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Введение
Автоматика занимается управлением в технических системах.
Управление - это процесс воздействия на объект с целью привести его в
желаемое состояние или положение.
Развитие об управлении позволило осуществить широкое внедрение
автоматических устройств и систем в технике и промышленности. Начало
работ по автоматизации химической и металлургической промышленности и
энергетики относится к 30-м годам прошлого столетия. Были внедрены
системы регулирования теплового режима мартеновской печи и химического
реактора.
Со второй половины 60-х годов в связи с бурным развитием
вычислительной техники и появлением надежных быстродействующих ЭВМ
началась эра АСУ.
Развитие АСУ идет по двум направлениям: 1. Системы управления
технологическими процессами (АСУТП). 2. Автоматические системы
управления производственными процессами (АСУПП).
Задачей автоматики как науки является разработка принципов и
средств, необходимых для управления техническими объектами без участия
человека.
Технический объект (станок, двигатель, завод, технологический
процесс), который нуждается в специально организованном управляющем
воздействии, называется объектом управления.
Совокупность объекта управления и автоматического управляющего
устройства, взаимодействие которых приводит к выполнению поставленной
цели управления, называется системой автоматического управления.
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Лекция
1.
Основные
производственных процессов

направления

автоматизации

1.1 Введение
Управление производством представляет собой целенаправленное
воздействие на коллективы людей в целях организации и координации их
деятельности в процессе общественного труда.
Развитие производства, его усложнение, разделение труда и
одновременная его кооперация сделали невозможным совмещение труда по
управлению с непосредственным физическим трудом. Потребовалось
отделение одного вида труда от другого и превращение управленческого
труда в самостоятельный вид деятельности. С ростом масштабов
производства управление становится столь сложным, что требуются
специальные средства поддержки, кардинально повышающие качество и
производительность управленческого труда.
НТП повлек за собой небывалый рост объемов производства и его
концентрацию. Огромное количество информации в виде сведений о
достижениях в науке и технике, различного рода сводок, отчетов и т.п.
вызывает перегрузку управленческого персонала. Снять перегрузку оказалось
возможным лишь при появлении ЭВМ, принявшей на себя большую долю
интеллектуального труда человека в сфере управления.
1.2 Актуальные вопросы автоматизации в управлении экономикой
На сегодняшний день наиболее перспективные направления это –
электронная автоматизация всех сфер человеческой деятельности. Все сферы
производства будут связаны с внедрением ЭВМ, микропроцессоров,
робототехники и других элементов информационных технологий. Намечается
ускоренный рост отраслей – электротехнической, радиоэлектронной,
приборостроения, производства компьютеров, лазерной техники, полимерных
и композиционных материалов.
Автоматизация обеспечивает достижение требуемых социальноэкономических целей развития производства путем:
1) преобразования качественных характеристик производственных
систем на основе автоматизированной техники новых поколений;
2) усиления режима ресурсосбережения за счет разработок
ресурсосберегающего ТО и технологий на базе автоматизации производства;
3) значительного повышения производительности труда на основе
максимальной автоматизации управленческого труда, интеллектуальной
деятельности человека в образовании и науке.
Автоматизация производства должна снизить в полтора раза
численность обслуживающего персонала, и при этом более чем в два раза
должна вырасти в производстве производительность труда.
Автоматизация вписалась во все сферы деловой деятельности человека.
Полигоны и эффективность использования ИТ показаны в таблице 1.1.
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Таблица1.1 – Полигоны и эффективность использования ИТ
экономическая
- интенсификация развития;
- насыщение рынка товарами
и услугами, увеличение ВВП;
- интеграция рынка товаров,
Соответствие
финансов и услуг в
целям общества и международное экономическое
их достижение
пространство;
- ускорение движения товаров
и услуг.
- увеличение прибыли;
- возможность инвестиций;
- увеличение оборотных
средств;
- повышение
Соответствие
респектабельности и нормы
целям субъектов прибыли, производительности
экономической
труда;
деятельности и их - развитие предприятия;
достижение
- повышение качества
продукции;
- интеграция и развитие
торгово-экономических и
научно-технических связей.

Эффективность
социальная
управления
- создание условий
- создание механизмов
устойчивого развития
управления рыночной
общества;
экономикой;
- увеличение пенсионных - возможность
фондов;
прогнозирования рынка
- более
товаров и услуг;
сбалансированный бюджет - переход от
РФ;
административного
- повышение культуры
управления к
производства.
рыночному.
- качественное
содержание и развитие
социальной сферы;
- повышение отчислений
во внебюджетные фонды;
- развитие социальной
сферы предприятия;
- повышение уровня
социального обеспечения
сотрудников;
- повышение уровня
заработной платы.
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научно-техническая
- повышение научнотехнического уровня
предприятия;
- развитие венчурной
деятельности;
- внедрение (развитие)
современных
технологий;
- формирование нового
технологического
уклада.
- оптимизация
- информационная
структуры управления
безопасность;
(численность
- повышение
структуры);
эффективности,
- перераспределение и
деятельности за счет
диверсификация рабочих использования
мест;
современных
- адаптивность;
информационных
- создание холдинговых технологий бизнеса;
структур управления;
- повышение культуры
- устойчивое развитие.
производства;
- повышение
квалификации
сотрудников;
- экология.

Продолжение таблицы 1

Соответствие
целям
развития
информационных
систем, делового
сотрудничества и
информационных
технологий
бизнеса
и
их
достижение

экономическая
- превращение информации в
товар;
- увеличение прибыли от
трансакций в системе
«электронной торговли»;
- обеспечение деятельности
на коммерческой основе;
- коммерциализация
информационных ресурсов в
режиме on-line;
- увеличение финансового
оборота платежных
электронных систем
(«электронные деньги»);
- сокращение расходов на
доставку и отправку
информации;
- увеличение скорости
совершения коммерческих
сделок.

Эффективность
социальная
управления
- снижение тарифов на
- переход к
услуги;
эффективному
- создание интерактивного управлению
«киберпространства»;
информационными
- повышение уровня
ресурсами и
знаний;
информационными
- открытость
технологиями;
информационных ресурсов;
- автоматизация
- экономия временных и
процессов;
финансовых ресурсов;
- повышение
- эксплозия общественного надежности;
сознания;
- переход к
- интеграция в
аналитическим системам
международное
управления;
информационное
- создание
пространство, стирание
навигационных систем
граней общества;
управления;
- развитие электронной
- согласованность
почты;
действий подсистем для
- формирование
достижения общих
информационных ресурсов и целей.
баз знаний.
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научно-техническая
- создание
постиндустриального
общества;
- повышение
интеллектуальных
свойств
информационных
систем деловой
информации;
- создание новых
информационных
технологий бизнеса;
-интернационализация
баз знаний;
- создание новых сфер
материального
производства;
- информатизация
общества и устойчивое
развитие.

Автоматизация охватывает все виды деятельности: статистический
анализ, экономические отчеты, оплату счетов, проведение научных и
медицинских исследований, проектирование и управление производством и
станками, дизайн и учебный процесс. Результат внедрения ИТ везде одинаков:
более высокая производительность труда и эффективность.
1.3 Общесистемные
производством

вопросы

автоматизации

в

управлении

Так как автоматизация в управлении производством представляет собой
человеко-машинную систему, следует напомнить известное кибернетическое
ограничение, раскрывающее целесообразность или нецелесообразность
автоматизации. Оно формулируется так: там, где для принятия решения
достаточно физических возможностей человека и он присутствует в этом
производстве, автоматизация не нужна. Это правило точнее звучит в виде
двух кибернетических ограничений.
Первое ограничение – достоверность информации. Если достоверность
не гарантируется, автоматизация невозможна. Второе ограничение –
скоротечность процесса – наоборот, определяет целесообразность
автоматизации. Это всегда должно иметь место в тех случаях, когда скорость
хода производства не улавливается физическими возможностями человека. А
также в тех случаях, когда объемы необходимых корректирующих
воздействий не укладываются во время, в течение которого человек
физически сможет сделать пересчет хода работ.
Информатизация
управления
производством
должна
также
удовлетворять двум кибернетическим принципам: в системе управления
необходимы должная иерархичность и деление целого на частное. Первый
принцип определяет наличие в каждой системе двух уровней управления. На
верхнем уровне должны решаться стратегические задачи, на нижнем –
тактические. Второй принцип определяет необходимость деления целого на
части. Выход из строя одной части системы не должен обрекать всю систему
на остановку, разрушение.
Правильная реализация первого принципа должна обеспечивать в
поведении системы должную точность в достижении цели. Реализация
второго принципа должна придавать системе надежность, т.е. должна
исключать дублирующими устройствами или страховочными резервами срыв
сроков исполнения как стратегических, так и тактических задач.
Важным в управлении является – упорядочение информационных
процессов, совершенствование качества информации, обеспечение ее
избирательности и целенаправленности в точном соответствии с уровнем и
функциональной принадлежностью управленческих решений.
Основным, первым, свойством информации является ее способность
быть средством отражения конкретных процессов, событий. Второе свойство
информации – обеспечение сочетания общего и дифференцированного
подходов к ней. Общность это – социально-экономическое единство развития
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производства, сравнительный анализ форм его организации и трудовых
затрат. Дифференцированный подход выражается в разработке и
использовании конкретных показателей применительно к индивидуальным
условиям производства (натуральные и стоимостные показатели, дающие
точную оценку выполненных работ данного производства).
Третье свойство информации – многократность ее использования. Это
специфическое свойство информации предъявляет конкретные требования к
созданию систем ее обработки и хранения.
Через информацию координируется деятельность людей, малых и
больших
коллективов.
На
предприятиях
такая
координация
дифференцируется двумя уровнями.
На верхнем уровне управления решаются стратегические задачи. К ним
могут относиться все виды прогнозов, определяющих тенденции развития
предприятия на много лет вперед; характер этого развития – полная
реконструкция, расширение производства, его частичная модернизация,
переход на изготовление принципиально новых изделий или модификация
выпускаемых моделей.
На нижних уровнях, в цехах и на участках, решаются преимущественно
задачи тактические, такие, как оперативно-календарное планирование,
использование систем стимулирования труда и т.п.
Все решения, принимаемые для управления производством, делятся на
регламентные и случайные. К регламентным относятся решения, которые
принимаются регулярно с определенной периодичностью. Поэтому большая
часть процедур, связанных с выполнением этих решений, поддается
автоматизации. Случайные решения – каждый раз новые для производства.
Они, как правило, являются следствием заранее не предвиденных
обстоятельств, а потому слабо поддаются надежному информационному
обслуживанию.
Эффективность управления производством определяется соотношением
централизации и децентрализации функции управления. Это обуславливает
распределение потоков информации по уровням управления.
Важное место в управлении при контроле исполнения решений
занимает вопрос оценки срыва сроков и объемов исполнения работ. Такой
контроль исполнения решений складывается из следующих стадий:
− сбор информации о фактическом положении дел;
− установление критериев оценки выполнения решений и предсказание
последствий неисполнения;
− сравнение фактического состояния с плановыми;
− коррекция принятых решений и при необходимости исправление
параметров ранее сформулированных задач и планов их решения.
Критериями оценки выполнения решений являются затраты
материальных ресурсов, использованное рабочее время, количество и
качество выполненных работ.
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Лекция № 2. Краткий обзор по теории управления и менеджмента
2.1 Классификация управления
В теории управления выделены три основных объекта управления:
неживая природа, живая природа и человеческое общество. Классификация
процессов управления по его основным классам приведена на рисунке 2.1:
− процессы управления в неживой природе (в технических системах)
называют управлением вещами, что является областью изучения
преимущественно технических наук;
− процессы управления в живых организмах относятся к управлению
биологическими системами и являются предметом изучения естественных
наук;
− процессы управления в обществе (в социальных системах) называют
управлением людьми или социальным управлением, что относится
преимущественно к области социальных наук.
Социальное управление подразделяется на два основных подкласса:
управление индивидуальной деятельностью и управление коллективной
деятельностью. При этом выделяют три вида систем социального управления:
− административно-государственное (политическое) управление;
− управление социально-культурной сферой (духовным производством);
− управление производственной сферой (материальным производством).
Каждая система социального управления включает соответствующие
уровни (предприятие – регион – отрасль, государство) и основные формы
(управление материальными и управление человеческими ресурсами), а они, в
свою очередь, подразделяются на соответствующие подсистемы управления.
В теории управления изучаются законы и закономерности, а также
тенденции развития общих свойств систем, таких как некоторые стандартные
качества элементов и способов взаимодействия между ними. Большие
системы обладают рядом общих свойств, которые необходимо учитывать при
их анализе:
− неаддитивность (большая система не равна сумме входящих в нее
подсистем);
− синергичность (однонаправленность действий в системе, которая
приводит к усилению конечного результата);
− мультипликативность (эффекты как отрицательные, так и
положительные в больших системах обладают свойством умножения);
− целостность (отсутствие необходимости добавления или устранения
отдельных структурных элементов системы для повышения эффективности и
устойчивости функционирования);
− обособленность (относительная изолированность, автономность тех
или иных систем);
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− адаптивность (способность системы приспосабливаться к изменениям
внутренних и внешних условий таким образом, чтобы не нарушалась ее
стабильность и эффективность);

Рисунок 2.1 – Классификация и типология систем управления
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− совместимость (все элементы системы должны обладать свойством
взаимоприспособляемости);
− обратная связь (использование информации о результатах
воздействия управляющей системы на управляемый объект путем сравнения
фактического состояния с заданным).
Таким образом, объектом изучения в социальном управлении
выступают социальные системы, а предметом – система управления ими.
2.2 Управление и менеджмент
Управление – более широкое понятие, чем менеджмент. Во-первых, эти
два понятия различаются по объекту управления (рисунок 2.1). Объектом
управления являются технические, биологические, социальные системы.
Объектом социального управления в менеджменте является организация
(предприятие), производящая товары или услуги в конкурентной рыночной
среде. Следовательно, менеджмент – это форма социального управления,
объектом которой является подкласс управления коллективной деятельностью
организации.
Социальное управление определяется как процесс воздействия на
коллективы людей для достижения целей. То есть речь идет об управлении
организацией, обеспечивающую научно-методологическую базу для
выработки практических рекомендаций по рационализации труда и
совершенствованию управления в виде прикладных теорий, получивших
название менеджмент, который включает в себя:
− процесс управления людьми в организациях;
− науку управления;
− орган управления и людей, его составляющих.
Современный менеджмент имеет следующую тенденцию развития:
− бурное развитие культуры организации;
− стратегическое управление и стратегическое планирование во все
более широком спектре специальных приложений;
− совершенствование существующих и разработка новых методов и
технологий менеджмента в коммерческих организациях и их распространение
на некоммерческие сферы, включая государственный сектор;
− формирование и развитие новых специальных видов менеджмента,
представленных на рисунке 2.1.
Таким образом, менеджмент – это теория и практика управления
организацией в условиях конкурентной рыночной среды и объектом
менеджмента является не отрасль, не регион, а первичная социальная
организация (фирма, учреждение, институт, предприятие, орган власти) и
поведение человека в ней.
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2.3 Структура управления в менеджменте
Объектом
управления
менеджмента
является
предприятие,
производящее продукцию или оказывающее услуги. Производство продукции
основано на технологических процессах преобразования вещества и энергии.
Любое предприятие обладает двумя уровнями управления (рисунок 2.2):
− организационной структурой;
− производственной структурой.
Организационная
структура
управления

Производственная
структура (ОУ)

