межрегиональными ИКС

ОВ,

ПРОПК во взаимодействии
с экономикой региона

ОБ;

ПРОПК во взаимодействии
с МИКС, экономикой региона

ОБ6

ОБ„

Выбор, применение
для ПРОПК (ОБ,,

...ОБ„) моделей (М,...
М7) в процессах аналн-

за, прогнозирования,
адаптивного управле-

57

Система адаптивного управления

оценка состояния Г1РО1Ж
и внешней среды

мониторинг

исследова!ше проблем

самосовершенствование

~формйрова1те~управляющих~'
воздействий

моде.тдрова^гие:
- алгоритм выбора и использова-
ния МСМ для анализа, прогнози-
рования, управления

- алгоргггм начального выбора
моделей М,... М-; для ПРОПК

- алгоритм диналгаческого выбора
и использования моделей М,...
М7 для ПРОПК (ОБ,, ...ОБ.)

Рис. 8. Структурная схема процесса применения многоуровневой
системы моделей для анализа, прогнозирования, управления ПРОПК

При этом необходимо отметить, что, в свою очередь, модели межрегио-

нальных ИКС содержат две внутренние модели (выбора структуры корпорации

— М51 динамическую модель корпорации — Ms2)> модель ПРОПК во взаимо-

действии с экономикой региона содержит блоки — ПРОПК, отрасли экономи-

ки, население, финансовая система, ценообразование, спрос и предложение

ь Мб2.--- МбП), которые могут использоваться как отдельные модели в про-



42

цессе выбора (см. рис. 8). Таким образом, в общем случае МСМ не только

включает в себя предложенные в работе модели различного уровня, но и взаи-

модействие между ними, а также возможность расширения за счет вхождения в

нее новых появляющихся моделей организаций (является открытой динамиче-

ской системой).

Развитие ПРОПК и их взаимодействий (процесс 2 на рис. 8) представляет

совокупность динамически меняющихся объектов (ОБь ...ОБП): отдельных

ПРОПК (ОБО, ПРОПК региона сОБ2), межрегиональных ИКС (ОБ3), ПРОПК во

взаимодействии с межрегиональными ИКС (ОБ4), ПРОПК во взаимодействии с

экономикой региона (ОБ5), ПРОПК во взаимодействии с межрегиональными

ИКС, экономикой региона (ОБ6), других системных взаимодействиях ПРОПК с

организациями России и зарубежными предприятиями (ОБП).

Выбор, применение для ПРОПК моделей (процесс 7 на рис. 8) представ-

ляет собой осуществляемую под руководством системы адаптивного управле-

ния (процесс 3) процедуру.

В качестве исходных данных в процедуре выбора используются модели

Mi... М7, объекты ОБ], ...ОБП и их характеристики. При этом используются три

алгоритма выбора (процессы 4, 5, 6):

- применение моделей М]. . . М 7 для анализа, прогнозирования, управле-

ния заданными объектами ОБ[, ...ОБП;

- начального выбора моделей из семейства Mi.. . М 7 для объектов О Б Ь

...ОБО;

- динамического выбора использования моделей многоуровневой систе-

' мы в процессе адаптивного управления объектами О Б Ь .. .ОБП.

В процессе начального и динамического выбора моделей на каждом шаге

во времени проводим расчет параметров состояния П; ПРОПК, корпораций, ре-

гионов с использованием для каждого из объектов О Б Ь ...ОБ„ всех моделей М]. . .

М 7 и осуществляем измерение этих же параметров системы мониторинга П; .

