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ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ

ТРАНСФОРМАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ

В ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
С.В. Філиппова. Інфраструктура функціо-

нально-ресурсного забезпечення управління
трансформаційними процесами в промислово-
му виробництві. Розглянуто механізм функціона-
льно-ресурсного забезпечення. Запропоновано
новий підхід до розробки його інфраструктури.

S.V. Filippova. Infrastructure of functional-
resource maintenance of transformation processes
in industrial production management. The mecha-
nism of functional-resource maintenance is consid-
ered. A new approach to its infrastructure develop-
ment is proposed.

Развитие трансформационных процессов в промышленном производстве требует периоди-
ческого пересмотра принципов и организационно-правовых форм их функционально-
ресурсного обеспечения. Хотя проблема хорошо проработана [1…5], ряд вопросов нуждается в
дополнительных исследованиях. Это, прежде всего, поиск новых подходов к самому процессу
создания функционально-ресурсного обеспечения таких процессов.

Главной задачей процесса становится создание таких механизмов управления, которые
смогут обеспечить концентрацию организационных полномочий и ресурсов на поддержке
трансформационных процессов в приоритетных направлениях науки и техники, обеспечиваю-
щих инновационное развитие промышленности Украины.

Функционально-ресурсное обеспечение управления трансформационными процессами в
промышленном производстве (ФРОУ) выполняется в семи направлениях на трех уровнях: об-
щегосударственном, региональном и внутри интегрированных производственных систем
(ИПС) [6, 7] ¾ на уровне их участников (рис. 1).

Направление обеспечения на каждом уровне разбивается на блоки мероприятий со своим
составом и целями, определяемыми спецификой соответствующего уровня.

Так, на общегосударственном уровне направление ФРОУ “Персонал управления” пред-
ставлен блоками мероприятий: повышение качества управленческого персонала в предприни-
мательском секторе и малом предпринимательстве путем повышения базовой профессиональ-
ной подготовки предпринимателей с обязательным выделением подготовки специалистов для
инновационного предпринимательства в самостоятельное направление; совершенствование
предпринимательской среды в целом через организацию силами вузов и научных организаций
общегосударственного подчинения профессионального консалтинга и сопровождения про-
мышленных предпринимательских структур на протяжении всего их жизненного цикла; гло-
бальный мониторинг макросреды для прогнозирования потребностей экономики и ее отраслей
по определенным специальностям.

На региональном уровне мероприятия направления представлены блоками: повышение
профессионального уровня управленческого персонала в предпринимательском секторе и ма-
лом предпринимательстве региона за счет сочетания базовой подготовки предпринимателей с
последующим систематическим переобучением в области управленческих и учетно-
аналитических технологий; совершенствование предпринимательской среды за счет реализа-
ции функции сопровождения ИПС и независимых малых промышленных предприниматель-
ских структур на протяжении всего их жизненного цикла через организацию профессионально-
го консалтинга силами научно-образовательных организаций и центров регионального подчи-
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нения; мониторинг среды для про-
гнозирования потребностей региона
в целом и в разрезе отраслей по оп-
ределенным специальностям.

На третьем уровне рассматри-
ваемое направление адаптируется к
специфике реальной ИПС через по-
вышение профессионализма управ-
ленческого персонала путем его
обучения управленческим и учетно-
аналитическим технологиям; совер-
шенствование производственного
процесса за счет кооперации и деле-
гирования управленческих функций
внешней среде участниками ИПС на
протяжении всего жизненного цик-
ла; мониторинг внешней среды для
прогнозирования потребности ИПС
в работниках определенных специ-
альностей.

Независимо от уровня ФРОУ направления “Техника управления” и “Технология управления
и его автоматизация” связаны с выбором объективно необходимого состава функций и задач
управления с их последующей трактовкой. Такой состав определяется разнообразием состоя-
ний объекта управления, а также возможностью автоматизации и объединения отдельных ви-
дов операций управления в цикле принятия решения за счет стандартизации и разработки ма-
тематического обеспечения, создания общесистемного запаса устойчивости на основе интел-
лектуальных и информационных, временных, финансовых и др. ресурсов, придания отдельным
специфическим элементам объекта управления свойств саморегулирования.