Рисунок 2.2 – Уровни управления предприятия
Под структурой управления предприятием понимается упорядоченная
совокупность взаимосвязанных элементов, которые находятся между собой в
постоянных отношениях и обеспечивают их функционирование и развитие
как единого целого. Элементами структуры являются отдельные рабочие,
службы и другие звенья аппарата управления, а отношение между ними
поддерживаются благодаря связям, которые принято разделять на
горизонтальные и вертикальные.
Горизонтальные связи носят характер согласования и являются, как
правило, одноуровневыми.
Вертикальные связи – это связи подчинения. Необходимость в них
возникает при иерархичности управления. Кроме того, связи в структуре
управления носят линейный и функциональный характер. Линейные связи
отображают движение управленческих решений и информации между, так
называемыми, линейными руководителями. Функциональные связи
соответствуют линии движения информации и управленческим решениям.
Организация (создание) структуры предприятия – это действия по
достижению рационального сочетания живого труда с материальными
элементами трудового процесса в пространстве и времени.
Организация структуры предприятия представляется как процесс
формирования:
− состава подразделений предприятия в увязке с поставленными целями
и задачами. Этот процесс называют организационным проектированием;
− взаимоотношений, полномочий и связей высшего руководства с
нижними уровнями иерархии и обеспечивают возможность распределения и
координации действий. Средством решения данной задачи является
делегирование.
13

Структура должна:
− отображать цель и задачи организации;
− определять функциональное разделение труда и объем полномочий
управления.
− отвечать социально-культурной среде и при ее построении надо
учитывать условия, в которых она будет функционировать.
− реализовывать принцип соответствия между функциями и
полномочиями, с одной стороны, и квалификацией и уровнем культуры – с
другой.
Не существует однозначно хороших или плохих структур управления,
могут быть разные условия их применения, поэтому организационную
структуру представляется рациональным рассматривать на следующих
уровнях взаимодействия (таблица 2.1):
Таблица 2.1 – Типы организационных структур
Уровни
взаимодействия
Взаимодействие с
потребителями
Взаимодействие с
внешней средой
Взаимодействие с
работником
Взаимодействие
подразделений

Типы структур
Ориентация
проблемы

на

внутренние

Ориентация на потребителя

Механистическая (М.Вебер)

Органическая
Сталкер)

(Бернс

Корпоративная

Индивидуалистская

и

Линейно-функциональная М. Вебер
Процессная 80гг 19в Ф.Тейлор
Дивизиональная 20гг 20в А. Слоун
Матричная
Виртуальная

Организационная структура предприятия:
− обеспечивает координацию всех функций управления;
− определяет права и обязанности (полномочия и ответственность) на
управленческих уровнях;
− обеспечивает эффективную деятельность предприятия, ее выживание
и процветание;
− определяет организационное поведение ее сотрудников, т.е. стиль
управления и качество работы коллектива.
Производственная структура предприятия – это совокупность
производственных единиц предприятия (цехов, подразделений, служб),
входящих в его состав и формы связей между ними, определяется размером
предприятия, отраслью производства, уровнем технологии и специализации
предприятия.
Основной функцией производственного предприятия является
изготовление и сбыт продукции или услуг.
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2.4 Методы и принципы менеджмента
Методы управления деятельностью подразделяются на материальные,
социальные и мотивы принудительного характера, в соответствии с этим
различают экономические, социально-психологические и организационные
методы управления предприятием.
Экономические методы имею два аспекта реализации.
Первый аспект характеризует процесс управления, ориентированный на
использование, созданного на общегосударственном уровне экономического
сегмента внешней среды. Содержанием этого аспекта является формирование
системы налогообложения субъектов хозяйствования; определение
действенной амортизационной политики; установление государством
минимального уровня заработной платы и пенсий.
Второй аспект связан с управленческим процессом, ориентированным
на использование разнообразных экономических инструментов, таких, как
финансирование, кредитование, ценообразование, штрафные санкции.
Социально-психологические методы управления реализуют мотивы
социального поведения людей. Традиционные формы материального
поощрения постепенно теряют свое приоритетное стимулирующее влияние.
Все большее значение приобретают такие факторы, как содержание и
творческий характер труда, возможности для проявления инициативы,
общественное признание, моральное удовлетворение.
Организационные методы управления – это комплекс способов и
приемов влияния на работников, основанных на использовании
организационных отношений и административной власти руководства.
Организационные методы управления разделяют на регламентные и
распорядительные.
Регламентные методы формируют структуры и иерархии управления,
делегировании полномочий и соответствии определенным категориям
работников
предприятия,
определении
ориентиров
деятельности
подчиненных, предоставлении методической и инструктивной помощи
исполнителям. Распорядительные методы управления охватывают текущую
(оперативную) организационную работу и базируются, как правило, на
приказах руководителей предприятий (организаций) [50].
Принципы управления предприятием определяют требования к системе,
структуре
и
организации
процесса
управления,
и
являются
основополагающими идеями, закономерностями и правилами поведения
руководителей по осуществлению управленческих функций.
Все принципы менеджмента целесообразно сгруппировать в две группы
– общие и частные.
К общим принципам управления относятся принципы применимости,
системности, многофункциональности, интеграции, ориентации на ценности.
Принцип применимости – менеджмент разрабатывает своего рода
руководство к действию для всех работающих на предприятии сотрудников.
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Принцип системности – менеджмент охватывает всю систему с учетом
внешних и внутренних взаимосвязей, взаимозависимостей и открытости
собственной структуры и системы в целом.
Принцип многофункциональности – менеджмент охватывает различные
аспекты деятельности: материальные (ресурсы, услуги), функциональные
(организация труда), смысловые (достижение конечной цели).
Принцип интеграции – внутри системы должны интегрироваться
различные способы отношений и взгляды сотрудников.
Принцип ориентации на ценности – менеджмент включен в
общественный окружающий мир с определёнными представлениями о таких
ценностях, как гостеприимство. Честные услуги, выгодное соотношение цен и
услуг и т. п.
Частными принято называть принципы управления, относящиеся к
отдельным элементам системы управления. В группе частных принципов
управления можно условно выделить две подгруппы [51].
Первая подгруппа включает в себя принципы, касающиеся
осуществления отдельных функций управления. Сюда входят принципы
планирования, организации, учета, контроля, принципы проведения
маркетинговых исследований и мероприятий и т. п.
Ко второй группе относятся управленческие принципы, связанные с
отдельными сторонами управления, например, социальной, экономической,
организационно-технической и т.д., а также с уровнями управления.
Одним из основных частных принципов менеджмента является принцип
оптимального сочетания централизации и децентрализации в управлении.
Принципы сочетания централизации и децентрализации предполагают
необходимость умелого использования единоначалия и коллегиальности в
управлении. Сущность единоначалия состоит в том, что руководитель
конкретного уровня управления пользуется правом единоличного решения
вопросов, входящих в его компетенцию.
Принцип коллегиальности предполагает выработку коллективного
решения на основе мнений руководителей разного уровня, а также
исполнителей конкретных решений.
Принцип научной обоснованности управления предполагает научное
предвидение,
планируемые
во
времени
социально-экономические
преобразования предприятия. Принцип требует, чтобы все управленческие
действия осуществлялись на базе применения научных методов и подходов.
Цель состоит в превращении науки в высокопроизводительную силу.
Принцип плановости – установление основных направлений и
пропорций развития организации в перспективе. Планированием пронизаны
(в виде текущих и перспективных планов) все звенья организации. План
рассматривается как комплекс экономических и социальных задач, которые
предстоит решить в будущем.
Принцип сочетания прав, обязанностей и ответственности – каждый
подчинённый должен выполнять возложенные на него задачи и периодически
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отчитываться за их выполнение. Каждый в организации наделяется
конкретными правами, несёт ответственность за их выполнение возложенных
на него задач.
Принцип частной автономии и свободы – все инициативы исходят от
свободно
действующих
экономических
субъектов,
выполняющих
управленческие функции по своему желанию в рамках действующего
законодательства.
Принцип иерархичности и обратной связи – создание многоступенчатой
структуры управления, при которой первичные (нижней уровень) звенья
управляются своими же органами, находящимися под контролем органов
руководства следующего уровня.
Принцип постоянного контроля за деятельностью всех звеньев
организации осуществляется на основе обратной связи. По сути, это сигналы,
выражающие реакцию управляемого объекта на управляющее воздействие.
Суть принципа мотивации такова: чем тщательнее менеджеры
осуществляют систему поощрений и наказаний, рассматривая её с учетом
непредвиденных обстоятельств, интегрируя по элементам предприятия, тем
эффективнее будет программа мотиваций [52].
Одним из важнейших принципов современного менеджмента является
демократизация управления – участие в управлении предприятием всех
сотрудников. Формы такого участия различны: долевая оплата труда;
денежные средства, вложенные в акции; единое административное
управление; коллегиальное принятие управленческих решений и т.п. [53].
Принцип государственной закономерности – правовая форма системы
менеджмента
организационно
должна
отвечать
требованиям
государственного (федерального, национального) законодательства.
Принцип органической целостности объекта управления предполагает
управление как процесс воздействия субъекта управления на объект
управления. Они должны составлять единую комплексную систему,
имеющую выход, т.е. обратную связь и связь с внешней средой.
Принцип устойчивости и мобильности системы управления
предполагает, что при изменении внешней и внутренней среды организации
система менеджмента не должна претерпевать коренных изменений.
Одновременно с устойчивостью управленческий процесс должен быть
мобильным, т.е. должен максимально полно учитывать изменения и
требования потребителей продукции и услуг.
2.5 Стратегия и философия менеджмента
2.5.1 Стратегия менеджмента
Стратегия – это программа действий и включает в себя установление
приоритетов решаемых задач, ресурсов и последовательности шагов,
необходимых для достижения стратегических целей.
Различают корпоративную (базовую) стратегию, охватывающую
организацию в целом, стратегию подразделений и функциональную
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стратегию, представляющую программу развития какой-то функциональной
сферы организации (производство, кадры, финансы, исследования и
разработки).
Стратегические мероприятия осуществляются по определенным этапам,
представленным в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Этапы современного менеджмента
№п/
п

Стадия менеджмента

1

Нормативный

2

Стратегический

3

Оперативный

Этапы
1. Формирование философии организации.
2. Формирование миссии организации.
3. Анализ среды окружения (шансы и риски).
4. Анализ потенциала организации (сильные и слабые
стороны).
5. Определение стратегических целей. Дифференциация
целей по уровням.
6. Выбор типов стратегий.
7. Разработка оперативных мер (проекты, программы,
планы).
8. Выполнение стратегии, контроль и регулирование.

2.5.2 Философия менеджмента
Философия менеджмента включает в себя описание высших ориентиров
поведения, принятых организацией (смысл деятельности организации,
принципы, отношения менеджеров к персоналу, партнерам, конкурентам,
инновациям, риску), условий продвижения к ним, объективных ограничений.
Философия формируется под воздействием таких факторов, как личностные
качества менеджера, его ценностные установки, характер производства.
Поведение организации по отношению к субъектам окружающей среды
(клиенты, поставщики, кредиторы, конкуренты, государство, общество)
должно быть сбалансированным, т. е. организация должна учитывать
интересы всех субъектов.
2.5.3 Миссия
Миссия – качественно выраженная совокупность основных целей и
руководящих установок организации. Декларация о миссии – это документ, в
котором формализуется сама миссия, цель коммерческой деятельности и
ценности, которыми руководствуется организация.
Формулировка миссии организации должна содержать:
− цель (для чего существует организация);
− стратегию (конкурентная позиция организации);
− ценности (что ценит организация);
− стандарты поведения (методы управления, обычаи, традиции).
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2.5.4 Видение
Видение – идеализированный образ предприятия, обеспечивающего
исполнение своей миссии, достижения поставленной цели предприятия с
учетом приятых политик.
Видение – это как раз та недостающая «карта военных действий», на
которой можно отмечать стратегические цели, планировать мероприятия по
их достижению. Карта проведения маркетинговых мероприятий – это
разложенное по полочкам и документированное видение предприятия.
Видение определяет промежуточные результаты, формы, задачи, и
содержание деятельности по достижению поставленных стратегических
целей, направляющие или ограничивающие поле деятельности, и оно, как и
миссия, является одним из разделов политики, обособленным и важным ее
разделом, дальнейшим развитием миссии.
2.5.5 Среда окружения
На функционирование организации воздействуют возмущения внешней
и внутренней среды.
Внешняя среда организации подразделяется на внешнюю среду прямого
и косвенного воздействия.
К прямому относятся потребители, конкуренты, поставщики,
собственники, инвесторы, государственные органы, криминальные структуры.
Среда
косвенного
воздействия
оказывает
на
организацию
опосредованное воздействие: состояние экономики (конъюнктура рынка);
социально-культурные факторы (национальный менталитет, вкусы и
предпочтения потребителей, определенных социальных или возрастных
групп); географические факторы; политические факторы; НТП.
Внешние ограничения представлены:
− законодательными и нормативными актами (законы РК и др.);
− международными соглашениями (договоры, конвенции и т. п.).
Внешние условия представлены:
− конъюнктурой рынка;
− научно-техническим прогрессом;
− национальными обычаями;
− вкусами и предпочтениями потребителей.
Внутреннюю
среду
организаций
характеризуют
внутренние
переменные, которые возникают в результате ситуационных факторов,
зависящих от управленческих решений.
Внутренняя среда, как и внешняя, накладывает ограничения на
функционирование организации в определенных условиях.
К внутренним ограничениям относятся факторы, которые могут быть
изменены только решением высшего менеджмента:
− цели – являются внутренним ограничением для всех участников
организации и мощным средством координации, поскольку установленные
цели показывают участникам организации, к чему они должны стремиться;
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− структура организации – пока она не изменена на самом высшем
уровне менеджмента, она является внутренним ограничением для всех
остальных менеджеров и рядовых сотрудников;
− технология – пока не принято решение об изменении технологии на
самом высоком уровне, она является ограничением для всех остальных
менеджеров и рядовых сотрудников;
− нормативы – расходы материалов, нормативы соотношений и т. п.
являются внутренними ограничениями до тех пор, пока они не изменены
решениями высшего уровня менеджмента.
К внутренним условиям относятся ситуационные факторы внутри
организации, которые могут быть изменены на любом уровне менеджмента,
например:
− ресурсы – материальные, трудовые, интеллектуальные. Менеджер
любого уровня может влиять на эти факторы, экономя и эффективно
используя материальные ресурсы, подбирая людей, способных выполнять ту
или иную деятельность с разной степенью эффективности;
− инновации – менеджер любого уровня может внедрять новшества в
рамках своей компетенции: эффективные приемы труда, методы экономии
ресурсов;
− системы поощрения и мотивации – менеджер любого уровня может
выстраивать системы поощрения и мотивации подчиненных ему сотрудников,
используя эти системы в рамках средств, выделенных на премирование.
Технологии оценки среды
Для анализа потенциала организации применяются различные
технологии оценки внешней и внутренней среды, в которых приходится
функционировать компании.
PEST-анализ
PEST – это аббревиатура четырех английских слов: P – Political-legal –
политико-правовые, E– Economic – экономические, S – Sociocultural –
социокультурные, T – Technological forces – технологические факторы. PESTанализ (иногда обозначают как STEP) – это маркетинговый инструмент,
предназначенный для выявления политических, экономических, социальных и
технологических аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес
компании.
SWOT- и SNW-анализы
Аббревиатура SWOT происходит от английских слов: S – Strengths –
сильные стороны, W – Weaknesses – слабости, О – Opportunities –
возможности, Т – Threats – угрозы. Речь здесь идет о внутренней среде и о
внешней среде, предоставляющей организации определенные положительные
для нее возможности и отрицательные факторы, угрозы (на практике сначала
анализируется именно внешняя среда).
SNW-анализ (акроним от англиского Strength, Neutral, Weakness)
представляет собой расширенную первую часть SWOT-анализа, в которой
характеристики организации могут быть оценены не только как возможности
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или слабости, но и нейтрально (N – Neutral), в сравнении с основными
конкурентами. Обычно SNW-анализ применяют для более глубокого
изучения внутренней среды организации после проведения SWOT-анализа.
2.6 Стратегическое планирование
Стратегия планирования – это инструмент, который помогает в
принятии управленческих решений. Его задача – обеспечить нововведения и
изменения в организации. Управленческие функции, посредством которых
планы преобразуются в действия, представлены на рисунке 2.3.
Цель и результат соотносятся как намерение и фактическое состояние.
Цель описывается как намерение, планируется и организуется ее достижение,
а результат становится ясен в конце процесса.