Использование метода системной динамики позволяет получить системы

уравнений, описывающие изменение во времени параметров ПРОПК, корпора-
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ций, ПРОПК во взаимодействии с экономикой региона. В векторной форме от-

меченные системы имеют вид соответственно:

(12)

^ = А р ( а , П р ) + В ? ( в , и р ) ; (13)

где Пп, Пк, Пр — векторы параметров состояния ПРОПК, корпораций

ПРОПК и регионов; А„(а, Пп), Ак(а, П„), Ар(а, Пр) — векторы линейных функ-

ций, определяющие взаимодействие процессов внутри ПРОПК корпорации и

региона; В„, В„ Вр — векторные функции, характеризующие взаимодействие

процессов в ПРОПК, корпорации и регионе, связанные с управляющими век-

торными функциями Uro UK, и р . Коэффициенты а, в зависят от структуры ис-

следуемых социально-экономических систем и в общем случае являются за-

данными функциями времени t.

В качестве критерия выбора наилучшей модели для ПРОПК, корпораций,

ПРОПК во взаимодействии с регионом применяем условие минимизации на

выбранном интервале времени t = to •*• tj интеграла квадрата разности отклоне-

ний расчетных и измеренных параметров состояния ПРОПК, т. е.

КР«* = ? £ а,(П; -n')2dt->min (14)

< - t 0 ' - "

где а; — заданные коэффициенты.

На следующем интервале времени t = tj -*- \г применяется выбранная мо-

дель, расчет и мониторинг ведется для всех объектов ОБ], ...ОБП, и осуществля-

ется выбор новой модели, которая затем используется на интервале времени

t = \г +13, и далее алгоритм повторяется.

Рассмотрим, кроме того, три основных направления наиболее эффектив-

ного использования моделей (11) — (13) (процессы 4, 7 на рис. 8):

1) прогнозирование развития ПРОПК, корпораций и региональных систем;
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2) анализ развития ПРОПК, корпораций и региональных систем;

3) выбор эффективных управляющих функций при различных сценариях

развития ПРОПК, корпораций и региональных систем.

1. Прогнозирование развития корпораций и региональных систем.

На начальной стадии развития анализируемых социально-экономических

систем, как правило, отсутствуют эффективные модели, описывающие их

функционирование. При этом развитие систем оценивается с помощью набора

параметров П; (t^), которые фиксируются в заданные моменты времени t̂  (на-

пример, ежемесячно, ежедневно). В общем случае оцениваемые параметры

п / 1 ^ ) не совпадают с параметрами nn(t), TlK(t), Пр(т), используемыми в матема-

тических моделях ПРОПК, корпораций и регионов (11) — (13). Таким образом,

развитие ПРОПК, интегрированных корпоративных структур и региональных

систем на заданном интервале времени от ti до t2 характеризуется набором па-

раметров, определенных в дискретные моменты времени П/1-1^).

Для проведения анализа особенностей развития этих сложных систем

осуществляется замена на интервате времени ti-f-t2 дискретного вектора —

функций n;(1>(tic) непрерывным ni("(t) (интерполирование функции П/'^Щ), при

этом в каждый момент времени tk должно соблюдаться равенство:

В работе используем в качестве интерполирующих функций полиномы

степени N, то есть: • .

nf)(t)=Za11t°.

Для определения коэффициентов ап применяется процедура метода наи-

меньших квадратов.

Введение интерполирующей функции n;

(1)(t) позволяет, с одной стороны,

проводить на основе теории функций углубленньш анализ временных особен-

ностей развития параметров ПРОПК, корпораций и регионов, а с другой — осу-

ществить прогноз развития их параметров. Для определения прогноза развития

параметров систем П,(1\г) после момента времени t2 (при t>t2) при известных
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характеристиках их развития на заданном интервале времени ti-s-t2 используем

следующую формулу:

+ + . . . + 7

1! 2! (n-

Выражение (16) дает возможность, например, при известных в течение

пяти лет (ti-i-t2 = 1-60 месяцев) ежемесячных значений функций n;(1)(t|() найти

прогнозируемые их значения на заданный период времени — один, два года

(tr^-h ~ 60-S4 месяца). При этом, как правило, период прогноза должен быть

значительно меньше интервала времени, для которого осуществлена обработка

статистической информации, то есть (t2-ti)»(t3-t2).