Направление “Финансовое обеспечение” представлено комплексом мероприятий, призван-
ных помочь предприятиям ¾ потенциальным участникам ИПС в решении проблемы финанси-
рования инновационной деятельности. К прямым мерам отнесено прямое финансирование про-
ектов ИПС из средств бюджетных и внебюджетных фондов общегосударственного и регио-
нального уровня, ограниченность которых вынуждает сконцентрировать их на приоритетных и
наиболее важных направлениях трансформации. Косвенные меры предусматривают совершен-
ствование налоговой, банковской, страховой и таможенной политики с целью создания благо-
приятных условий для привлечения инвесторов и включают: дифференцированное снижение
налогов для участников ИПС в зависимости от их затрат на инновационные инвестиции; пре-
доставление налоговых льгот авторам инновационных проектов; обеспечение возможности
формирования участниками ИПС собственных фондов инновационного развития за счет себе-
стоимости производимой продукции; дифференцирование ставки налога на прибыль банков,
участвующих в долгосрочном кредитовании проектов ИПС; внедрение механизмов государст-
венного страхования инвестиций и кредитов, связанных с проектами.

Мероприятия направления “Информационное обеспечение” включают: издание и распро-
странение сборников нормативных актов, справочных и методических рекомендаций по вопро-
сам инновационной деятельности; создание общегосударственного информационного банка
данных инновационных разработок по видам деятельности (промышленность, торговля, транс-
порт, связь, управление) и готовых проектов ИПС; создание сети региональных информацион-
ных центров с единой автоматизированной информационно-поисковой системой в области ин-
новационных разработок и условий для их внедрения.

Направление "“Нормативно-правовое обеспечение” выступает составной частью государ-
ственной политики содействия трансформации промышленного производства.

Функционально-ресурсное обеспечение управления
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Рис. 1. Схема функционально-ресурсного обеспечения управ-
ления трансформационными процессами в промышленном

производстве
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Направление “Организационное обеспечение” нацелено на формирование физической ор-
ганизационной инфраструктуры поддержки трансформационных процессов и управления ими
и включает: создание скоординированной системы структур ФРОУ; совершенствование орга-
низационных структур финансового обеспечения трансформации промышленного производст-
ва; формирование национальной сети инновационных структур на основе ИПС; организацион-
но-функциональное обеспечение, включающее разработку и усовершенствование процедур
ФРОУ; контроль выполнения принципов и требований государственной политики содействия
трансформации промышленного производства.

Особого внимания требует самоорганизация ФРОУ, которую частично может выпол-
нять каждый элемент структуры управления. Ей способствует связь современных тенденций
развития экономики с реорганизацией коммуникативных сетей, налаживанием горизонтальных
и ослаблением вертикальных связей предприятий. Механизм самоорганизующегося ФРОУ на
региональном уровне управления можно представить блоками: целевым, методологическим,
организационным и ресурсным.

Целевой блок определяет сочетание интересов участников ИПС, обусловливающее ком-
плексное развитие региона. Степень достижения интереса определяется по каждому участнику.
Для региона его отражают показатели, характеризующие роль участника ИПС в формировании
промышленно-инновационного потенциала и социальном развитии региона, для промышлен-
ных предприятий ¾ показатели степени достижения ими своих локальных или комплексных
целей. Региональный интерес является приоритетным, т.к. создает основу дифференциации
предприятий и используется для оценки их позиций при участии в региональных тендерах по
формированию ИПС, предоставления муниципальных и банковских кредитов, займов и пр.
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Рис. 2. Организационная структура ФРОУ в системе управления регионом

Методологический блок поддерживается комплексом методик аналитического обеспече-
ния управления трансформационными процессами.

Организационный блок представлен: организационными структурами в системе регио-
нального управления; организационными структурами предпринимательского и непредприни-
мательского непроизводственного сектора. Основу структуры организации ФРОУ определяет
композиция функциональных подразделений системы управления как элементов организаци-
онной структуры участников ИПС (рис. 2).

Качественное формирование ФРОУ обеспечивается тем, что на каждом системном уровне
функции ФРОУ выполняются специализированными структурными подразделениями. При
этом работа с инновациями, которые могут стать основой формирования стратегических ИПС,
будет проводиться постоянно действующим отделом превентивного управления трансформа-
ционными процессами. Разработка и внедрение изменений в функционирующих ИПС поруча-
ется подразделению текущего управления промышленным производством.

Наибольший эффект взаимосвязи между отделениями, обслуживающими разные сегменты
внешней среды, достигается благодаря горизонтальной интеграции управления. Максимальная
взаимосвязь областей ФРОУ обеспечивается при схожести производственного, технологиче-



Труды Одесского политехнического университета, 2005, вып. 2(24) 243

ского и организационного потенциала формируемых ИПС. В этом случае в рамках одного
структурного подразделения департамента объединяются производственная, инновационная и
предпринимательская составляющие системы управления.