Рисунок 2.3 – Модель стратегического планирования
Цели должны быть:
− сформулированы, исходя из ценностей высшего менеджмента
организации;
− конкретны и измеримы;
− выстроены в виде иерархии. На самом верху этой иерархии
располагается миссия организации. Далее идут стратегические цели,
отражающие масштабные намерения организации и формируемые топменеджментом. За стратегическими целями следуют тактические, которые
формируются менеджерами среднего звена. Операционные (оперативные)
цели формируются менеджерами низшего звена;
− ориентированы по горизонту планирования, т. е. по тому периоду, на
который устанавливаются цели.
− достижимы. Если цели недостижимы, то мотивация сотрудников
снижается и они перестают стремиться к успеху, происходит резкое падение
производительности труда;
− согласованны и взаимоподдерживающие. Это значит, что достижение
одной цели не должно мешать достижению другой;
− увязаны с уровнем вознаграждения. Такая увязка является важным
фактором мотивации и способствует росту эффективности организации.
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2.7 Планирование
Для реализации намеченных целей необходимо провести планирование
показателей достижимости этих целей. Планирование представляет собой
непрерывный процесс определения действий и средств (ресурсов) достижения
целей, последовательности действий по достижению целей, сроков
достижения целей.
Результатом процесса планирования является система взаимосвязанных
плановых документов – планов, которые:
− содержат указания кому, какую задачу, в какое время и при каком
количестве ресурсов решать;
− являются источниками мотивации и вовлеченности сотрудников;
− показывают сотрудникам, какие действия они должны предпринять
для достижения целей;
− позволяют снизить уровень неопределенности, задают четкие
ориентиры;
− представляют собой основу для принятия решений менеджерами;
− способствуют раннему распознаванию проблем развития;
− задают стандарты деятельности. Например, за определенный период
удалось увеличить прибыль организации на 5%. Много это или мало?
Ответить на этот вопрос невозможно, пока не задан стандарт. Если
запланировано увеличить прибыль на 7%, то увеличение ее на 5% означает,
что менеджеры с задачей не справились. Если запланировано увеличить
прибыль на 3%, то ее увеличение на 5% означает победу менеджмента;
− создают возможность координации деятельности различных
подразделений и отдельных сотрудников, информационно обеспечивают их,
формируют объективную основу для мотивации и контроля;
− должны быть реальными и выполнимыми, взаимоувязанными,
непротиворечивыми. Планирование внутри фирмы должно быть разумным.
По периодам планирования (по горизонту планирования) различают:
− долгосрочное планирование – более 5 лет;
− среднесрочное планирование – от 1 до 5 лет;
− краткосрочное планирование – до 1 года.
По содержанию различают:
− продуктово-объектное планирование – производственная программа
(номенклатура продуктов и услуг, объемы их производства), план
диверсификации, план исследований и разработок;
− ресурсное планирование – расчеты материальных, трудовых и
финансовых ресурсов, необходимых для выполнения производственной
программы и других планов в рамках продуктово-объектного планирования;
− объемно-календарное планирование – объемы работ, загрузка
подразделений и исполнителей, построение календарных графиков
проведения работ по уровням, распределение работ по календарным
периодам.
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Процесс планирования включает следующие стадии:
− разработку плана;
− детализацию плана;
− корректировку плана;
− продление плана.
2.8 Контроль в менеджменте
Необходимым условием эффективности менеджмента является
контроль. По времени осуществления различаются:
1) Предварительный контроль. Выполняется до начала осуществления
деятельности. Целью этого вида контроля является определение готовности к
осуществлению деятельности.
2) Текущий контроль. Выполняется по ходу процесса достижения целей.
Целью этого вида контроля является обнаружение отклонений от
запланированного хода процесса и установление причин этих отклонений.
3) Заключительный контроль. Выполняется после завершения процесса
достижения целей. Целью этого вида контроля является получение
информации о факте и степени выполнения задачи.
По масштабам различают полный и выборочный контроль. Полный
контроль означает, что проверяется вся продукция и происходит отбраковка
продукции, не соответствующей установленным требованиям к качеству.
Выборочный контроль производится на основе расчета или экспертной
оценки объема репрезентативной («представительной») выборки.
Контроль может быть также внешним (независимым) и внутренним
(ведомственным). Считается, что внешний контроль более жесткий. Но в
условиях коррупции это утверждение не является абсолютным.
2.9 Качество товаров и услуг
Качество продукции и услуг – это главный показатель
конкурентоспособности предприятия.
На рисунке 2.4 приведена схема основных элементов, определяющих
качество продукции.

Рисунок 2.4 – Схема основных элементов, определяющих качество
продукции или услуг
В практике производственной деятельности выделяют три уровня
управления качеством:
− производственный, включающий совершенствование оборудования,
материалов, квалификации персонала;
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− технологический, предполагающий создание функциональных
управленческих структур для координации всей производственной
деятельности предприятия по улучшению качества выпускаемой продукции;
− управленческий, включающий формирование системы управления
качеством во всей структуре предприятия, в том числе высшее и среднее
звено управления, технологию и производство.
Сформулирована единая политика качества, которая предусматривает
проведение процедур аккредитации и сертификации предприятий на базе
норм и правил, а также на основе применения систем менеджмента качества,
отвечающих требованиям международного стандарта ИСО 9000.
Сертификация по ИСО 9000 – это паспорт на международный рынок и
действенное средство для повышения эффективности деятельности
предприятия.
2.10 Эффективность
Эффективность – это универсальная характеристика результативности
любой деятельности и измеряется соотношением результата к затратам на его
получение. Эффективность может быть экономической, социальной,
технологической, экологической, т.е. любой, если требуется сопоставить
затраты и результаты.
Используются следующие показатели эффективной деятельности
организации:
1) Производительность труда – отношение количества произведенной
продукции или выполненных трудовых операций (в натуральном или
стоимостном выражении) к затраченному на его производство рабочему
времени или численности рабочих.
2) Рентабельность продукции – отношение прибыли от продажи
продукции к издержкам на ее изготовление (полной себестоимости).
3) Рентабельность производства – отношение прибыли к стоимости
основных фондов и оборотных средств (за период).
4) Фондоотдача основных производственных фондов – отношение
объема произведенной продукции или услуг к стоимости основных
производственных фондов.
5) Эффективность производства (operations performance) – отношение
объема продукции к суммарным затратам ресурсов предприятия.
6) Эффективность (effectiveness) предприятия – степень приближения
предприятия к поставленной цели.
Лекция 3. Информационные технологии в системах управления
3.1 Классификация информационных технологий
Информационные технологии (ИТ, от англ. Information technology, IT) –
это класс областей деятельности, относящихся к технологиям управления и
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обработке огромного потока информации с применением вычислительной
техники.
Информационные технологии:
− предполагают создание, развитие и эксплуатацию информационных
систем;
− предназначены решать задачи по эффективной организации
информационного процесса для снижения затрат времени, труда, энергии и
материальных ресурсов во всех сферах человеческой жизни;
− взаимодействуют между собой и не редко являются составляющей
частью в сфере образования, услуг, области управления, промышленного
производства, социальных процессов и т.д.;
− позволяют передавать, хранить и анализировать большие объемы
данных, выявлять закономерности и за счет принятия оптимальных решений
повышать эффективность деятельности предприятия.
В общем случае технологический процесс обработки информации
включает процедуры, представленные на рисунке 3.1.
Информационная
технология

Процедуры

Сбор и
регистрация
информации

Обработка
информации

Хранение,
поиск
информации

Передача
информации

Предоставление
информации для
анализа

Рисунок 3.1 – Процедуры обработки информации
Основные черты современных ИТ:
− компьютерная обработка информации;
− хранение больших объёмов информации на машинных носителях;
− передача информации на любые расстояния в кратчайшие сроки.
Основной задачей ИТ является получение информации нового качества,
на основе которой вырабатываются оптимальные управленческие решения.
На рисунке 3.2 представлена классификация информационных технологий.
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Информационные технологии

Степень
централизации
технологического
процесса:
Централизованная
технология
Децентрализованн
ая технология
Комбинированная
технология

Тип предметной
области:
Бухгалтерский
учет
Страховая
деятельность
Банковская
деятельность
Налоговая
деятельность
Аудит
Другие

Степень охвата
задач управления:
Автоматизированная
обработка данных
Автоматизация
функций управления
Поддержка принятия
решений
Электронный офис
Экспертная
поддержка

Класс реализуемых
технологических
операций:
Работа с текстовыми
редакторами
Работа с табличными
процессами
Работа с СУБД
Работа с
графическими
объектами:
Мультимедийные
системы
Гипертекстовые
системы