Необходимо отметить, что использование прогнозирующей зависимости

(16) для оценки возможности развития ПРОПК, корпораций и регионов имеет

значительные недостатки, связанные с тем, что данная зависимость не учиты-

вает взаимного влияния параметров n/^t) при развитии ПРОПК, корпораций,

регионов, а также с ограниченностью интервала времени, для которого возмо-

жен достоверный прогноз. Это позволяет применять прогнозирующую зависи-

мость (16) только для получения грубых оценок развития социально-

экономических систем.

Осуществление прогноза развития ПРОПК, корпораций и регионов на ос-

нове моделей (11) — (13) выполняется в два этапа:

1. На интервале времени Т1-И2 в заданные моменты времени tk измеряются

параметры пР(1к). По значениям П;(1)(1к) с использованием известных процедур

метода идентификации вычисляются коэффициенты а(.), в(.) в системах урав-

нении (И)—(13).

2. Для осуществления прогноза развития систем в моменты времени ti>i2

проводится решение систем уравнений (11) — (13) с заданными начальными

условиями, соответствующими измеренным параметрам П;(1' в момент времени

tl=*2.

Предложенный алгоритм прогнозирования развития ПРОПК, корпораций

и регионов позволяет учесть особенности структуры этих систем, взаимное
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влияние параметров П; в процессе их развития, Eie ншсладывает ограничений на

интервал времени прогнозирования, то есть он свободен от недостатков про-

гнозирующих зависимостей (16).

Системы уравнений (11) — (13) можно использовать для получения ос-

новных прогнозных оценок развития ПРОШС, корпораций и регионов, а зави-

симости (16) — для грубых экспресс-оценок.

2. Анализ развития ПРОПК, корпораций и регионов..

На начальной стадии развития ПРОПК корпорации и регионы характери-

зуются, как правило, неустойчивым ростом основных параметров. Поэтому ис-

пользование математических моделей (11) — (13), аппроксимирующих зависи-

мостей (16) сопряжено с особенностями, связанными с возможными сущест-

венными изменениями во времени коэффициентов а(.), в(.) в уравнениях (11) —

(13), что в значительной степени затрудняет применение методов идентифика-

ции. При переходе исследуемых в работе социально-экономических систем на

стадию устойчивого развития, для которой характерен устойчивый рост основ-

ных параметров развития и превышение их абсолютных значений некоторых

пороговых значений, важной задачей является анализ факторов, определяющих

условия и закономерности устойчивого развития ПРОПК, корпораций и регио-

нов. При рассмотрении стадии устойчивого развития ПРОПК,. корпораций

ПРОПК, и регионов для случая постоянства во времени коэффициентов а(.), в(.)

используем системы уравнений (11) — (13) для решения задачи анализа разви-

тия ПРОПК, корпораций и регионов. Она заключается в построении решений

систем уравнений (11) — (13) при различных задаваемых значениях функций

управления Uin(UI,mU2,n,...Uim)Uu(U l iK,U2)r,...Ui,K,), Uu,(U1j,,U2,p,...UiJ),),TO есть в

выявлении зависимостей:

ТЬгЩиьд (17)

П к = П к ( и и ) (18)

Пр=Пр(и,,р) (19)

Решение задач анализа развития ПРОПК, корпораций и регионов осуще-

ствляется следующим образом:
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- управляющие структуры ПРОПК, корпорации, региона осуществляют

задание функций Ui>ro Ui>K, Ui>p для определенного интервала времени ti+t2;

- при заданных функциях Ui>n, U]>x, UjiP на интервале времени ti-Нг решают-

ся системы уравнений (11) — (13), при этом число решений каждой го систем

уравнений равно произведению чисел функций U;

- осуществляется анализ изменения во времени параметров ПРОПК n n (t),

корпораций Пк(т), регионов Пр(1) при каждом из сочетаний функций управле-

ния, а также сравнение между собой отдельных решений.

