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Развитие отраслевого и регионального управления
Среди актуальных научных проблем вопрос организации ресурсосберегающих производственных систем в современных условиях цифровизации промышленности имеет высокое научно-практическое значение. Динамичное развитие экономики, технологическая модернизация, возникновение новых инструментов
управления процессами предопределяет регулярные изменения конъюнктуры рынка, диктует предприятиям
необходимость качественного совершенствования подходов к управлению производственной системой. Подобная модернизация охватывает совокупность мер по повышению эффективности производственной системы, базирующейся на внедрении средств и инструментов эффективного проектирования.
Целью исследования является выявление особенностей проектирования организационных структур
управления ресурсосберегающими нефтехимическими производственными системами, и отрасли в целом,
на основе применения различных методов и методик.
Одним из инструментов совершенствования системы управления является организационная структура
управления [4; 7]. Необходимость реструктуризации, перепроектирования или проектирования организационной структуры управления на научной основе на отечественных нефтехимических предприятиях, перехода на новые стандарты управления, недостаток квалифицированных руководителей определяют важность
и актуальность проблемы выбора оптимальной организационной структуры управления предприятием, способствующей наиболее эффективному достижению целей.
По характеристикам организационных структур управления нефтехимическими предприятиями и их методическим основам становится возможным выбор структуры организации производственных и инновационно-производственных процессов на высоком уровне. Каждому виду производственного процесса соответствует своя структура управления предприятием. При выборе типа организационной структуры управления
предприятием нужно учесть ряд факторов: размер предприятия и его специализация; масштабы предприятия;
стратегические планы; территориальное размещение; технологии и методы производства; динамизм внешней
среды; кадровые ресурсы; организационная культура и др. Следовательно, возникает необходимость оценки
для выявления более эффективной и оптимальной организационной структуры, что требует разработки соответствующих методик, или их комплекса. Вопросы изучения проектирования структур управления, методов
для их оценки, находят отражение в трудах О. И. Алехиной, Т. П. Барановской, Я. М. Гританса, Н. Г. Леонтьевой, А. И. Шинкевича [1; 8; 2; 5; 6]. В указанных работах проанализированы существующие на сегодняшний
день методы и подходы проектирования организационной структуры, системное применение которых позволяет выбрать оптимальную структуру управления, и в соответствии с ней, стратегию развития предприятия.
Основными методами проектирования организационных структур управления выступают: метод аналогий, экспертно-аналитический метод; метод структуризации целей; метод организационного моделирования.
С целью эффективного применения указанных методов и определения «узких», проблемных мест в структуре, необходима адаптация данных методов для организационных структур управления ресурсосберегающими системами.
Для определения методики, которая позволит проектировать оптимальную организационную структуру
управления, необходимо проводить анализ их преимуществ и недостатков (рис. 1).
При стратегии развития нефтехимических предприятий, направленных на ресурсосбережение, и разработку новой нефтехимической продукции, рекомендуемыми являются гибкие организационные структуры
управления, к которым относят дивизиональные, проектные, матричные структуры управления. Для проектирования оргструктур таких типов требуется применение комплекса методов с интегрированием преимущества каждого из них. Для проверки правильности выбранных методов проектирования и разработки оргструктур необходимо также определиться с методами оценки, проводя их сравнительный анализ.
Мы предлагаем развитие научно-технического механизма на нефтехимическом предприятии посредством
синтеза таких организационно-технических решений, как ресурсосберегающие технологии, автоматизация
производства, инфраструктурная поддержка, система KPI и др., что позволит предприятиям достичь целей,
а именно будет способствовать повышению результативности и эффективности и оптимизировать процессы.
Успешным опытом внедрения системы KPI на федеральном уровне обладают ПАО «Газпром» с ключевыми показателями эффективности для достижения финансово-экономических целей, также разработаны
отраслевые ключевые показатели, ПАО «Лукойл» с показателями финансовой устойчивости, операционной
и финансовой эффективности, ПАО «НК «Роснефть», в котором разработаны общие и частные показатели
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эффективности; на региональном уровне проекты цифровизации успешно внедрены в ПАО «Нижнекамскнефтехиме» в сфере трудовых и финансовых показателей [10; 11; 12].

Преимущества

Недостатки
Метод аналогий:
– недостаточность описания механизмов управления и
организационной структуры управления

– унификация и стандартизация организационных
решений;
– многовариантность

Экспертно-аналитический метод:
– субъективность оценок экспертов;
– дополнительные траты в связи с привлечением
консультантов

– использование различных инструментов;
– гибкость

Метод структуризации целей:
– высокие риски в связи с изменениями факторов
внешней среды

– анализ с учетом факторов внешней и внутренней
среды

Метод организационного моделирования:
– использование различных инструментов;
– проектирование линейтных и горизонтальных связей

– необходимость использования модели данного метода
совместно с другими методами для объективной оценки

Составлено автором по материалам источников [2; 6]
Рис. 1. Преимущества и недостатки методов проектирования организационных структур управления