При технологической взаимосвязи ИПС курирующие их по разным вопросам подразделе-
ния департамента будут иметь общий стратегический центр превентивного управления транс-
формационными процессами, ответственный за формирование ИПС. Если виды деятельности
ИПС связаны стратегически, такой центр будет наделен ответственностью и за стратегическое
управление. Тогда на уровне предприятий-участников ИПС согласовывается только одна взаи-
мосвязанная функциональная область ¾ операционная деятельность, а функции стратегическо-
го центра фактически выполняют региональные структуры общего управления.

При несвязанной диверсификации ФРОУ максимально децентрализовано. В этом случае
участники ИПС полностью отвечают за свою оперативную и инновационную деятельность.
Региональный уровень  управляет единственным общим стратегическим ресурсом ¾ финанса-
ми, предоставляя ссуды, кредиты или выступая гарантом их возврата.

Вертикальная интеграция различных уровней ФРОУ также обеспечивается через взаимо-
связь ресурсов. При минимальной взаимосвязи она сводится к распределению между уровнями
только финансовых ресурсов. Финансирование инновационной и стратегической деятельности,
обеспечивающей перспективную рентабельность ИПС, будет осуществляться за счет текущей
прибыли ее участников или привлечения средств со стороны. При этом оперативные, иннова-
ционные и стратегические планы развития ИПС и управления трансформационными процесса-
ми должны быть сбалансированы в рамках общей государственной политики содействия
трансформации промышленного производства. В противном случае, регион может не спра-
виться с финансированием исследований и разработок в необходимом масштабе и обеспечить
достижение долгосрочных и среднесрочных целей трансформации. Более того, завышенные
объемы перспективного финансирования могут подорвать текущую финансовую устойчивость
уже функционирующих ИПС.

Все это касается и других видов ресурсов, которые у различных уровней ФРОУ тоже
взаимосвязаны. Возможности обеспечения позитивной взаимосвязи такого рода в настоящее
время возрастают благодаря росту гибкости производственных технологий и углублению ры-
ночной сегментации. Эти изменения позволяют регионам организовывать крупные производст-
ва, дифференцированные по небольшим партиям разновидностей основной продукции. Если
быстропереналаживаемое оборудование функционирующих ИПС позволит производить партии
продукции по кооперации, сопоставимые с потребностью формируемых ИПС, для разработок
продуктовых инноваций могут быть привлечены соответствующие подразделения ФРОУ.

Количественное формирование ФРОУ определяется неоднородностью функций и степе-
нью интеграции структурных подразделений. Возможны три варианта количественного состава
сотрудников, подчиненных одному руководителю [6]: при максимальной интеграции и мини-
мальной специализации сотрудников, если каждый выполняет все функциональные обязанно-
сти по всем направлениям, ¾ 5…7 чел.; при средней горизонтальной интеграции и средней
специализации, если каждый выполняют сходные функциональные обязанности, но по своему
направлению, ¾ 8…20 чел.; при низкой интеграции и максимальной специализации, если все
выполняют одинаковые функциональные обязанности по всем направлениям, ¾ 21…50 чел.

Организационными структурами предпринимательского и непредпринимательского не-
производственного сектора в виде координационного центра со структурообразующими эле-
ментами региональной системы ФРОУ должны стать региональные центры науки, высоких
технологий и инноваций.

Базовый характер центров обеспечивается объединением в их составе ведущих государст-
венных научно-исследовательских и учебных организаций, заинтересованных предпринима-
тельских консалтинговых структур и потенциальных инвесторов. Поэтому центры могут вы-
ступать и как государственные заказчики, и как ответственные исполнители стратегических
проектов научно-технического и промышленного развития, реализуемых путем создания ре-
гиональных и межрегиональных ИПС.
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Конкретный перечень элементов структуры ФРОУ определяется спецификой и потенциа-
лом региона. Так, для Одесского региона их формирование основано на высоком научно-
академическом потенциале региона, благоприятном геополитическом расположении Одессы
как логистического центра, высоких темпах развития Одесской области и быстром развитии
рыночной инфраструктуры.