Тип
пользовательског
о интерфейса:
Пакетные
Диалоговые
Сетевые

Способ
построения
сети:
Локальные
Многоуровневые
(иерархические)
Распределенные

Рисунок 3.2 – Классификация информационных технологий
По степени централизации технологического процесса ИТ делятся на
централизованные, децентрализованные и комбинированные технологии.
Тип предметной области относятся: ИТ экономико-управленческой,
банковской, маркетинговой, в сфере управления инвестициями, кадрового
учета, юридических служб, образовательной, социально-культурной,
медицинского обслуживания и специфических видов профессиональной
деятельности.
Система автоматизации документооборота и делопроизводства
позволяет интегрировать технологии делопроизводства организации в единый
процесс, обеспечить совместное скоординированное использование
автоматизированных методов сбора, обработки, хранения и передачи
информации. В настоящее время в различных организациях для этих целей
используется ряд систем:
− система обработки изображений;
− система оптического распознавания символов;
− система
управления
документами,
выполняющая
функции
индексирования, поиска, контроля версий и т.д.;
− система автоматизации коллективной работы с документами,
включающая рассылку, маршрутизацию и т.д.;
− система автоматизации деловых процедур, предназначенная для
создания сложных прикладных подсистем.
ИТ для реинжиниринга бизнес процессов – радикального
переосмысления и перепроектирования предприятия с целью значительного
улучшения наиболее важных показателей его деятельности. Системы
реинжиниринга включают в себя следующие этапы:
− стратегическое планирование;
− описание бизнес-архитектуры;
− функциональное моделирование деловых процессов.
По степени охвата автоматизированной информационной технологией
задач управления выделяют автоматизированную обработку информации на
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базе использования средств вычислительной техники, автоматизацию
функций управления, информационную технологию поддержки принятия
решений.
При этом предусматривается использование экономико-математических
методов, моделей и специализированных пакетов прикладных программ для
аналитической работы и формирования прогнозов, составления бизнеспланов, обоснованных оценок и выводов по изучаемым процессам. К данной
классификационной группе относятся также организация электронного офиса
как программно-аппаратного комплекса для автоматизации и решения
офисных задач, а также экспертная поддержка, основанная на использовании
экспертных систем и баз знаний конкретной предметной области.
По
классам
реализуемых
технологических
операций
ИТ
рассматриваются в соответствии с решением задач прикладного характера и
имеющимся прикладным программным обеспечением, таким, как текстовые и
графические редакторы, табличные процессоры, системы управления базами
данных, мультимедийные, гипертекстовые системы и др.
По типу пользовательского интерфейса автоматизированные ИТ
подразделяются в зависимости от возможностей доступа пользователя к
информационным,
вычислительным
и
программным
ресурсам,
соответствующей
используемой
на
экономическом
объекте
автоматизированной информационной технологии. Пакетная ИТ не
предоставляет возможности пользователю влиять на обработку данных, в то
время как диалоговая технология позволяет ему взаимодействовать с
вычислительными средствами в интерактивном режиме, оперативно получая
информацию для принятия управленческих решений.
Интерфейс
сетевой
автоматизированной
ИТ
предоставляет
пользователю телекоммуникационные средства доступа к территориально
удаленным информационным и вычислительным ресурсам.
Функционирование предприятий в современных рыночных условиях
влечет за собой организацию не только локальных вычислительных систем,
но и к развитию многоуровневых (иерархических) и распределенных ИТ в ИС
организационного управления. Все они ориентированы на технологическое
взаимодействие, которое организуется за счет средств передачи, обработки,
накопления, хранения и защиты информации.
3.2 Оценка эффективности информационных технологий
Оценку
эффективности
проектируемых
(существующих)
информационных технологий необходимо осуществлять на основе выбора
сбалансированных критериев эффективности. К таким критериям относятся:
1) Функциональные критерии, значения которых характеризуют степень
достижения при данной технологии тех желаемых характеристик
информационного процесса, которые необходимы пользователю. Такими
характеристиками могут быть, например:
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объемно-временные
характеристики
реализуемого
информационного процесса (скорость передачи данных, объем памяти для
хранения информации и т. п.);
−
надежностные характеристики реализации информационного
процесса (вероятность правильной передачи или преобразования информации,
уровень ее помехозащищенности и др.);
−
параметры, характеризующие степень достижения основного
конечного результата информационного процесса, реализуемого при помощи
данной технологии (правильность распознавания речи или изображения,
качество формируемой графической информации и др.).
2) Ресурсные критерии, значения которых характеризуют количество и
качество различного вида ресурсов, необходимых для реализации данной ИТ.
Такими ресурсами могут быть:
−
материальные ресурсы;
−
энергетические ресурсы;
−
людские ресурсы;
−
временные ресурсы (количество времени, необходимого для
реализации информационного процесса при данной технологии его
организации);
−
информационные ресурсы (состав данных и знаний, необходимых
для успешной реализации информационного процесса).
Все ИТ, использующиеся на предприятии, объединяют в
информационную систему (ИС) – взаимосвязанную совокупность
информационных,
экономико-математических
методов
и
моделей,
технических, программных, технологических средств и специалистов,
предназначенную для сбора, хранения, обработки, выдачи информации и
принятия управленческих решений.
Любая ИС строится, исходя из следующих принципов:
− масштабируемости – сохранения работоспособности системы при
увеличении числа пользователей и объема информации;
− открытости – возможности расширения функционального наполнения
системы за счет открытого прикладного программного интерфейса;
− модульности – деления системы на независимые модули с
возможностью простого сопряжения.
Внедрение ИС способствует:
− повышению эффективности решения управленческих задач за счёт
внедрения математических методов и интеллектуальных систем;
− обеспечению достоверности информации;
− повышению эффективности управления за счет своевременного
представления необходимой информации руководителям всех уровней
управления из единого информационного фонда;
− согласованности решений, принимаемых на различных уровнях
управления и в разных структурных подразделениях;
−
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− обеспечению роста производительности труда, сокращению
непроизводственных потерь за счет информированности управленческого
персонала о текущем состоянии объекта управления;
− замене бумажных носителей данных на магнитные, что приведет к
более рациональной организации переработки информации на компьютере и
снижению объёмов документов на бумаге.
3.3 Информационные системы в управлении предприятием
Для успешного развития предприятий в современных рыночных
условиях необходимо:
− повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции или
оказываемых услуг;
− выпуск продукции или оказание услуг строго в соответствии с
текущими заказами покупателей или потребителей, а не с долгосрочными
перспективными планами;
− оперативное принятие решений в сложной экономической ситуации;
− укрепление связей между поставщиками, производителями и
покупателями или потребителями.
В решении этих сложных задач руководителям промышленных
предприятий
оказывают
значительную
помощь
ИТ.
Наиболее
распространенные методы управления производства формализованы в виде
стандартов
управления,
которые
являются
основой
разработки
функциональной структуры ИС.
Планирование потребности в материалах (Material Requirement
Planning – MRP)
MRP предполагает решение следующего комплекса задач:
− формирование календарного плана-графика снабжения сырьем,
материалами и комплектующими;
− управление складским хозяйством;
− учет оборотных средств (запасов материалов).
Для планирования потребности в материалах используются следующие
входные данные:
− результаты маркетинга о спросе на готовые изделия, полуфабрикаты
и запчасти;
− запасы товарно-материальных ценностей на складе;
− спецификация, т.е. данные о конструкторском составе изделий и
технологических нормах расхода сырья, материалов и компонентов на
единицу готовой продукции;
− об открытых заказах на поставку материалов, производственных
заказах на изготовление изделий.
Система МRP обеспечивает формирование сводных отчетов для
реализации функций контроля и анализа поставок материалов и имеет
следующие преимущества:
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− возможность оптимизации (синхронизации) времени поступления
материалов и выпуска (сбыта) продукции;
− снижение уровня складских запасов;
− наличие точной информации для производственного учета.
Недостатком
МRP
является
учет
ограниченного
перечня
производственных факторов. Поскольку при планировании объем
производственных ресурсов считается неограниченным, МRР-системы не
гарантируют обязательность выполнения сформированного плана.
Планирование потребности в производственных мощностях (Capacity
Resource Planning - CRP)
Метод CRP нацелен на улучшение использования производственных
мощностей. Система выполняет планирование и производит расчет загрузки
участков с учетом ресурсных ограничений и планов выпуска готовой
продукции. Планирование потребности в производственных мощностях
осуществляется по каждому виду продукции, включенной в календарный
план. При планировании учитывается последовательность выполнения
технологических операций изготовления продукции на участках.
Для каждого участка рассчитывается плановая загрузка, учитывается
ограничение производственной мощности, выдается сообщение обо всех
расхождениях между их плановой потребностью (загрузкой) и имеющейся
мощностью. Это позволяет своевременно предпринимать регулирующие
действия, направленные на выравнивание загрузки участков за счет
перераспределения потоков операций или, в крайнем случае, за счет
изменения производственной программы.
При этом системы СRР не обеспечивают оптимизацию загрузки
участков, оставляя эту интеллектуальную процедуру человеку. В результате,
получается производственная программа, которая соответствует реальным
возможностям загрузки участков – производственным мощностям. Эта
производственная программа становится основной для планирования
материальных потребностей в МRР-системе.
Недостатком СRР-систем является учет ограниченного перечня
производственных факторов, а также отсутствие средств моделирования и
оптимизации загрузки участков.
Замкнутый цикл планирования материальных ресурсов (CL MPR)
Основная идея метода
–
налаживание
обратных
связей,
обеспечивающих
отслеживание
текущего
состояния,
поддержание
мониторинга выполнения плана снабжения и производства. Дополнительно к
системе MRP метод CL MPR позволил автоматизировать ряд функций
управления:
− укрупненное
технико-экономическое
производственное
планирование;
− разработку главного календарного плана производства;
− планирование
потребности
в
производственных
ресурсах
(мощностях).
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Планирование ресурсов производства (Manufacturing Resource
Planning – MRP II)
Система MRP II обеспечивает поддержку следующих функций
управления предприятием:
− бизнес-планирование;
− планирование продаж и операций;
− планирование производства;
− формирование главного календарного плана производства;
− планирование потребности в материалах;
− планирование потребности в мощностях;
− система поддержки исполнения планов для производственных
мощностей и материалов.
Система имеет следующие основные преимущества:
− возможность
планирования
оптимальной
потребности
в
материальных и производственных ресурсах;
− достоверный учет движения различных видов материальных
ценностей от момента поступления материала на склад до отгрузки
продукции потребителю;
− предотвращение дефицита или избытка материальных запасов.
К недостаткам MRP II-систем относятся:
− отсутствие интеграции с процессами управления финансами и
персоналом;
− ориентация на существующие заказы;
− слабая интеграция с системами проектирования и конструирования.
Производство на мировом уровне (World Class Manufacturing – WCM)
WCM включает в себя новые методы управления:
− планирование «Точно в срок»;
− тотальный контроль качества;
− оценка эффективности системы управления; развитие человеческих
ресурсов;
− единичное производство; реинжиниринг бизнес-процессов (BPR);
− управление потоком операций (Workflow) и др.
Планирование ресурсов предприятия (MRP II и FRP (Finance Resource
Planning), Enterprise Resource Planning – ERP I)
Особенностью систем MRP II и ЕRР является основополагающий
принцип системности и функциональной целостности системы управления.
Подобные системы могут применяться для управления предприятиями
различного масштаба, но в первую очередь – крупными фирмами, ведущими
активный бизнес.
Системы MRP II и ЕRР позволяют: оптимизировать бизнес-процессы
для снижения издержек на производство и реализацию продукции, работ и
услуг; использовать оптимальные методы планирования и управления
запасами материальных ценностей; обеспечить управление себестоимостью
продукции, сократить незавершенное производство; сократить цикл
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изготовления продукции (заказов); вести детализированный учет работы
каждой производственной единицы; оперативно вносить изменения в
производственные планы; улучшить обслуживание клиентов и заказчиков.
Оптимизация управления ресурсами (Enterprise Resource Planning –
ERP II)
ЕRР II-системы создаются для отраслей и отдельных направлений
бизнеса, модель открытого взаимодействия обеспечивает интеграцию с
другими приложениями, поддержку многочисленных стандартов и
протоколов межплатформенного взаимодействия (языки Java, ХМL, АSР,
технологии Corbа, СОМ, система электронной документации ЕDI и т.д.).
В ЕRР II-системы включены функциональные компоненты
электронного бизнеса, реализованные как веб-приложения:
− SRМ – система управления взаимоотношениями с поставщиками
(снабжение) для закупок ресурсов;
− CRM – система управления связями с клиентами (сбыт) для сбыта и
реализации продукции;
− SCM – система управления виртуальными логистическими цепочками
для доставки ресурсов или продукции;
− ВI – система бизнес-аналитики для формирования аналитических
отчетов и оценки бизнес-процессов;
− РLМ – система управления жизненным циклом продукта;
− НRМ – система управления человеческими ресурсами;
− Financials – система управления финансами различными участниками
процесса (финансового директора, менеджера, инвестора, сотрудника);
− Моbile Business (мобильный бизнес) – система обеспечения
прозрачности местоположения участников бизнеса в мировом масштабе;
− КМ – система управления знаниями о бизнесе.
MES (Manufacturing Execution System, производственная исполнительная
система) – специализированные системы, предназначенные для решения
производственных задач синхронизации, координации, анализа и
оптимизации выпуска продукции.
Функции MES-систем:
1) RAS (Resource Allocation and Status) – Контроль состояния и
распределение
ресурсов.
Управление
ресурсами:
оборудованием,
материалами, персоналом, обучением персонала, а также другими объектами,
такими как документы, которые должны быть в наличии для начала
производственной деятельности.
2) ODS (Operations/Detail Scheduling) – Оперативное/Детальное
планирование. Обеспечивает упорядочение производственных заданий,
основанное на очередности, атрибутах, характеристиках и рецептах,
связанных со спецификой изделий.
3) DPU (Dispatching Production Units) – Диспетчеризация производства.
Управляет потоком единиц продукции в виде заданий, заказов, серий, партий
и заказ-нарядов. Диспетчерская информация представляется в той
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последовательности, в которой работа должна быть выполнена, и изменяется
по мере возникновения событий на цеховом уровне.
4) DOC (Document Control) – Управление документами. Контролирует
содержание и прохождение документов, которые должны сопровождать
выпускаемое изделие, включая инструкции и нормативы работ, способы
выполнения, чертежи, процедуры стандартных операций, программы
обработки деталей, записи партий продукции, сообщения о технических
изменениях, передачу информации от смены к смене, а также обеспечивает
возможность вести плановую и отчётную цеховую документацию. Хранит
историю прохождения и изменения документов.
5) DCA (Data Collection/Acquisition) – Сбор и хранение данных
циркулирующих в производственной среде предприятия.
6) LM (Labor Management) – Управление персоналом. Обеспечивает
получение информации о состоянии персонала и управление им в требуемом
масштабе времени.
7) QM (Quality Management) – Управление качеством. Обеспечивает
анализ измеряемых показателей, полученных от производства, для управления
качеством продукции и определения проблем, требующих вмешательства
обслуживающего персонала.
8) PM (Process Management) – Управление производственными
процессами. Отслеживает производственный процесс и либо корректирует
автоматически, либо обеспечивает поддержку принятия решений оператором
для выполнения корректирующих действий и усовершенствования
производственной деятельности.
9) MM (Maintenance Management) – Управление техобслуживанием и
ремонтом. Отслеживает и управляет обслуживанием оборудования и
инструментов.
Обеспечивает
планирование
периодического
и
предупредительного ремонтов, ремонта по состоянию.
10) PTG (Product Tracking and Genealogy) – Отслеживание и
генеалогия продукции. Обеспечивает возможность получения информации о
состоянии и местоположении заказа в каждый момент времени.
11) PA (Performance Analysis) – Анализ производительности.
Обеспечивает формирование отчетов о фактических результатах
производственной деятельности, сравнение их с историческими данными и
ожидаемым коммерческим результатом.
Лекция 4 Системы менеджмента
В условиях жёсткой рыночной конкуренции преимущество получают
предприятия, способные предложить клиенту продукцию или услуги,
обладающие привлекательными и стабильно высокими характеристиками.
Качественное управление предприятием предполагает удовлетворение
запросов потребителей с минимальными потерями при производстве,
транспортировке и распределении финансовых, материальных и
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энергоресурсов, руководствуюсь при этом принципами устойчивого развития
с учетом международного опыта в области управления качеством, достижения
стратегических целей, энергоэффективности, экологической безопасности и
безопасности труда. Активное внедрение признанных в мировом сообществе
систем менеджмента позволит повысить качество и эффективность
функционирования предприятия.
Совершенствование
деятельности
предприятия
обуславливает
необходимость использования следующих подходов в области менеджмента:
− стратегическое планирование;
− процессный подход в управлении предприятием;
− самооценку деятельности;
− оценку удовлетворенности потребителей и персонала;
− внедрение Системы менеджмента качества (ISO 9001:2008), Системы
энергетического менеджмента (ISO 50001:2011), Системы экологического
менеджмента на базе стандарта ISO 14001 и Системы менеджмента
безопасности труда (OHSAS 18001).
4.1 Система менеджмента качества
Основным компонентом процедурного представления системы
управления
является
ERP-стандарт,
который
предназначен
для
стандартизации вычислительных работ и охватывает лишь часть
автоматизированной системы. Основным недостатком ERP-систем является
то, что планирование выполняется, а исполнение реализуется только внутри
одного блока, хотя бы и очень большого (например, MRP II). Дальнейшее
развитие автоматизированного управления связано с появлением в середине
90-х годов ХХ века новых идей интегрированного управления, направленных
на информационное обеспечение всей цепочки процессов жизненного цикла
объекта. Данный недостаток компенсирует «Система менеджмента качества»,
основу которой составляют стандарты ИСО 9000 – ИСО 9004, которые
продублированы в Казахстане национальным стандартом СТ РК ИСО 90012009 «Системы менеджмента качества. Требования».
Система
менеджмента
качества
(СМК)
это
совокупность
организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых
для общего руководства качеством. Она предназначена для постоянного
улучшения деятельности и повышения конкурентоспособности организации
на отечественном и мировом рынках. Она является частью системы
менеджмента организации.
Основные составляющие систем менеджмента качества:
1) Установление потребностей и ожиданий потребителей и других
заинтересованных сторон организации в области качества производимой
продукции или услуги.
2) Наличие политики и целей организации.
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3) Постановка процессов и ответственных за них, необходимых для
достижения целей организации и реализация процессного подхода при
достижении этих целей.
4) Определение необходимых ресурсов и обеспечение ими
ответственных за процессы для достижения целей организации.
5) Разработка и применение методов для измерения результативности и
эффективности каждого процесса на основе ключевых показателей качества.
6) Определение механизмов, необходимых для предупреждения
несоответствий и устранения их причин, и реализация данных механизмов в
процессах СМК.
7) Разработка и применение процесса для постоянного улучшения всей
СМК.
Основные принципы СМК:
1) Ориентация на потребителя – организации необходимо делать то, что
хочет потребитель сейчас и захочет в будущем, даже если он этого не
осознает.
2) Лидерство руководителя – организация всегда действует в рамках
ограниченности ресурсов в конкурентной среде, от лидера, обладающего
видением, силой духа зависит достижение цели (миссии) организации.
3) Вовлечение персонала – персонал организации основной ресурс и
одновременно является самой чувствительной заинтересованной стороной,
поэтому опора лидеров на персонал залог успеха.
4) Процессный подход – организация не статичное образование и ее
элементами являются процессы, через которые достигаются цели, то есть
через процессы обеспечиваются любые изменения.
5) Системный подход к менеджменту – подразумевает учет всех
факторов, воздействующих на внешнюю и внутреннюю среду организации.
6) Постоянное улучшение – основа современного менеджмента, которая
подразумевает постоянную адаптацию к произошедшим и ожидаемым
изменениям в среде, а иногда и формирует их.
7) Принятие решений, основанных на фактах – напоминание о том, что
стабильность функционирования организации возможна не только на основе
интуиции, но и с использованием данных измерений.
8) Взаимовыгодные отношения с поставщиками – вместе с принципом
ориентация на потребителя предполагает создание устойчивых цепей
поставок на основе взаимовыгодного сотрудничества.
Целью СМК является достижение долгосрочного успеха путем
максимального удовлетворения запросов потребителя, сотрудников,
владельцев и общества, соответствие результатов процессов компании
потребностям потребителя, организации и общества (соответствие, как явным
требованиям, так и подразумеваемым потребностям).
Задачами СМК являются:
− постоянное улучшение качества продукции и снижение затрат на
обеспечение качества посредством использования цикла PDCA (цикл
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Деминга), состоящего из: планирования, действия, анализа, корректировки
(устранение причин несоответствия, а не просто коррекция полученных
результатов);
− создание у потребителей уверенности в отсутствии брака за счет
сертификации системы менеджмента качества.
Тактика СМК предполагает:
1) Предупреждение причин дефектов.
2) Вовлечение всех сотрудников в деятельность по улучшению
качества.
3) Активное стратегическое управление.
4) Непрерывное совершенствование качества продукции и процессов за
счет корректирующих и предупреждающих мероприятий.
5) Использование научных подходов в решении задач.
6) Регулярную самооценку.
4.2 Система энергетического менеджмента
В соответствии с общей политикой РК в области энергоэффективности
и энергосбережения, а также с выходом Закона Республики Казахстан от 13
января 2012 года № 541-IV ЗРК «Об энергосбережении и повышении
энергоэффективности» актуальной становится проблема энергосбережения и
энергоэффективности энергопотребляющих предприятий. Настоящий Закон
регулирует общественные отношения в области энергосбережения с целью
создания экономических и организационных условий для эффективного
использования топливно-энергетических ресурсов Республики Казахстан и
охраны окружающей среды и определяет правовые, экономические и
организационные основы деятельности любого предприятия.
Закон направлен на поддержку и стимулирование энергосбережения и
повышения энергетической эффективности хозяйственной деятельности
предприятия.
В
частности,
для
теплоснабжающих
предприятий
законом
предписывается:
− эффективно и рационально использовать энергетические ресурсы при
генерации, транспортировке и распределении тепловой энергии;
− организовать учет используемых энергетических ресурсов;
− проводить обязательное энергетическое обследование предприятия с
составлением Энергетического паспорта;
− разработать Программы по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности;
− развивать энергосервисные контракты.
Комплексным планом по энергосбережению и повышению
энергоэффективности
составлен
Реестр,
по
которому
все
энергопотребляющие предприятия, вошедшие в этот Реестр, обязаны
разработать и внедрить систему энергетического менеджмента (СЭнМ) в
соответствии с требованиями стандарта ISO 50001:2011. Система
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энергетического
менеджмента
является
частью
общей
системы
административного управления.
Теплоснабжающие предприятия характеризуются значительным
потреблением электроэнергии и различных видов топлива, поэтому одним из
приоритетных направлений деятельности таких предприятий является
энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Системы управления энергоресурсами в той или иной мере существуют
на каждом предприятии. Вопрос не в разработке СЭнМ с нуля, а в доработке
существующей системы управления с учетом положительного опыта
управления.
Теплоснабжающие предприятия имеют большой потенциал улучшения
энергетической результативности, который в настоящее время реализуется, но
бессистемно. В связи с чем, внедрение системы СЭнМ позволит
систематизировать основные требования к энергосбережению, четко
определить политику и цели в области энергопотребления, осуществлять
постоянный мониторинг и измерение, оценку степени выполнения
разработанных на предприятии требований по энергосбережению.
Следовательно, цель внедрения системы – обеспечить системный
подход для достижения постоянного улучшения энергетической
результативности предприятия, включая энергоэффективность использования
и потребления энергии.
Энергопотенциал предприятия может быть увеличен как за счет
дискретных технических и технологических мероприятий, проводимых в
соответствии с требованиями законодательства в области энергосбережения,
так и за счет грамотного системного подхода в рамках СЭнМ, включающего в
качестве лишь одной из составляющих, планирование и реализацию
энергоэффективных
мероприятий.
Применение
энергосберегающих
технологий, оборудования и материалов позволит повысить эффективность
использования топливно-энергетических ресурсов по сравнению с
достигнутым уровнем.
Для разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии
Системы энергетического менеджмента на основе ISO 50001, необходимо
разработать, внедрить и поддерживать энергетическую политику на
предприятии. Эта энергетическая политика должна демонстрировать
приверженность организации к улучшению использования ЭР.
Политика теплоснабжающего предприятия в области энергосбережения
и энергоэффективности должна заключаться в следующем:
− добиваться постоянного улучшения результативности деятельности
предприятия путем внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы
энергоменеджмента в соответствии с требованиями стандарта ИСО
50001:2011;
− соблюдать законодательные и другие требования, принятые
предприятием в отношении использования и потребления энергии, а также
энергетической эффективности;
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− сокращать или оптимизировать потребление энергетических расходов
в наиболее энергоемких процессах;
− обеспечивать выбор и проводить закупки оборудования с учетом
энергоэффективности;
− рассматривать возможность перехода на альтернативные источники
энергии;
− учитывать энергоэффективность проектируемых технологических
процессов и оборудования;
− обеспечивать наличие всех необходимых ресурсов для достижения
энергетических целей и задач и выполнения принятых обязательств;
− повышать квалификацию, компетентность и ответственность в
области энергоменеджмента;
− обеспечивать
доступность
информации
в
области
энергоменеджмента, включая энергетическую Политику предприятия и о
достигнутых результатах в улучшении энергоэффективности для работников
предприятия и других заинтересованных сторон.
При этом должны решаться следующие вопросы:
− четкое понимание основных механизмов при внедрении СЭнМ и
выгод от его внедрения как основы успеха;
− рациональная, грамотная интеграция СЭнМ с другими системами
менеджмента с использованием наилучших имеющихся на предприятии
практик;
− обеспечение структурированного системного подхода к интеграции
энергоэффективности в организационную культуру и повседневную практику
управления;
− выявление существенных энергопотребителей;
− планирование деятельности по непрерывному улучшению качества
энергообеспечения и энергопотребления.
Основные направления энергосбережения реализуются путем:
− стабилизации производства и потребления энергии, необходимой для
интенсивного развития национальной экономики;
− оптимизации режимов производства и потребления энергии,
организация ее учета и контроля;
− организации
обследований
энергетической
эффективности
предприятий, учреждений и организаций;
− проведения экспертизы энергосбережения продукции, действующих и
реконструируемых объектов, технологий и оборудования;
− развития возобновляемых источников энергии;
− утилизации вторичных энергетических ресурсов и отходов;
− реализации проектов по внедрению энергоэффективной техники и
продукции, передовых технологий;
− внедрения научных исследований и новых способов управления в
этой области;
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− сокращения потерь топливно-энергетических ресурсов при их
преобразовании, транспортировке, хранении и потреблении;
− обеспечения точности, достоверности и единства измерения в части
учета отпускаемых и потребляемых энергетических ресурсов;
− внедрения новых и совершенствование действующих норм и правил,
обеспечивающих сбережение энергоресурсов.
Выгоды от внедрения СЭнМ имеют стратегическое значение для
теплоснабжающего предприятия и включают в себя множество возможностей,
в том числе и в части экономики.
Система энергоменеджмента будет способствовать:
− активному управлению использованием энергии, снижению затрат на
генерацию, транспорт и распределение тепловой энергии;
− лучшему использованию людских и других ресурсов, включая
использование основных фондов;
− непрерывному
совершенствованию
энергообеспечения
и
энергопотребления;
− адаптации лучшей практики по энергоэффективности и экологически
чистым технологиям;
− улучшению практических результатов и росту прибыли предприятия.
4.3 Система экологического менеджмента
В соответствии с законом Казахстана «Об охране окружающей
природной среды», принятым 15 июля 1997 года и Экологическим кодексом
Республики Казахстан (с измененным и дополненным по состоянию на
03.07.2013 г.), экологический менеджмент в настоящее время является одним
из важнейших приоритетов в области охраны окружающей среды.
Закон и кодекс содержат сведения и требования по регулированию
различных направлений, связанных с охраной окружающей природной среды,
как неотъемлемого условия экономического и социального развития. Закон
определяет правовые, экономические и социальные основы охраны
окружающей среды. Определяются принципы охраны природной среды:
обязательность соблюдения экологических стандартов, гарантирование
экологически безопасной среды, экологизацию материального производства,
гласность и научность, ответственность за нарушения. Для выполнения
требований, связанных с охраной окружающей среды, должна
разрабатываться, внедряться и поддерживаться Система экологического
менеджмента на базе стандарта ISO 14001.
Система управления окружающей средой – часть общей системы
административного управления, включающая в себя организационную
структуру, планирование, ответственность, методы, процедуры, процессы и
ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, реализации, анализа и
поддержания экологической политики. В связи с вышесказанным, Система
экологического менеджмента может быть интегрирована в общую систему
менеджмента предприятия.
39