По результатам анализа может осуществляться выбор таких функций U,

которые в наибольшей степени соответствуют цели или тенденции развития

исследуемых сложных систем.

3. Выбор эффективных управляющих воздействий при различных дена-

риях развития ПРОПК, корпораций и регионов.

Наиболее общим подходом к решению задачи обеспечения устойчивого

развития социально-экономических систем является применение методов тео-

рии управления. В данном методе для ПРОПК, корпораций, регионов, описы-

ваемых уравнениями (11) — (13) при рассмотрении их на интервале времени

ti-H2, задаются некоторые программные значения параметров, характеризующих

состояние корпораций, регионовn n (t), r i i ( t ) , n ( ( t ) . Данные программные

значения соответствуют целям развития ПРОПК, интегрированных корпора-

тивных структур и региональных систем.

Например, заданная желаемая программа развития ПРОПК, корпораций

имеет вид:

ff.(t, ^ t <; t,)= ff.(t,) + fr-E')- fr-ft-lfr- t.) (20)

В общем случае программа изменения параметров n ( t ) на выбранном

интервале времени может быть нелинейной функцией от t.

При построении эффективного управления сложными системами, наряду

с моделями типа (11) — (13), целевыми функциями n o ( t , <, t < t 2 ) ,
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iT^ (t, < t < t 2 ) , n p ( t , < t < t 2 ), используем ограничения, накладываемые на

систему в процессе достижения поставленных программных целей ОГРк[Лк(г)],

Наиболее часто ограничения имеют вид неравенств:

Ш ] = Sn{nn(t)}S Sn*; ' (21)

Ш = SK{nK(t)}< SK*; (22)

np(t)] = Sp{np(t)}<Sp*. • • (23)"

Ограничения (21) — (23) показывают, что в процессе функционирования

некоторые функции Sn SK, Sp, характеризующие рассматриваемую систему и за-

висящие от основных параметров Пп, Пк и Пр, не должны превышать своих пре-

дельных значений Sn* SK*, Sp*. В теории управления на основе использования

функций состояния социально-экономической системы nn(t), Yljii), nP(t), полу-

ченных с использованием моделей (11) — (13), заданных программных пара-

метров Пп(г), ГГП ( t), П р ( t ) , характеризующих цели развития системы, сфор-

мулированных ограничениях OFPn(t), OFPK(t), OrPp(t), осуществляется выбор

эффективных управляющих воздействий (функций) иэфф, которые позволяют

добиться достижения поставленных целей и вьшолнения ограничений. Для вы-

бора эффективных управляющих функций применяется условие максимума не-

которого функционала качества системы (или минимума — Ф) Ф, зависящего

от функций n(t), n ( t ) , OrP(t), U(t) на заданном интервале времени tj-!-t2:

O = .|F|n(t),n(t),0rp(t),U(t)Jdt. (24)

При решении задач управления ПРОПК, корпорацией, регионом исполь-

зуем следующее условие минимума функционала

= -jF{n(t) :n(t),OPltt),U(t)]dt+-jip- dt, ' (25)

где 1/p+l/q-l, k]—заданные коэффициенты;

F{}— функция, которую принимаем в виде
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Функция (26) показывает, что при заданных во времени программных

значениях основных параметров n « ( t ) или отношении этих параметров к чис-

ленности ПРОПК, корпорации, региона —' , предельных значениях S' оп-

тимальные уравнения Uj соответствуют минимуму сумм квадратов разностей

функций Iim(t),—Ц-г-jS, |n(t)}, полученных из решения уравнений (11) — (13)

и их заданных программных значений.

В формуле (26) заданные коэффициенты ос,, as, cci позволяют формиро-

вать структуру функционала Ф в соответствии с целями ПРОПК, корпораций,

• регионов. В общем случае нахождение оптимального управления из условия

минимума функционала (25) представляет отдельную сложную проблему, ко-

торая решается с использованием специальных алгоритмов, реализуемых на

ЭВМ.