Потенциал академический сферы остается довольно высоким, однако, с 1999 г. наблюда-
ется общее сокращение и количества исследовательских организаций, и доли исследователь-
ских робот, приходящихся на разработку новых видов техники и технологий [8]. Это объясня-
ется, отчасти, сокращением объемов хоздоговорных работ прикладного характера, приведшим
к устранению вузов от процесса совершенствования производственного процесса и решения
конкретных проблем промышленного производства.

Несмотря на то, что удельный вес прикладных разработок сократился в 2003 г. по сравне-
нию с 2002 г. на 25 %, объем фундаментальных работ, которые могли бы стать основой форми-
рования стратегических ИПС, вырос за тот же период в 6 раз.

Положительным является также тот факт, что с 2001 г. прекратилось сокращение количе-
ства организаций, занимающихся научными исследованиями. В то же время, степень завер-
шенности теоретических разработок в вузах опережает академический сектор в 17,9 раз, отрас-
левой ¾ в 5,8 раза [8, 9]. Отставание по технике и технологии в 8,3 и в 3 раза, соответственно,
объясняется именно выпадением вузов из процессов трансформации экономики и промышлен-
ного производства. Иначе говоря, имеющийся потенциал вузов сегодня в решении проблемы
активизации управления трансформационными процессами промышленного производства ис-
пользуется недостаточно.

Формирование инфраструктуры ФРОУ с участием вузов, специализирующихся на реше-
нии конкретных теоретико-практических проблем в промышленности, рассмотрено на примере
Одесского региона (табл. 1).

Таблица 1

Направления НИР вузов Одесского региона, содействующих трансформации
промышленного производства

ВУЗ Направление НИР

Одесская государственная акаде-
мия строительства и архитектуры

реставрация памятников архитектуры, строительство промышлен-
ных объектов, технологии производства строительных материалов

Одесский национальный политех-
нический университет

машиностроение, металлургия, технологии ресурсосбережения,
тепло- и электроэнергетика, электротехника, метрология, стандар-
тизация и сертификация, радиотехника и электроника, химические
технологии, автомобилестроение,
литейное производство, акустика, техническая кибернетика, ин-
формационные технологии, формирование предпринимательской
среды промышленного производства

Одесская национальная академия
пищевых технологий

технологии изготовления продуктов питания, технологии сохране-
ния зерна

Одесская государственная акаде-
мия холода

комплексные холодильные и криогенные установки для авиацион-
ной и космической техники, медицины, металлургии, пищевой,
химической промышленности, криогенного обеспечения сверхпро-
водящих устройств

Одесская национальная морская
академия судовые энергетические установки

Масштабы региональной инфраструктуры ФРОУ могут варьироваться, поэтому она может
поддерживать либо трансформационные процессы в целом, либо их приоритетные направле-
ния, исходя из стратегии развития региона.
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Процессы формирования структуры ФРОУ и создания ее региональной инфраструктуры
рассчитаны на несколько лет, поэтому ее саморазвитие идет через ряд этапов (рис. 3).

Последова-
тельное пре-
образование

макета
ФРОУ

Формирование технологического образа (операции, процесс, направление перемещения
ресурсов) и выбор структурообразующих элементов

Формирование функционального образа (причинно-следственные связи, требуемые
функции, структурообразующие элементы)

Совершенствование функционально-технологического образа (привязка технологии к
функциональной схеме по критериям времени и качества, формирование
алгоритмических связей) и формирование интегрального образа

Познание
реально соз-

данного
ФРОУ

Вероятностное распределение  событий (операций, процессов, направлений и объёма
перемещения ресурсов)

Формирование стандартов ФРОУ ТПП (типовых причинно-следственных связей, управ-
ленческих процедур и средств управления)

Определение преимущественных и нестандартных функционально-технологических
стандартов образа

Параллельно-
последова-
тельное со-

вершен-
ствование

ФРОУ ТПП

Формирование множественности технологического и функционального образов под воз-
действием турбулентности внешней среды

Формирование информационной базы данных о вариативности и вероятности техноло-
гий, структур и связей ФРОУ ТПП