Использование ключевых показателей эффективности дает организации возможность оценить свое состояние и помочь в оценке реализации стратегии. Одним из принципов внедрения ключевых показателей
эффективности является согласование производственных показателей со стратегией, они должны быть привязаны к текущим критическим факторам успеха, составляющим сбалансированную систему показателей,
и стратегическим целям организации. Cбалансированная система показателей деятельности предприятий
нефтехимического комплекса должна включить следующие группы показателей:
–– технологические: фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, материалоемкость, материалоотдача, энергоемкость, производительность труда и др.;
–– управленческие: коэффициент управляемости, норма численности, доля персонала, задействованного
в инновационных проектах управления, численность промышленно-производственного персонала в расчете
на одного работника управления, коэффициент экономичности труда работника аппарата, коэффициент экономической эффективности управленческой деятельности, коэффициент результативности управления производством и реализацией продукции и др.;
–– экономические: выход целевого продукта, себестоимость продукции, рентабельность продукции и др.
С целью визуализации производственной структуры и отражения места и роли в ней организационной структуры управления проведено моделирование на основе методологии IDEF0 и результаты представлены на рисунке 2.
Логико-информационное моделирование процессов организации производства нефтехимического комплекса можно рассматривать в рамках языков нотаций IDEF, которые моделируют как процессы организации
цепей поставок, так и модели процессов управления качеством. Модели IDEF0 можно преобразовать в динамическую модель IDEF2 и применять для моделирования и управления цепями поставок. Возможно преобразование моделей IDEF0 в модель ресурсов, организационную модель. Емким инструментом моделирования, получившим широкое распространение на практике и интегрирующим комплекс эффективных модулей
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управления, является Business Studio. Встроенные нотации IDEF0, «Процесс» и «Процедура», BPMN, EPC
позволяют представить алгоритмы управления ресурсосбережением с учетом причинно-следственных связей
и временных параметров процессов и возможности процессной декомпозиции, формировать документацию,
регламентирующую процессы. Функция имитационного моделирования позволяет оценить сценарии реализации ресурсосберегающих технологий.
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Составлено автором по материалам источника [3]
Рис. 2. Функциональная модель «Модернизация организационной структуры управления в соответствии
со стратегией развития предприятия» на основе методологии IDEF0

Язык IDEF0 является обновленной версией методики структурированного анализа и проектирования (SADT),
предложенный Д. Россом для структурного анализа систем. Методология IDEF0 является очень популярным в практике
моделирования процессов организации производства. Важно отметить функциональную направленность IDEF0 –
функции системы исследуются независимо от объектов, которые обеспечивают их выполнение. «Функциональная»
точка зрения позволяет четко отделить аспекты назначения системы от аспектов ее физической реализации.
Модель IDEF0 включает набор компонентов синтаксиса, необходимых для интеграции процессов производства.
Полученные модели позволяют увидеть, как работает система, процесс или организация [9].
Для отечественных промышленных предприятий модель системы бережливого производства можно представить как интеграцию деятельности систем стратегического управления, организации производства и обучения персонала, что сформирована на базе зарубежного и отечественного опыта ведения проектов и совершенствование организации производственных процессов (рис. 3).
Еще одним инструментом, оказывающим влияние на эффективность системы управления и организации производства, выступает информационная поддержка, ориентированная на выполнение текущих вопросов и задач.
Основной целью использования информационных технологий по поддержке принимаемых решений в области
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стратегии развития нефтехимических производственных систем является их оптимизация, осуществление качественных преобразований в производственных системах, направленных на повышение их эффективности посредством организации рационального использования имеющихся ресурсов с применением современных методов организации производства, уменьшение сроков и стоимости создания и освоения новых видов продукции.
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Рис. 3. Модель бережливой стратегии развития организационной структуры управления нефтехимическим предприятием,
основанная на проектном подходе управления

Обеспечение ресурсоэффективности цепей поставок требует системного подхода к интеграции ряда функциональных подсистем предприятия: производственной, логистической, информационной и т. д. Решение
задачи возможно в результате как модернизации организации бизнес-процессов в цепи поставок, так и автоматизации и компьютерного моделирования. В настоящее время существует ряд программ, позволяющих
реализовать логико-информационное и экономико-математическое моделирование процессов организации
производства и цепей поставок. Эффективность автоматизации и ее успешная интеграция в информационную среду предприятия определяются двумя важными факторами: грамотным описанием основных процессов и корректным описанием организационной структуры управления. Среди крупных поставщиков емких
по функциональности информационных систем для крупных нефтехимических предприятий следует отметить SAP/R3, ORACLE, BAAN, ARIS. Последние две охватывают модули, позволяющие описывать организационную структуру предприятия, например, система BAAN в рамках модели организационной структуры
BOM обеспечивает возможности для описания подразделений и должностей организации, функциональные
взаимоотношения между ними и роли в процессах предприятия.
Большими преимуществами с учетом функционала и современных тенденций автоматизации производственных систем обладает методология ARIS. Ряд модулей данного программного продукта применяется
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в интегрированной информационной системе SAP/R3. Подобный комбинированный подход обеспечивает
преимущество в виде возможности рационализации ресурсопотребления, оптимизации затрат, минимизации
рисков, связанных с утечкой информационных потоков, распространения современных технологий в рамках
принятия управленческих решений.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
– одним из инструментов совершенствования системы управления является организационная структура, в связи с чем ее проектирование в зависимости от выбранной стратегии развития и целей предприятия
видится важной задачей для повышения эффективности;
– обобщены и проанализированы методы проектирования организационных структур управления и методы их оценки;
– предложены ключевые показатели, характеризующие эффективность системы управления;
– разработана функциональная модель модернизации организационной структуры управления в соответствии со стратегией развития предприятия на основе методологии IDEF0;
– разработана модель бережливой стратегии развития организационной структуры управления нефтехимическим предприятием, основанная на проектном подходе управления.
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