В пятой главе «Развитие предприятий оборонно-промышленного

комплекса на основе адаптивного управления» разработаны основные на-

правления, методика и алгоритмы совершенствования предприятий оборонно-

промышленного комплекса за счет адаптации к динамическим изменениям

внешней среды и на основе взаимодействия с интегрированными корпоратив-

ными структурами и экономикой региона.

В целом алгоритм решения задач адаптивного управления и совершенст-

вования ПРОПК включает следующие операции (рис. 9):

1. Задание миссии (МИСС), целей, задач совершенствования ПРОПК,

факторов, влияющих на совершенствование HCOBj. Определение параметров

состояния, ограничений (ОГР) в развитии (ресурсов) ПРОПК.

2. Формирование показателя эффективности ПЭ.

3. Разработка динамической модели ПРОПК:
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n = f(n,a,aCTp,U) + 4', . (27)

где П, а, йстр, U ЧР — соответственно вектор параметров состояния, общие

и структурные параметры, управляющие и возмущающие (со стороны внешней

среды) воздействия.

4. Построение динамической модели внешней среды

a = f.(V.); a ^ C p C V ^ ) , . . • ' (28)

где Ч?Е, Ч^, стр — воздействия внешней среды, приводящие к изменению ее

параметров и структуры соответственно.

5. Построение модели и процесса измерения (мониторинга) параметров

состояния ПРОПК: z = hz (a, a^, П, U) + 4Z, (29)

где h2-заданная функция погрешности в процессе измерений.

6. Выбор критерия качества процесса совершенствования ПРОПК —

КРсо..

7. Определение управляющих воздействий на ПРОПК, обеспечивающих

достижение целей, задач, миссии совершенствования ПРОПК.

Процессы формирования корпоративных структур происходят парал-

лельно с регионализацией экономики, что также должно отражаться в комплек-

се моделей адаптивного управления. Следует отметить, что существующие

взаимодействия ПРОПК и регионов носят в основном временный и бессистем-

ный характер, что не позволяет улучшить состояние ПРОПК и регионов за счет

их взаимодействий. Одной из причин этого является отсутствие модели опре-

деления вклада ПРОПК в развитие региона. В работе предложен набор из 118

параметров, которые характеризуют: 1-57 — параметры работников и произ-

водств ПРОПК, 58-65 — внешнеэкономическую деятельность; 66—115 — ис-

пользование, ущерб, восстановление природных ресурсов, 116-118 — налоги в

федеральный, региональный, местный бюджеты. При согласовании целей

ПРОПК с регионом, корпорацией происходит значительное увеличение взаи-

модействий, управлений, которые могут способствовать повышению эффек-

тивности ПРОПК при применении соответствующих технологий управления.
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Цели (Ц)
ПРОПК
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вершенствование ПОК
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Адаптация ПРОПК к изме-
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Процесс изменения во време-

ня параметров и структуры
ПРОПК и внешней среды

Оценка управления
экспертной системой

18

Рис. 9. Алгоритм решения задачи адаптивного управления
и совершенствования ПРОПК

Проведенные расчеты на примере Ростовской области по существующим

методикам составили оценку вклада всех ПРОПК, как обычных предприятий, в

размере 3,1% , т. е. вклад оценивается как несущественный, что неоднократно

признавалось руководством региона, и используется им в качестве обоснования

при выделении инвестиционных ресурсов, оказании помощи, снижении уровня

местных налогов и банкротствах ПРОПК. Вместе с тем большинство ПРОПК

расположены в малых городах региона и оказывают решающее влияние на их

развитие. Учитывая роль ПРОПК в развитии не только региона, но и развития

малого города, произошло увеличение показателя эффективности ПРОПК на

10,6%. Отмеченный эффект получен из-за существенного вклада ПРОПК в за-
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нятость, оплату труда работающих (~ 16,7%), выпуск продукции и выплату на-

логов (25% от общего числа) предприятий города. Наличие существенного

вклада ПРОПК в развитие занятости, оплаты труда, уплаты налогов, в выпуск

продукции для города является важным основанием для выделения со стороны

региона, города ПРОПК финансовых, материальных, интеллектуальных ресур-

сов для реализации программ социального развития, реализации новых инве-

стиционных проектов, предоставления налогов льгот, оказания помощи

ПРОПК при резких изменении ситуации на отечественных и зарубежных рын-

ках.