Совершенствование алгоритма ФРОУ ТПП, его процедур и связей

Рис. 3. Алгоритм саморазвития ФРОУ

Инфраструктура ФРОУ ¾ это гибрид производственной, предпринимательской, инноваци-
онной и управленческой составляющих. Поэтому к ее обязательным элементам отнесены струк-
туры, представляющие органы региональной исполнительной власти, патентно-лицензионные и
сертификационные центры; ответственные за финансирование (инвестиционные фонды, венчур-
ные фонды, филиалы банковских учреждений), информационное (информационные агентства и
т.п.) и кадровое обеспечение (центры подготовки и переподготовки кадров, учебные центры и
т.п.); содействующие в реализации  управленческих функций предприятий (консалтинговые, ана-
литические и исследовательские центры, бизнес-центры, бизнес-инкубаторы, высшие учебные
заведения, научно-исследовательские организации и их подразделения, центры трансфера техно-
логий и т.п.). Вузы и НИИ могут выполнять одновременно кадровое, консультационное и инфор-
мационное обеспечение. Как видно, разграничение функций и задач органов регионального
управления, представителей научно-академической и  предпринимательской среды в процессе
формирования и развития региональной инфраструктуры представляет собой сложную задачу
ФРОУ, решение которой силами органов региональной власти и управления без привлечения
представителей научно-академической среды невозможно.

На начальном этапе предлагается создание структурообразующих элементов, которые
могут дать региону весомые результаты за относительно короткий срок и могут быть реализо-
ваны силами ИПС или их отдельных участников. Такие элементы выступят звеном, связываю-
щим региональный уровень с уровнем участников ИПС, и будут способствовать обеспечению
согласованности производственной, предпринимательской, инновационной и управленческой
составляющих ФРОУ.

Опыт показывает, что в качестве структурообразующего элемента может быть успешно
использован вуз или его подразделения [6], отличительной особенностью которого  является
инновационно-трансформационная направленность, выражающаяся в качественном согласова-
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нии функционально-ресурсного обеспечения трансформационных процессов  в промышленном
производстве:

— образовательное, консалтинговое, информационное обеспечение инновационного биз-
неса и организации инновационной деятельности;

— коммуникационное обеспечение (поиск партнеров и субподрядчиков в выполнении
НИР и ОКР среди вузов и действующих субъектов инновационного предпринимательства,
промышленного производства);

— создание банка инновационных идей, предложений, проектов.
Структурообразующий элемент ФРОУ содействует решению актуальных проблем транс-

формации и развития коммуникаций между научно-академической, производственной и пред-
принимательской средами на региональном уровне управления (табл. 2).

Таблица 2

Результаты функционирования вуза в качестве структурообразующего элемента ФРОУ

Среда Полученный результат

Научно-
академическая

коммерциализация результатов НИР и ОКР вуза;
модернизация учебных программ вуза в соответствии с потребностями произ-
водства и предпринимательства;
повышение уровня подготовки выпускников;
получение дополнительных источников финансирования вуза

Предприниматель-
ская

кадровое, информационное и методическое обеспечение;
идейное обеспечение (предпринимательские идеи)

Производственная кадровое, информационное и методическое обеспечение;
инновационное обеспечение (конструкции, технологии, проекты)

Роль вуза как структурообразующего элемента ФРОУ в кадровом обеспечении развития
трансформационных процессов состоит в повышении квалификации представителей предприни-
мательской и производственной среды посредством трансфера современных управленческих
технологий, в методическом обеспечении ¾ в стандартизации процесса внедрения организаци-
онно-управленческих инноваций в промышленное производство. Так, делегирование предпри-
ятиями функций по разработке инвестиционной и маркетинговой политики во внешнюю среду
(вузу) позволит им концентрироваться на производственной деятельности. В информационном
обеспечении ¾ в создании и предоставлении информационных ресурсов, необходимых для раз-
вития предприятий (тенденции развития современного производства, статистические обзоры, ре-
зультаты маркетинговых и других исследований; данные о потенциальных партнерах и т.п.).

В итоге, вуз становится организационной формой трансфера знаний и технологий и структу-
рообразующим элементом ФРОУ, обеспечивая взаимодействие научно-академической среды с
предпринимательской и производственной средами, выступающими как заказчики и потребители.

Таким образом, деятельность вуза и аналогичных ему структурообразующих элементов
инфраструктуры ФРОУ будет способствовать решению задач стратегического и оперативного
управления, активизации инновационного развития, и, как следствие, повышению конкуренто-
способности и эффективности промышленного производства.

Предложенный механизм функционально-ресурсного обеспечения управления трансфор-
мационными процессами в промышленном производстве носит реальный характер, максималь-
но использует региональную инфраструктуру и имеет предпосылки для саморазвития. Именно
такой подход должен стать основой разработки государственных и региональных программ
содействия развитию трансформационных, инновационных и предпринимательских процессов
в промышленном производстве Украины.
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