Политика в области экологического менеджмента:
− мониторинг и оценка экологических рисков и аспектов, постоянная
работа по их снижению;
− снижение экологической нагрузки на окружающую среду путём
надёжной, безаварийной работы оборудования;
− сокращение образования экологически загрязняющих веществ за счёт
внедрения передовых и безопасных для окружающей среды технологий;
− приоритетность предупредительных в вопросах экологической
безопасности мер;
− обеспечение открытости и прозрачности в вопросах природоохранной
деятельности предприятия;
− обеспечение и развитие сотрудничества с государственными
органами и организациями, исполнительными органами в области
экологической охраны природного ареала;
− непрерывное взаимодействие со сторонними организациями,
осуществляющими работы на объектах предприятия, направленное на
неукоснительное выполнение норм законодательства и требований
предприятия.
Экологическая политика должна учитывать, что вся деятельность,
продукция и услуги, входящие в область применения системы управления
окружающей средой предприятия, могут оказать воздействие на окружающую
среду.
Кроме того, Политика должна предусматривать обязательства в
отношении следующих аспектов:
− соответствие применяемым правовым нормам и прочим требованиям,
связанными с экологическими аспектами его деятельности, продукции или
услуг, которые обязуется соблюдать предприятие;
− предотвращение загрязнения воздуха, почвы, водоемов и т.д.;
− постоянное усовершенствование посредством разработки процедур
оценки экологической эффективности и соответствующих показателей;
− сведение к минимуму любого значительного воздействия новых
разработок на окружающую среду посредством применения комплексных
процедур управления окружающей средой и соответствующего планирования;
− выпуск продукции и производство услуг с учетом экологической
безопасности.
Таким образом, Экологический менеджмент направлен на мониторинг и
установление мер, необходимых для предотвращения и комплексного
уменьшения загрязнений окружающей среды с целью повышения:
− качества и конкурентоспособности продукции (услуг), выпускаемых
(оказываемых) субъектами хозяйственной деятельности;
− уровня охраны окружающей среды;
− безопасности хозяйственной деятельности для жизни и здоровья
персонала и населения;
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− уровня сбережения первичных ресурсов и максимального
использования в хозяйственной деятельности вторичных ресурсов из
выбросов, сбросов, отходов, что в целом будет способствовать реализации
стратегических
основ
устойчивого
развития
общества,
включая
конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и мерах по возмещению ущерба за
утрату здоровья или имущества.
Типовое положение системы экологического менеджмента на базе
стандарта ISO 14000 заключается в том, чтобы на каждом предприятии
должны быть:
− введены определенные экологические процедуры;
− осуществлены меры по строгому их соблюдению;
− подготовлены пакеты документов;
− назначены ответственные за определенные области экологической
деятельности.
4.4 Система менеджмента безопасности труда
Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2012 года № 314-II «О
промышленной безопасности на опасных производственных объектах» (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 10.07.2012 г.) и Правила
техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования
электростанций и тепловых сетей Республики Казахстан, РД 34 РК.03.201-04 от
17 июля 2008 г. № 10-П, регламентируют требования по охране труда, технике
безопасности
и
противопожарной
безопасности
на
предприятиях
теплоснабжения.
В настоящее время многие организации все более заинтересованы в
достижении надежности в области безопасности труда (БТ) за счет управления
рисками в БТ согласно своей политике и целям. Однако бессистемное
управление в области БТ не всегда отвечает требованиям законодательства и
политики. Для результативности БТ управление должно проводиться в рамках
структурированной системы, входящей в Интегрированную систему
менеджмента
теплоснабжающего
предприятия.
Стандарты
OHSAS,
распространяющиеся на менеджмент БТ, предназначены для обеспечения
предприятий элементами результативной системы менеджмента БТ, которые
могут быть интегрированы с другими требованиями к управлению для
содействия в достижении целей в области БТ, экологии, энергосбережения,
качества деятельности и достижении стратегических целей. Согласно
стандартам, предприятие разрабатывает и внедряет политику и цели,
учитывающие законодательные требования, и информацию о рисках в области
БТ.
Политика в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда
заключается в следующем:
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− выявление опасностей с последующей оценкой рисков. Обеспечение
управленческих мер по устранению опасностей и снижению рисков для
персонала предприятия и подрядных организаций;
− обеспечение
обучения,
повышения
квалификации,
информированности персонала предприятия в вопросах промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды;
− внедрение
современных,
обладающих
высоким
уровнем
безопасности, технологий;
− разработка и внедрение комплексных мероприятий по профилактике
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Политика в области БТ должна гарантировать, что в установленной
области применения она:
− соответствует характеру и масштабу рисков в области БТ
организации;
− включает обязательство по предупреждению травм и ухудшению
здоровья, а также постоянному улучшению менеджмента БТ и действенности
в области применения БТ;
− включает обязательство соблюдать, по крайней мере, применимые
законодательные и другие требования, с которыми предприятие соглашается
и которые относятся к ее опасностям в области БТ;
− обеспечивает основу для установления и анализа целей в области БТ;
− задокументирована, внедрена и поддерживается;
− сообщена всему персоналу с целью уведомления об их
индивидуальных обязанностях в области БТ;
− доступна всем заинтересованным сторонам;
− периодически анализируется для обеспечения значимости БТ для
предприятия.
Этап планирования состоит из идентификации опасностей, оценки
рисков и определения мер управления. Далее устанавливаются, внедряются и
поддерживаются законодательные и другие требования в области БТ.
Следующий этап - определение целей и программ, т.е. установление,
внедрение и поддержание документированных целей в области БТ по
соответствующим функциям и уровням предприятия. Внедрение и
функционирование заключается в обеспечении доступности ресурсов,
распределении ролей и ответственности, представлении отчетности о
действенности системы менеджмента БТ.
Сформулированная политика в области охраны труда и технике
безопасности реализуются путем:
− недопущения производственного травматизма;
− увеличения количества проверок всех видов;
− увеличения количества обходов рабочих мест;
− снижения количества нарушений правил по охране труда и технике
безопасности;
− организации и оснащения кабинетов ТБ;
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− улучшения условий труда на рабочих местах;
− обеспечения работников качественной и надежной специальной
одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты;
− проведения эффективных обучающих семинаров по вопросам
безопасности и охраны труда;
− снижения количества технологических отказов оборудования, не
допущения аварийности;
− проведения контроля за соблюдением персоналом предприятия
правил техники эксплуатации, безопасности, пожарной безопасности,
производственной санитарии и гигиены. трудового законодательства и других
нормативно-технических документов;
− выполнения службами охраны труда плана повышения квалификации
персонала по охране труда и технике безопасности (ОТ и ТБ) с дальнейшим
получением соответствующего сертификата;
− своевременного исполнения департаментами предписаний по
нарушениям правил по охране труда и технике безопасности;
− обеспечения актуализации инструкций по охране труда.
Внедрение на предприятии Системы менеджмента безопасности труда
на базе стандарта OHSAS 18001 (казахстанский аналог СТ РК ОHSAS 180012008 «Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья.
Требования») будет способствовать:
− обеспечению безопасности и сохранению здоровья работников в
процессе трудовой деятельности;
− обеспечению пожарной безопасности;
− сохранению имущества организации;
− соответствию законодательным требованиям в области охраны труда,
промышленной безопасности и санитарным нормам;
− снижению вероятности наступления и степени тяжести несчастных
случаев в деятельности организации;
− систематизации требований в области охраны труда в законах,
подзаконных актах, приказах, инструкциях и планах;
− уменьшению необходимости в усиленном контроле со стороны
государственных чрезвычайных служб и общественных организаций;
− снижению себестоимости продукции или услуг организации за счет
непроизводственных потерь рабочего времени;
− улучшению имиджа со стороны всех заинтересованных сторон
(потребители, государственные структуры, поставщики, акционеры,
сотрудники);
− повышению производственной культуры организации.
Лекция 5. Система показателей
В условиях совершенствования технологий и растущей конкуренции
современный рынок ставит перед предприятиями задачи повышения
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эффективности управления предприятий, заключающиеся в повышении
качества, оперативности и обоснованности принятия управленческих
решений. На сегодняшний день эти задачи решаются внедрением систем,
основанных на ключевых показателях эффективности (KPI), самой
распространенной из которых является Balanced Scorecard-BSC (Система
Сбалансированных Показателей), которая представляет собой систему
реализации стратегии компании посредством ее декомпозиции на уровень
операционного управления и контроля на основе KPI.
5.1 Система сбалансированных показателей (ССП)
Сбалансированная система показателей (ССП) – это система
стратегического управления предприятием на основе измерения и оценки ее
эффективности по набору оптимально подобранных ключевых показателей,
отражающих все аспекты деятельности организации, как финансовых, так и
нефинансовых. Сбалансированная система показателей – это метод
разработки миссии, видения и вытекающей из них стратегии предприятия, а
также метод передачи соответствующих представлений внутри предприятия.
Многие предприятия уже ввели систему оценки эффективности деятельности,
сочетающую финансовые и нефинансовые показатели. Что же нового в таком
«сбалансированном» подходе? Почему фактически многие перешли на эту
систему, а некоторые стали использовать нефинансовые показатели для
совершенствования своей деятельности на «переднем крае» работы с
клиентами.
Система показателей служит своего рода системой координат, с
помощью которой ставится цель в виде желаемых значений показателей, а
план действий представляет собой траекторию к цели, развернутую во
времени.
Основное назначение ССП – обеспечение разработки показателей и
контроль выполнения стратегии. При помощи ССП удается сделать
реализацию стратегии регулярной деятельностью всех подразделений,
управляемой с помощью планирования, учета, контроля и анализа
сбалансированных показателей, а также мотивации персонала на их
достижение.
Концепция Balanced Scorecard была разработана в начале 90-х годов XX
века командой исследователей Гарвардской бизнес-школы под управлением
профессора Роберта Каплана. Каплан и его команда назвали свою разработку
«Balanced Scorecard», чтобы подчеркнуть сбалансированность («Balanced»)
системы, которая должна быть измеримой при помощи системы показателей
(«Scorecard»).
При помощи соответствующих показателей сбалансированная ССП
сообщает всем задействованным на предприятии лицам и структурам, как
именно стратегические цели предприятия связаны с его миссией и видением,
и как их можно перевести в практику.
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Поэтому показатели должны быть разработаны в сотрудничестве со
всеми задействованными лицами, для того чтобы быть понятными всем
сотрудникам предприятия.
В этом смысле сбалансированная система показателй – это система
менеджмента, т.е. стратегического управления предприятием при помощи
показателей. Условием для управления предприятием при помощи
показетелей является связь любого показателя с характеристикой «есть» и
«должно быть», с мерами по достижению статуса «должно быть», с
ответственностью за осуществление этих мер и со средствами мотивирования
ответственных лиц.
Первоначально ССП появилась как инструмент аудиторской оценки
эффективности компании (предприятия). Но в течение очень короткого
времени и разработчики, и пользователи этого продукта поняли, что кроме
аудиторской оценки, ССП может служить инструментом управления. Затем
те, кто применяли ССП на практике, пришли к выводу, что это определенная
философия управления. В частности, ССП является механизмом
последовательного доведения до персонала стратегических целей компании
(предприятия) и контроля их достижений.
ССП удобна тем, что предлагает цельное всестороннее представление о
том, куда идет компания (предприятие). Другими словами, на базе этой
системы можно составлять именно комплексное видение развития компании
(предприятия) и определять направления развития. Ключевые показатели
являются, по сути, измерителями достижимости целей, а также
характеристиками эффективности существующих бизнес-процессов, работы
каждого отдельного сотрудника. В этом контексте ССП выступает
инструментом не только стратегического, но и оперативного управления.
На
основе
обобщения
эмпирического
опыта
разработчики
сбалансированной системы показателей предложили сначала оперировать
четырьмя основными перспективами – «Финансы», «Клиенты», «Внутренние
бизнес-процессы» и «Обучение и рост». Однако, этот базовый набор
перспектив может быть адаптирован к специфике конкретной отрасли или
предприятия, например, вместо термина «Обучение и рост» можно
использовать термин «Потенциал», поскольку в этой перспективе речь идет о
потенциале будущего развития компании (предприятия). Сбалансированное
рассмотрение упомянутых перспектив при разработке стратегических целей
компании (предприятия) позволяет получить сбалансированную систему
целей (рисунок 5.1 и рисунок 5.2).
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Рисунок 5.1 – Сбалансированная система показателей