Осознание органами управления региона, предприятиями, организациями

региона ведущей роли ПРОПК для региона в создании продукции НИОКР, ин-

новационных технологий, подготовку и наличие специалистов мирового уров-

ня, а также в значительной роли ПРОПК в развитии муниципальных образова-

ний создает предпосылки для существенного повышения эффективности функ-

ционирования ПРОПК, региона.

В Заключении подводятся итоги исследования, описываются перспекти-

вы для продолжения работы, формулируются предложения по использованию

достигнутых результатов в управленческой деятельности.

Результаты диссертационного исследования отражены в следующих пуб-

ликациях:

Монографин, брошюры, учебники и учебно-методнчсские пособия

1. Дудчак, В.В. Концепции и модели управления конверсионными процес-

сами на региональном уровне (на примере оборонных предприятий Юга России)

: монография / В.В. Дудчак. — Ростов н/Д : РГЭА, 1998. — 232 с. — 10,5 п.л.

2. Дудчак, В.В. Система адаптивного управления предприятий оборонно-

промышленного комплекса: монография / В.В. Дудчак. — М.: Вузовская книга,

2005. —328 с—14,9 пл.

3. Дудчак, В.В. Адаптивное управление предприятий оборонно-

промышленного комплекса : монография / В.В. Дудчак, В.А. Потопахин. — М.

: Вузовская книга, 2005. — 300 с. — 13,6 п.л. / 10,2 п.л.
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4. Основы менеджмента : учеб. пособие / под ред. В.В. Дудчака — Лзов:

АИЭУП РГЭА, 2000. —Кн. 1. — 246 с ; кн. 2. — 200 с ; кн. 3. — 192 с; кн. 4. —

236 с; кн. 5. — 260 с; кн. 6. - 236 с. — 56,2 п.л. / 10,9 п.л.

5. Дудчак, В.В. Основы менеджмента / В.В. Дудчак, А.П. Скрыпклн. —

Азов : АИЭУП РГЭА, 1999. — 190 с. — 8,6 п.л. / 6,4 п.л.

6. Дудчак, В.В. Как повысить эффективность своей работы: учеб. пособие /

В.В. Дудчак, АЛ. Скрыпкин. — Азов : АИЭУП РГЭА, 2000. — 56 с. — 2,5 п.л. /

1,8п.л.

7. Павлов, А.П. Система менеджмента ФГУП «ПО "АОМЗ"» : руководство

по качеству / А.П. Павлов, В.В. Дудчак, А.А. Масловский, Н.С. Чернышев. —

Азов : ФГУП «ПО "АОМЗ"», 2003. — 45 с. — 2,0 п.л. / 1,2 п.л.

8. Дудчак, В.В. Эффективность труда руководителя. — Азов, 2003. —

88 с. — 4,0 п.л.

Научные статьи в периодических научных и научно-технических

изданиях, в которых рекомендуются публикации основных результатов

диссертаций на соискание ученой степени доктора наук

9. Дудчак, В.В. Методологические основы создания системы адаптивного

управления предприятий оборонно-промышленного комплекса / В.В. Дудчак //

Экономический вестник Ростовского государственного университета. Прило-

жение. — 2005. — №2. — С. 18-27. — 0,4 п.л.

10. Дудчак, В.В. Методологические основы создания системы адаптивного

управления предприятий оборонно-промышленного комплекса /В.В. Дудчак //

Промышленная политика в Российской Федерации. — 2005. — №б. — С. 28-

34. -0,5 п.л.

11. Дудчак, В.В. Методологические принципы адаптивного управления

предприятиями оборонно-промышленного комплекса / В.В. Дудчак // Научная

мысль Кавказа. Приложение. — 2005. — №8. — 0,2 п.л.

12. Дудчак, В.В. Механизм целеобразования в системе адаптивного управ-

ления предприятий оборонно-промышленного комплекса/ В.В. Дудчак// Науч-

ная мысль Кавказа. Приложение. — 2005. — №7. — 0,2 п.л.
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13. Дудчак, В.В Некоторые замечания к созданию корпоративных структур

и управлению объединениями предприятий / В.В. Дудчак, С.А. Покатило // Из-

вестия высших учебных заведений, Северо-Кавказский регион. Специальный

выпуск. — 2003. — С. 138-141. — 0,4 п.л. / 0,2 п.л.

14. Дудчак, В.В. Динамические структурные изменения и необходимость

адаптивного управления в системе: предприятия оборонно-промышленного

комплекса — отрасли экономики России / В.В. Дудчак, В.А. Потопахин //

Промышленная политика в Российской Федерации. — 2005 — №5. — С. 11-

21. — 0,7 п.л. / 0,4 п.л.

15. Дудчак, В.В. Динамические структурные изменения и необходимость

адаптивного управления в системе: предприятия оборонно-промышленного ком-

плекса — отрасли экономики России /В.В. Дудчак, В.А. Потопахин // Экономи-

ческий вестник Ростовского государственного университета. Приложение, —

2005.— №2. — С. 28-38.-0,5 п.л./0,3 п.л. . . .

16. Дудчак, В.В. Математическая модель для оценки влияния предприятий

оборонно-промышленного комплекса на экономику региона / В.В. Дудчак, В.А.

Потопахин // Научная мысль Кавказа. Приложение. — 2005. — №8. — С. 44—

53. — 0,5 п.л. / 0,2 п.л.

17. Дудчак, В.В. Многоуровневая система моделей для оценки состояния

предприятий оборонно-промышленного комплекса / В.В. Дудчак, В.А. Пото-

пахин // Промышленная политика в Российской Федерации. — 2005. — №5.

— С. 28-33. — 0,5 п.л. /0,2п.л. . .

18. Дудчак, В.В Адаптивное управление многоканальными оптико-

электронными системами дистанционного зондирования / В.В. Дудчак, С.А. По-

катило, Г.А, Падалко // Известия вузов. Электромеханика. —• 2003. — №2. — С.

62-67. — 0,3 пл./ 0,1 пл. .

Научные статьи, материалы конференций

19. Дудчак, В.В. Анализ состояния промышленного потенциала Ростовской

области в условиях рыночной экономики и проблемы конверсии / В.В. Дудчак //

Конверсия.— 1996.—Вып. 5. — С. 7-12. — 0,2 п.л.
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20. Дудчак, В.В. О возможностях диверсификации конверсируемых пред-

приятий Ростовской области / В.В. Дудчак // Конверсия. — 1996. — Вып. 7.

— С. 9-18. — 0,4 п.л.

21. Дудчак, В.В. Интеграционные процессы в системе: предприятия военно-

промышленного комплекса — экономика региона /В.В. Дудчак // Проблемы

развития организаций. — 2001. — №2. — С. 21-23. — 0,1 п.л.

22. Дудчак, В.В. Использование инновационного потенциала при реформи-

ровании экономики России / В.В. Дудчак // Проблемы развития организаций, —

2001.—№1. — С. 19-22. — 0,15 п.л.

23. Дудчак, В.В. Математическая модель системы: предприятия военно-

промышленного комплекса — экономика региона /В.В. Дудчак // Технологии

управления — 2002. — №1. — С. 22-32. — 0,5 пл.

24. Дудчак, В.В. Методический подход к обработке результатов предынве-

стиционных исследований для формирования региональной программы кон-
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