Рисунок 5.2 – Модель формирования стратегии ССП
Преимущество ССП состоит в том, что предприятие, использующее этот
инструмент, получает в результате «систему координат» и в дальнейшем
любые действия может соотносить со стратегией на любых уровнях
управления. Все ресурсы, в том числе сотрудники, через систему мотивации,
тесно завязанную с ключевыми показателями результативности,
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сориентированы отныне на общую цель. Управление стратегией, основанное
на предложенной некогда Д. Нортоном и Р. Капланом концепции, позволяет
сделать разработку стратегии не искусством, а понятной и регулярной
работой менеджеров.
Понимание того, что ССП может влиять на процесс реализации
стратегии,
способствовало
смещению
акцентов,
изложенных
в
первоначальной версии концепции: вместо структурированного списка
показателей в центре внимания оказываются стратегические цели компании
(предприятия) и их представление.
Работа над разработкой миссии и стратегических целей позволит
взглянуть со стороны на деятельность каждого из направлений предприятия,
позволит оценить потенциал каждого направления и обнаружить реально
существующие проблемы, которым до определенного момента не
придавалось особого значения. Систематизация этих проблем позволит
разработать конкретные шаги по их устранению.
При этом разработка ССП осуществляется путем выполнения
следующих шагов:
− конкретизации стратегических целей;
− увязке стратегических целей причинно-следственными цепочками;
− выбора показателей и определение их целевых значений;
− определения связи показателей с бизнес-процессами;
− разработки стратегических мероприятий.
Стратегия – понятие многогранное. Под ней понимают и план действий,
и концепцию бизнеса, и принципы поведения. Основатели ССП Дэвид Нортон
и Роберт Каплан определили стратегию, как набор гипотез о причинах и
следствиях. Это очень полезное инструментальное определение позволяет
изобразить стратегию в виде карты, на которой стратегические цели разных
уровней соединены причинно-следственными связями (рисунок 5.3).
Что может быть наглядней и понятней графического представления?
Такой взгляд позволяет «спустить» стратегию с академических высот и
сделать ее рабочим инструментом «обычных» менеджеров. Однако провести
это преобразование – превратить стратегию в понятную всем карту целей – не
так-то просто. Прежде чем приступить к разработке такой карты, необходимо
сформулировать: в чем, собственно, состоит ваша стратегия.
Основываясь на опыте подобной работы, можно выделить четыре
компонента, полностью отражающих все основные аспекты стратегии:
− стратегические ориентиры (миссия, ценности, видение) – почему мы
этим занимаемся, к чему стремимся;
− стратегическое позиционирование (рыночная концепция) – что нужно
предпринять на рынке;
− организационная концепция – что нужно изменить в компании
(предприятии);
− базовая стратегическая направленность – каким образом добиться
намеченного.
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Рисунок 5.3 – Причинно-следственные связи четырех составляющих
ССП
Для построения системы стратегического управления необходимо
декомпозировать (разбить, структурировать) стратегию предприятия на
конкретные стратегические цели, детально отображающие различные
стратегические направления.
Стратегические цели описывают планируемые результаты. При выборе
стратегических целей необходимо ориентироваться на наиболее важные цели,
основываясь на следующих критериях:
− цели должны быть измеримыми;
− на достижение целей можно влиять;
− цели должны быть приемлемы для различных групп людей в
организации и согласованы с общей целью организации.
За каждой стратегической целью должны быть закреплены показатели измерители степени достижимости цели.
В случаях, когда стратегические цели не могут быть достигнуты путем
выполнения регулярной деятельности (в рамках бизнес-процессов
предприятия), достижение стратегических целей осуществляется через
реализацию соответствующих стратегических мероприятий. «Стратегические
мероприятия» – это общее понятие для всех мероприятий, проектов, программ
и инициатив, которые реализуются для достижения стратегических целей
(например,
обучение
сотрудников,
проведение
мероприятий
по
противопожарной безопасности и т.п.).

48

5.2 Ключевые показатели эффективности
Ключевые показатели эффективности (KPI) представляет собой
систему, используемую для достижения главных целей любого бизнеса, таких
как
привлечение
и
удержание
потребителей
(клиентов),
рост
профессионализма сотрудников, увеличение доходов и снижение затрат.
Так как человечество находится в постоянном поиске универсального
способа управления, дальнейшее развитие система KPI получила после
появления Сбалансированной системы показателей (ССП).
Ключевые показатели эффективности можно трактовать как:
− набор основных показателей, характеризующих достижение целей
организации;
− расставленные фигуры в многопользовательской игре конкурентов,
длительность которой соответствует выбранному стратегическому горизонту,
а время одного хода – достижению показателями определенных целевых
значений;
− система показателей, с помощью которой работодатели оценивают
своих сотрудников.
− система финансовых и нефинансовых показателей, оценивающих
количественное или качественное изменение результатов деятельности по
отношению к целям компании.
Цель создания системы KPI – это четко обозначить показатели, по
которым менеджмент предприятия сможет определить, насколько эффективно
была выполнена работа и сделать критерии и инструменты оценки
максимально прозрачными для себя и сотрудников.
Система KPI служит помощником и инструментом при:
− определении
системы
мотивации
(денежного
или
иного
стимулирования) сотрудников на базе KPI;
− разработке системы оценки деятельности сотрудника для
определения его потенциала или карьерного роста, формирования кадрового
резерва, потребностей сотрудника в обучении или развитии;
− создании системы управления эффективностью бизнеса с
использованием KPI, элементов и идеологии картирования стратегии Balanced
Scorecard (ССП);
− систематизации работы предприятия.
Оценка труда персонала по ключевым показателям эффективности
становится все более актуальной, однако, при их использовании организации
необходимо выделить такие показатели, которые смогут охватить и измерить
все результаты деятельности персонала.
Основным моментом формирования системы ключевых показателей
эффективности является подбор показателей. При разработке системы KPI
предлагается использовать следующие принципы:
1) Концентрация. Чем меньше показателей, тем лучше. Необходимо
сконцентрироваться на измерении нескольких ключевых показателей.
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Сколько же должно быть KPI? Для конкретного сотрудника количество
показателей не должно превышать пяти. Некоторые из этих показателей могут
быть еще декомпозированы. Например, изменение прибыли может зависеть от
различных факторов: за отклонение в нормах расхода несут ответственность
технические службы, в объемах производства – производственные
подразделения, в номенклатуре продукции – служба сбыта. Таким образом,
каждый руководитель может оценить свою ответственность и увидеть свой
вклад в общие результаты организации.
2) Ориентация на стратегию. Критерии оценки должны быть связаны с
факторами, необходимыми для формирования долгосрочного успеха, т.е. с
ключевыми движущими факторами бизнеса. Работать с KPI гораздо легче,
если вся работа будет выстраиваться в цепь, начиная от цели и заканчивая KPI
сотрудника (рисунок 5.4), при этом цель работы должна быть реальной и
между элементами цепи должна существовать обратная связь.

Рисунок 5.4 – Схема каскадного метода в KPI
Следовательно, KPI каждого сотрудника вытекает из целей организации
и направления работы, поэтому строить систему лучше всего сверху-вниз
(каскадирование).
3) Интерактивность. Критерии оценки должны основываться на
событиях прошлого, настоящего и будущего, чтобы представлять картину во
всех трех измерениях.
4) Ориентация на интересы. Основой выработки критериев для оценки
эффективности должны быть интересы клиентов, акционеров и других
ключевых держателей интересов.
5) Всеобщий охват. Система KPI – это многоуровневая система: самый
нижний уровень представляют показатели результативности каждого
сотрудника, далее следуют уровни с показателями результативности
подразделений предприятия – департаментов, управлений, отделов, и,
наконец, самый верхний уровень – это показатели по всей организации.
Иногда можно строить систему KPI, используя процессный подход к
управлению предприятием, охватывая тем самым все бизнес-процессы. При
этом выделяют следующие виды ключевых показателей:
1) KPI результата – сколько продукции произвели или услуг оказали и
каков результат;
2) KPI затрат – сколько ресурсов было затрачено;
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3) KPI функционирования – показатели выполнения бизнес-процессов
(позволяют оценить соответствие процесса требуемому алгоритму его
выполнения);
4) KPI
производительности
–
производные
показатели,
характеризующие соотношение между полученным результатом и временем,
затраченным на его получение;
5) KPI эффективности (показатели эффективности) – это производные
показатели, характеризующие соотношение полученного результата к
затратам ресурсов.
6) Обобщенность. Многочисленные показатели могут быть
сгруппированы в единый индекс для представления достоверной обобщенной
оценки эффективности.
7) Гибкость. Критерии оценки должны меняться или корректироваться в
соответствии с изменениями, как внешней среды, так и стратегии
организации.
8) Ориентация на реальность. Для критериев оценки необходимо
установить целевые (или контрольные) значения, базирующиеся на серьезном
исследовании, а не на случайным образом выбранных числах. Следовательно,
все применяемые KPI в организации должны быть:
− конкретными;
− измеримыми;
− достижимыми;
− обозначаться временем.
Ценность системы показателей заключается не в мониторинге данных
по принципу «посчитал-сравнил-забыл». Главное – она позволяет выявить
закономерности развития бизнеса в целом или отдельных бизнес-процессов.
Кроме того, показатели KPI используются в краткосрочном и долгосрочном
бюджетировании. Ведь бюджет по своей сути – это совокупность финансовых
показателей, ведущих компанию к выполнению заранее намеченных
стратегических и тактических целей.
Процесс внедрения системы KPI включает в себя и формализацию,
которая должна просто, доступно и понятно описывать процесс
функционирования системы. Для этого разрабатывается документация,
включающая в себя: положение о KPI, методику расчета и карты выполнения
KPI (таблица 5.1).
Результатом внедрения системы показателей эффективности является
система оценки эффективности протекания бизнес-процессов. Правильно
работающая система обеспечивает руководство необходимой информацией,
что позволяет своевременно принимать решения, выявлять факторы,
влияющие на достижение целей и вносить корректировки в бизнес-процессы.
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Таблица 5.1 – Документы регламентации функционирования системы
KPI на предприятии
Документ
Положение
о KPI
Методика
расчета KPI
Карта
выполнения
KPI

Описание
Определяет цель, задачи и направления использования системы KPI;
принципы формирования системы KPI;
состав, процедуры установления, использования и расчета значений KPI;
состав, форматы и порядок формирования отчетности о выполнении KPI
Определяет наименование показателя и его назначение, аспект оценки,
алгоритм расчета, диапазон допустимых отклонений, источники данных
для расчета показателя, подразделения-исполнители
Фиксируется состав и значения показателей, по которым проводится
оценка деятельности руководителя/подразделения

Лекция 6 Автоматизированные системы управления (АСУ)
6.1 Общие вопросы управления
АСУ – сложная управляющая система, в которой совместно
использованы
возможности
персонала
управления,
современной
информационно-вычислительной
техники,
математических
методов
оптимального управления.
Управляющая часть этих систем представляет собой совокупность
людей (персонала управления) и вычислительных машин. На основе
рационального распределения между ними разнообразных управляющих
функций стремятся наилучшим образом использовать возможности тех и
других, достигнуть лучшего эффекта управляющей части в целом. Если в
системах автоматического управления или регулирования все функции по
управлению осуществляются без непосредственного участия человека с
помощью специальных технических устройств (регуляторов), а в
традиционных системах производственного или административного
(организационного) управления они возлагаются на персонал, то решение
задач управления совместно персоналом и техническими устройствами (ЭВМ)
- первая характерная черта автоматизированных систем.
Подобное построение управляющей части системы связано с переходом
от автоматизации управления отдельными параметрами ТП, агрегата или даже
связанного управления рядом параметров процесса в одном агрегате к
управлению значительно более сложными объектами – производственными
комплексами, участками производства, предприятиями и т.п.
Такое построение управляющей части связано с переходом от решения
сравнительно простых задач стабилизации заданных параметров
технологических режимов работы агрегатов или поиска допустимых планов
работы производственных комплексов к решению значительно более трудных
задач оптимизации работы агрегатов, производственных комплексов,
сложных социально-экономических систем.
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6.2 Функции ЭВМ в АСУ
1) В простейшем случае вычислительная машина предназначена лишь
для организации сбора, накопления и первичной переработки информации.
Информация обрабатывается и представляется персоналу управления
(оператору, диспетчеру и др.) в виде, удобном для восприятия. На основе этой
информации персонал принимает и реализует решения по управлению
производством. Решения оператора реализуются без участия ЭВМ, хотя в
отдельных случаях ЭВМ используется в качестве средства накопления команд
управления, выработанных персоналом, и передачи этих команд
непосредственно на рабочие места. Такой режим использования ЭВМ в
автоматизированных системах управления называют информационновычислительным.
2) Вычислительные машины могут быть использованы в системах для
подготовки рекомендаций (советов) по управлению. В этом случае, кроме
выполнения информационных функций, вычислительные машины решают
также различные задачи планирования и управления и выдают персоналу
рекомендуемые решения. Персонал имеет также возможность вводить в
машину свои варианты решений по управлению, как для их оценки, так и для
обязательного выполнения. Такой режим использования ЭВМ в АСУ
называется управляющим.
3) Характерная особенность использования ЭВМ в АСУ в настоящее
время - решение задач управления на научной основе. Широкое
использование современных ЭВМ в управляющей части АСУ позволяет
искать, подготавливать и рекомендовать не только допустимые, но и
наилучшие в некотором заданном смысле управления. Мы их называем
оптимальными. Используя ЭВМ, мы получаем возможность искать подобное
оптимальное
управление
достаточно
строго,
формализованными
(математическими) методами.
В качестве основных элементов научного управления в АСУ отметим
такие, как:
− системный анализ объекта и задач управления, основанный на
многостороннем рассмотрении сложных, взаимосвязанных явлений;
− постановка задачи управления, как задачи оптимизации по
некоторому критерию оценки эффективности функционирования системы;
− построение структуры решения общей задачи управления и
структуры системы путем достаточно строгой декомпозиции (разложения)
общей задачи высокой размерности на ряд взаимосвязанных локальных и
координирующих задач;
− использование
экономико-математических
моделей
объекта
управления для прогноза поведения и выбора оптимальных управлений.
Для создания автоматизированных систем управления необходимо
решение, по крайней мере, 3 групп задач:
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1) описания механизма функционирования данной системы, критериев
и методов управления ею;
2) проектирования технической структуры и технических средств
получения, передачи и переработки информации;
3) организация производства в условиях автоматизации управления.
При разработке современной АСУ можно выделить следующие ее
этапы:
− исследование и описание объекта, постановку задачи управления;
− синтез алгоритмической и функциональной структур системы;
− создание информационной и технической структур;
− подготовку математического обеспечения (моделей, алгоритмов,
программ);
− синтез системы в целом (ее системная спецификация).
6.3 Сравнительный анализ АСУТП и АСУП
Управление производством и ТП имеет ряд отличий:
1) Производством управляют люди, в процессе управления они
воздействуют на людей. Технологическим процессом также управляют люди,
но они воздействуют на «вещи» – средства производства и предметы труда.
Средством труда в современном производстве является машина, человек
получает данные о работе машины – ее состоянии, о наличии и качестве
сырья, материалов и готовой продукции, сравнивает их с плановыми и
нормативными данными, принимает решение и передает его машине, изменяя
режим ее работы. В системе «человек – машина» - человек – субъект
управления; машина - объект управления.
2) Продукт труда в управлении ТП - продукт производства или услуга.
Продукт труда в управлении производством – информация.
3) При управлении ТП осуществляется координация составляющих
производственного процесса, отдельных технологических операций
технологического процесса, а не людей, как при управлении производством.
Это третье отличие.
4) Управление осуществляется циклично, длительность циклов зависит
от уровня управления. Самые короткие циклы используются при управлении
ТП. В самом коротком цикле управления производством имеется несколько
циклов управления ТП.
5) Только в управлении ТП можно создать автоматические системы с
замкнутой обратной связью. На других уровнях управление осуществляется
людьми, и автоматическое управление невозможно.
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Таблица 6.1 – Сравнительный анализ управления ТП и производством
Иерархия
управлени
я

Вид
управления

Управлен
ие ТП

Управление
вещами

Управлен
ие
производством

Управление
людьми

Основной
ОУ

Технологи ческий
процесс,
оборудован
ие
Объединение производств,
производство или его
часть

Продукт
управления

Характер труда основного
управленческого персонала
до
после
автоматиавтоматизации
зации
управления
управления

Длительность
циклов
управления

Возможность
создания
автоматических
СУ

Материальные
блага и
услуги

Физический,
частично
умственный

Умственный,
частично
физический

Короткие

Есть

Информация

Умственный,
частично
физический

Умственный
в основном

Длинные

Нет

6) Основной объект управления в АСУТП - технологический процесс,
оборудование, в АСУП – объединение производств, производство или его
части.
а) САР

б) АТК
ЛР

АСУТП

Управляющие
сигналы

Сигналы
к датчикам

I=<Xд, Yд>

ОР

_
U = φ(I, Z*)

ТОУ

в) АПК

г) Интегрированная АСУ
Отчеты
АСУП

АСУП
Задание

Задание

Отчеты

Производственный
персонал

Производственный
персонал
_
U

Отчеты

_
U

I

I
ТОУ

ТОУ

Задание
Отчеты
АСУТП
Задание
I
_
U

ТОУ – средства производства, технологические процессы, используемые в
производстве материальных услуг; АТК – автоматизированный технологический комплекс;
АПК – автоматизированный производственный комплекс.

Рисунок 6.1
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Автоматизация управления производством (предприятием) основана на
применении современных методов и средств автоматической обработки
информации для учета, анализа, планирования и принятия управленческих
решений. В системах автоматического управления все функции по
управлению осуществляются без непосредственного участия человека с
помощью регуляторов, в АСУП и АСУТП решения по управлению
осуществляются совместно персоналом и ТСА (включая ЭВМ).
Функции АСУП: контроль, учет, анализ, планирование.
Объединение нескольких АСУТП между собой и АСУП,
осуществляемое с целью повышения общей технической и экономической
эффективности, приводит к появлению интегрированных АСУ, которые
строятся по иерархическому принципу.
ВНЕШНЯЯ СРЕДА

Отраслевая
АСУ

АСУП
предприятием

верхний уровень
управления
производством

АСУП
производством

средний уровень
управления
производством

АСУ
агрегата
ТП

ТП

АСУ
агрегата
ТП

ТП

ТП

АСУ
агрегата
ТП

ТП

ТП

нижний уровень
управления
производством
ТП

объект
управления

Рисунок 6.2
На верхней ступени стоит отраслевая АСУ (ОАСУ), с которой
последовательно связаны АСУ на предприятии, АСУ в цехах и на участках, а
на нижней ступени находятся АСУТП.
6.4. Функциональная структура взаимодействия АСУТП и АСУП в
интегральной АСУ
Рассмотрим функциональную структуру взаимодействия АСУП с
АСУТП (рисунок 6.3).
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Функции всех элементов АСУТП.
1) ТОУ - источник информации в АСУТП в виде набора
технологических параметров X=(X1,X2,…,Xm) и потребитель информации в
виде регулирующих воздействий Y=(Y1,Y2,…,Yn). В качестве ТОУ может
быть вся технологическая цепочка, отдельные ее узлы или агрегаты.
И - информация; з - задание (управление); О - отчет; РУ - ручное
управление; ЛР - локальное регулирование; НЦУ - непосредственное
цифровое управление.
2)
Датчики
(первичные
измерительные
преобразователи,
чувствительные элементы) - средства получения информации в АСУ.
3) Преобразователи - это средства преобразования и передачи
информации в АСУТП.
АСУП
з

о

о

9
о

Блок
связи

8

и

з
Оперативный
персонал

Вторичные
приборы и
автоматические
регуляторы

и

7

з

з

з

4

Датчики
и

Преобразователи

3

2

_
Х

6

и

и
и

УВК

ТОУ

_
Y

ЛР

НЦУ

ИМ+РО

5
РУ, ДУ

1

Рисунок 6.3
4) ВП и АР – в совокупности составляют средства локального
регулирования. ВП служат источником визуальной информации для ОП.
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5) ИМ+РО - это средства реализации регулирующих воздействий на
ТОУ.
6) УВК - средства вычислительной техники, специализированная ЭВМ,
предназначенная для вычислений и для реализации функций АСУТП.
7) Оперативный персонал - технологи, специалисты по автоматизации,
операторы ЭВМ, программисты, электронщики - непосредственно
отвечающие за оперативное управление процессом.
8) Блок связи- средства телефонной, телевизионной, компьютерной,
организационной связи АСУТП с вышестоящей АСУП.
9) АСУП - автоматизированная система управления производством
(предприятием).
Выполняет функции: маркетинга, календарного планирования, поставок
сырья, сбыта готовой продукции, финансирования и т.д.
Объектом управления для АСУ завода является трудовой процесс
непосредственного производства товарной продукции и вся административнохозяйственная деятельность предприятия, неизбежно сопровождающая
основной процесс производства продукции.
Для современной черной металлургии характерна высокая степень
концентрации производства: расширение предприятий и выпуск основной
части всей продукции своей отрасли сравнительно небольшим числом
крупных заводов. Стремление к концентрации производства вызвано
экономическими показателями крупных предприятий.
При увеличении объема производства на 1%, себестоимость продукции
снижается на 0,05%. Однако, полное использование всех возможностей
высококонцентрированного,
крупного
производства
сдерживается
возрастающими при этом трудностями управления. Огромный ассортимент и
объем выпускаемой продукции, большое число и разнообразие ТП, агрегатов
и режимов их работы, высокий уровень возмущений - все это требует
высокого уровня организации системы управления предприятием, т.е.
способности оперативно принимать множество хорошо обоснованных
решений, каждое из которых основано на анализе разнообразной информации,
прогнозе и оценке большого числа возможных вариантов режимов работы для
значительного числа агрегатов.
6.5 Режимы работы АСУТП, информационные потоки в ИАСУ
Режимы работы АСУТП:
1) автоматизированные;
2) автоматические.
Автоматизированные режимы можно разделить на:
1) Режим ручного управления (РУ), когда оперативный персонал (ОП)
непосредственно воздействует на регулирующие органы (РО), управляя
процессом.
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Этот режим предусматривается в обязательном порядке в любой
АСУТП и применяется в случае технических отказов средств автоматизации и
при выполнении функции АСУТП запуск и остановка оборудования.
ВП

Х

1

2

И

И

3

ОП
И

4

7

РУ

У

5

1

Рисунок 6.4
2) Режим дистанционного управления.
АСУТП с ВК, выполняющим информационные функции. Эта
разновидность АСУТП включает в себя локальные системы автоматического
контроля, регулирования, объединенные центральным пультом управления,
на котором работает оператор. В соответствии с технологической
инструкцией оператор осуществляет дистанционное управление отдельными
исполнительными механизмами или изменяет задания регуляторам в
локальных системах регулирования. ВК выполняет информационные функции
централизованного контроля, вычисление некоторых комплексных
показателей, а также контроля работы и состояния оборудования. ВК дает
оператору дополнительную информацию, которую он использует при
управлении процессом.
Х

И

2

1

И

3

ИМ

ДУ

И

6

7

У

5

з

1
ЛР

4

АР

Рисунок 6.5
3) Режим «совета»- кроме выполнения информационных функции УВК
сам решает задачу управления, т.е. вычисляет управляющие воздействия и
выдаёт рекомендации - «советы» - оперативному персоналу. Персонал
анализирует эти советы, вносит при необходимости какие-то изменения и
выдает задания автоматическим регулятором с пульта управления вручную.
При реализации режима «совета» имеем разновидность: советующая
АСУТП.
ОП
Х

1

И

2

Советы

И

3

6

7

з

АР

4
АР

И

4

И

Рисунок 6.6
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ИМ
ЛР

У

5

1

4) Режим «диалога» – ОП проводит оптимизацию технологического
процесса, активно используя при этом ЭВМ. Для этого разрабатывается
специальная интерактивная (диалоговая) программа обмена данными между
УВК и персоналом управления.
Диалоговая АСУТП описывается данным графом.
Х

И

1

ВП

И

2

3

ОП

И

ВП4

АР

з

7

ЛР

4

ИМ

2

У

1

Диалог

И

6
Рисунок 6.7
Автоматические режимы работы АСУТП делятся на:
1) Режим супервизорного управления (косвенного).
Далее УВК решает задачу оптимального управления и через
автоматические датчики устанавливает задания для локальных регуляторов.
АСУТП с ВК, выполняющим функции центрального управляющего
устройства.
АР

УВК

Х

1

И

2

И

ИМ

ЛР

3

4

6

5

косв
енно
е
упра

7

У

1

Рисунок 6.8
2) Режим непосредственного цифрового управления (НЦУ) – УВК
решает задачу оптимизации и берет на себя функцию многоканального
цифрового регулятора.
Х

1

И

2

И

3

УВК

6

НЦУ

ИМ

5

У

1

7
Рисунок 6.9
В этом режиме исчезает такой элемент КТС, как ВП и АР, вместе с ними
и громоздкие щитовые помещения, перечисленные выше.
Наиболее распространенным режимом работы АСУТП на практике
является режим «совета». В АСУТП в данный момент времени могут
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реализоваться все режимы одновременно по различным локальным каналам
управления.
Лекция 7 Организационная структура интегрированной АСУ
предприятия
7.1 Уровни автоматизации управления
Уровни автоматизации управления обычно совпадают с принятыми
уровнями управления.
На предприятии ряда отраслей промышленности в общей смене
автоматизированного управления предприятия выделяют 3 уровня:
− автоматизации управления технологическими процессами;
− автоматизации управления на уровне производств;
− автоматизации управления на уровне предприятия.
Ступени
автоматизации

Элементы структуры предприятия

Средства
автоматизации

Линейное руководство предприятия

Верхняя

Средняя

Нижняя

Центральный
диспетчерский
пункт

Отделы и службы
заводоуправлени
я

Линейное
руководство
цехов и участков

Диспетчерские
пункты цехов

Функциональные
специалисты
цехов и участков

Функциональные
диспетчерские
пункты

Рабочие

Пункты
операторов

Оборудование и ТП

ВЦ

СПВ,
системы
автоматизирванного
оперативного
управления

АСУТП

Управление
производств
ом

Управление
ТП

Рисунок 7.1 – Структурная схема автоматизации промышленного
предприятия
СПВ – системы сбора, первичной обработки и выдачи информации.
1) На нижней ступени решаются технические задачи:
− соблюдение технологических режимов;
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− соблюдение правил эксплуатации оборудования;
− соблюдение техники безопасности.
На этой ступени автоматизация обеспечивает в основном стабилизацию
параметров, постоянную или оптимальную в данных условиях
производительности агрегатов.
Для этого применяют: локальные системы стабилизации и
регулирования параметров, поисковую автоматику, некоторые элементы
вычислительной техники, автоматическую сигнализацию, блокировку,
регистрацию и т.п.
2) На средней ступени определяется экономически обоснованное
распределение нагрузок между цехами и агрегатами, оптимальный режим
технологического процесса, а также вырабатываются и передаются команды
АСУ нижней ступени.
Для этого используют системы централизованного сбора информации и
ЭВМ для анализа деятельности производств и выработки заданий АСУ
нижней ступени.
На верхней ступени решаются технические и в основном,
экономические задачи, планируется производство отдельных цехов и
участков, выполняются учетные работы, осуществляется управление
транспортом, складами, энергоресурсами, определяются показатели для
оперативного управления, которые передаются в соответствующие АСУ
средней ступени.
Здесь применяют системы сбора информации о работе основных и
вспомогательных производств и ЭВМ для анализа деятельности всего
предприятия, планирования, учета, оперативного управления и выдачи
необходимой отчетной информации.
В некоторых отраслях промышленности могут оказаться от 2 до 5
ступени автоматизации (машино- и приборостроение, металлургия,
строительная промышленность).
Две ступени в структуре АСУ свойственны для небольших
предприятий, простых (с точки зрения управления) производств.
В этом случае нижняя ступень – АСУТП, верхняя – АСУ предприятия.
При 3–4 ступенчатой структуре АСУ наиболее целесообразно
организовывать централизованный сбор информации, ее обработку, а затем
вывод на разные ступени управления.
При этом системы сбора информации и затраты на обработку
информации упрощаются, одновременно улучшается использование
вычислительной техники.
Управление производством включает координацию деятельности всего
персонала предприятия, управление движением всех элементов производства.
Управление производством распространяется на все фазы его
существование – создание, функционирование, совершенствование,
ликвидацию.
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7.2 Функции
процессом

управления

производством

и

технологическим

Функции управления производством и технологическим процессом
можно представить в виде таблицы.
Таблица 7.1 – Основные функции управления
Управление производством
Цикл управления

Управление ТП

Прямая связь

Обратная связь

Прямая
связь

Обратная
связь

Длительные (квартальные,
годовые и т.д.)

Планирование

Учет

―

―

Короткие (основной цикл,
часовые, сменные)

Оперативное
управление

Контроль

Оперативное
управление

Контроль

Управление ТП реализуется в самых коротких циклах, и это
накладывает отпечаток на функции управления ТП. В качестве основных
функций управления используется контроль и оперативное управление.
Таблица 7.2 – Содержание основных функций управления ТП
Основные
функции
управления

Контроль

Оперативное
управление

Основные операции
управления ТП

Операции, выполняемые с помощью
технических средств

Сбор данных

Измерение, опрос датчиков, передача
данных в центр управления

Накопление данных

Регистрация

Обзор данных

Обработка данных – упорядочение
информации (линеаризация,
масштабирование, интегрирование,
сравнение с уставками и др.)

Вывод данных для
управления
Определение основных
факторов, необходимых в
данный момент

Сигнализация, индикация, регистрация

Подготовка вариантов
решений
Принятие решения
Реализация решения

Обработка данных – подготовка
рекомендаций, решений
Регулирование, управление, передача
данных из центра управления

Функции планирования и учета в управлении ТП вырождены, однако
элементы оперативного планирования и оперативного учета присутствуют.
Функции анализа, совершенствования ТП и управления им не входят в
обязанности персонала, выполнение этих работ осуществляется в виде
рационализации и изобретательства.
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Основание
деления

Функции управления производством

Фазы
существования
производства

Управление
созданием

Сферы
производства

Управление основной
деятельностью предприятия

Составляющие
производства

Вид
воздействия
на персонал

Вид связи с
объектом
Участие в
квартальных и
годовых циклах
управления
Периодичность
управления

Управление
функционированием

Управление
рабочей силой

Управление
совершенствование

Управление обеспечением
производства

Управление
предметами
труда

Управление персоналом

Прямая связь

Планирование

Оперативное
планирование

Техникоэкономическое
планирование

Управление
ликвидацией

Управление
средствами труда

Стимулирование персонала

Обратная связь

Оперативное
управление
Управление в
основном
цикле

Управление в
прочих циклах

Перспективное
планирование

Учет

Контроль

Оперативны
й учет

Контроль в
основном
цикле
управления

Бухгалтерский учет

Статистичес
кий учет

Контроль в
прочих
циклах
управления

Рисунок 7.2 – Классификация функций управления производством
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Лекция 8 Постановка задачи автоматизированного управления
8.1 Общее
процессом

представление

об

управлении

производственным

В современных условиях для эффективного автоматизированного
управления производством необходимо хорошо ориентироваться в
математических методах анализа организационно-управленческих проблем и
иметь четкое представление о той роли, которую эти методы играют в
производственной сфере деятельности предприятия.
Проблему управления производственным процессом в самом общем
виде
можно
сформулировать
следующим
образом:
управление
производственным процессом заключается в планировании и контроле
применительно к входным, промежуточным и выходным потокам
определенных материальных компонентов на том или ином промышленном
предприятии с целью получения оптимальной прибыли в пределах
возможностей и в соответствии с общими тенденциями развития предприятия.
Таким
образом,
для
автоматизированного
управления
производственным процессом требуется способ, с помощью которого можно
было бы получать непрерывные оценки потребительского спроса,
финансовых возможностей, ресурсов рабочей силы и т.д. Эти оценки должны
учитывать не только текущие значения упомянутых выше параметров, но и их
возможные изменения в будущем.
8.2 Структура производственного процесса
Структуру производственного процесса можно изобразить в виде блок
схемы:
производственнотехнический блок
процесс переработки

руководящие
указания

руководящие
указания

информация
производственнотехнический блок
процесс переработки

поток

информация

производственнотехнический блок
процесс переработки

поток

производственнотехнический блок
процесс переработки

Рисунок 8.1 – Структура производственного процесса в представлении
вход-выход
На входе мы имеем сырье, используемое в процессе получения
конечного продукта. Термин сырье здесь применяется в обобщенном смысле.
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Во входном блоке могут присутствовать не только сырьевые материалы
(уголь, железная руда, и т.д.), но и готовые изделия (детали машин,
полупроводниковые элементы и т.д.), являющиеся компонентами более
сложных изделий, выпускаемых на предприятии.
В ходе производства за счет использования комплексного ресурса
(технических средств, времени, финансов, квалифицированного персонала,
искусства управления и т.д.) происходит превращение сырья в готовую
продукцию, фигурирующую на выходе.
Управление производством предполагает прогнозирование с целью
определения оптимальных объемов выпускаемой продукции, уточнение
потребностей в сырье, долгосрочное планирование производства, а разработку
детализированных планов реализации текущих процедур и операций во всех
узлах производственного контура.
Степень сложности процесса превращения исходных материалов в
готовую продукцию в зависимости от структуры предприятия изменяется в
широких пределах. Потоки материальных компонентов, участвующих в
технологических процессах могут носить как непрерывный, так и дискретный
характер.
Выходной продукт может появиться в результате сборки, комплектации
и т.д. многих разнотипных элементов, изготавливаемых в разных узлах
производственно-технологического контура.
В процессе переработки исходного сырья в конечный продукт
выполняется различное число технологических процедур.
Однако, независимо от характера этих процедур, производственный
процесс может протекать лишь при условии, что этим процессом управляют в
той или иной степени.
8.3 Функции управления производством. Количественный анализ
Структура функций, связанных с управлением производством, включает
следующие основные элементы:
1) прогнозирование спроса на выпускаемую продукцию, позволяющие
представить прогнозируемые величины, как функции времени;
2) слежение за фактическим спросом, сравнение наблюдаемого спроса с
запрогнозированным и (в случае необходимости) уточнение составленных
ранее прогнозов;
3) определение экономически обоснованных объемов заказов при
закупке готовой продукции, полуфабрикатов или сырья и экономически
оправданных объемов производимой продукции;
4) определение экономически обоснованной системы управления
запасами;
5) определение производственных потребностей и уровней запасов в
конкретные моменты времени;
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6) слежение за уровнем запасов, сравнение текущих объемов запасов с
запланированными и (в случае необходимости) пересмотр планов выпуска
продукции;
7) составление детализированных календарных планов выпуска
продукции, оформление производственных заданий, распределение нагрузок в
рамках имеющегося машинно-агрегатного парка и т.д.
8) сетевое планирование работ с использованием сетевых методов
(сетевой метод PERT [Program Evaluation and Review Technikque] –
«Программа развития и обзора»; сетевой метод «дерево» и т.д.)
Внедрение в деятельность промышленного предприятия электронновычислительной техники и автоматизированных систем обработки
информации
создают
условия
для
централизации
управления
производственным процессом и использование в процессе выполнения
перечисленных выше функций управления производства методов
количественного анализа.
Этот переход к решению задач организационного управления
заключается в следующем.
Мы начинаем с рассмотрения реальной ситуации и пытаемся отобразить
ее на некоторую математическую модель. Такого рода модели в большинстве
случаев представляют собой упрощенные описания реальных ситуаций.
Результат анализа выбранной нами модели формируется в виде
управляющего решения. Поскольку речь идет о решении практических задач
организационного управления, в каждом конкретном случае на основе модели
должны формироваться решения, поддающиеся проверке на оптимальность.
Подтверждение
того,
что
получаемые
решения
отвечают
предъявленным к ним требованиям, может быть достигнуто либо в результате
надлежащим образом построенного статистического анализа, либо путем
регистрации явного улучшения качества функционирования системы
управления предприятия (производства) при практической реализации этого
решения.
Внедрение АСУП на предприятии оправдано, если облегчается
организационная деятельность или позволяет добиться положительного
экономического эффекта. Это невозможно, если исходные данные не
обладают достаточной точностью и достоверностью. Не исключено также, что
при использовании в управлении производством современных методов
оптимизации, мы лишь повысим оперативность управления и стабильность
производственного процесса.
Структурно процесс количественного анализа на основе метода
исследований операций можно представить в виде следующей схемы.
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Реальная
ситуация

Управляющее
решение

Структуризация

Модели

Оптимизация
Формирование
управляющего
воздействия

Рисунок 8.2 – Подход к решению задач организованного управления с
помощью исследования операций
Этот подход к решению задач организации управления справедлив
независимо от степени сложности этой ситуации и описывающей ее
математической модели. Сложные модели, как правило, представляют собой
совокупность более простых моделей.
8.4
Многоаспектный
производством

характер

проблемы

управления

Характер наиболее существенных задач управления производством в
определенной степени зависит от того, какая отрасль промышленности, и
какая конкретная фирма имеется в виду.
В результате функционирования предприятия, при переходе от одной
конкретной ситуации к другой (находящей отражение в математической
модели), могут в той или иной степени измениться:
− содержание и форма исходных данных;
− требования к выходной информации;
− производственно-технические показатели;
− условия сбыта;
− номенклатура выпускаемой продукции и т.д.
Например, в ряде случаев совершенно недопустимо складирование
сырья, в то время как конкретный продукт выдерживает хранение на складе в
течении почти неограниченного интервала времени. Это свойственно
предприятия пищевой промышленности, например, занимающимся
переработкой фруктов и овощей.
В других случаях сырье может храниться долгое время, тогда как
конечный продукт не выдерживает длительного хранения, например на
предприятиях
стройиндустрии,
выпускающих
бетонные
смеси
(портландцемент).
Проблемы, связанные с ограничениями в сроках заготовок и
необходимостью содержать запасы, возникают на предприятиях,
выпускающих продукты питания, специи и т.д.
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Такого рода проблем не существует на металлургических предприятиях,
поскольку здесь и основное сырье (уголь и железная руда) и выпускаемая
продукция вполне выдерживают длительное хранение. Однако, недопустимо
возникновение остановок внутри производственного цикла.
Аналогичные
проблемы
свойственны
предприятиям
сферы
обслуживания, типичным примером обслуживающего предприятия является
продовольственный магазин (имеет дело как со скоропортящимися, так и
хорошо хранящимися продуктами).
Учитывая все эти обстоятельства, становится ясно, на чем следует
сосредоточить основное внимание в процессе управления производством.
Анализ требований, предъявляемых к организационному управлению
непрерывного производственно-технологического процесса, показывает, что
главными задачами управления здесь являются:
− своевременное
обеспечение
действующего
промышленного
предприятия нужным сырьем;
− устранение опасности возникновения в технологическом контуре
остановов оборудования;
− удаление готовой продукции на выходе и ее доставка пункты
складирования и сбыта.
На предприятиях с конвейерной системой производственный процесс
протекает с некоторой фиксированной скоростью, установленный темп
выпуска продукции сохраняется постоянным при условиях:
− если на выходе имеется сырье (подаваемое в нужном количестве на
поточную линию);
− если в ходе производства не возникает технических неисправностей и
задержек по вине работающего персонала;
− если
отсутствуют
ограничения,
вызванные
недопустимым
скоплением продукции на выходе.
Для предприятий, работающих в дискретном режиме, характерно
изменение технологии производства в зависимости от требований заказчиков.
Заторы и перебои в некоторых из технологических узлов здесь не
приводят к полному (временному) прекращению выпуска продукции,
поскольку каждое изделие на таких предприятиях выпускается по
специальному заказу, готовая продукция отправляется непосредственно
потребителю.
В условиях дискретного производства вопросами управления
занимается группа производственного контроля, на предприятиях с
непрерывным производственным процессом эта ответственность ложится на
отделы главного инженера, главного технолога, в компетенцию которых
входит разработка всех поточных линий.
В условиях функционирования предприятий с непрерывным
производством, производственно-технологический режим, будучи однажды
установленным, не меняется до тех пор, пока не возникнет необходимость в
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замене оборудования или не произойдет переориентация на новый вид
продукции.
8.5 Последовательность процедур управления производством
Если проанализировать практическую деятельность какого-либо
конкретного предприятия, то можно увидеть, что по отношениям к
технологическим операциям, процедуры управления производством
реализуются в обратном порядке.
Вначале определяют, в каких объемах будет выпускаться та или иная
продукция, после этого разрабатывается план, регламентирующий протекание
всех внутрипроизводственных операций. На основе этого плана формируются
данные, необходимые для определения потребностей во входном контуре (в
частности, потребности в сырье).
Фактически, это означает, что каждая предыдущая операция
определяется последующими действиями. Разумеется, что как только входные
потоки установлены, процесс производства начинает протекать своим
обычным путем. Не исключены и ситуации противоположного характера,
когда входные характеристики определены заранее, а выходные
приспосабливают к условиям внешней среды.
При этом на темпы реализации (сбыта) готовой продукции влияют
самые разнообразные факторы. В частности, уровни спроса, цена, масштабы
предприятия рекламного характера, географическое расположение пунктов
сбыта и т.д.
Учитывая все вышеизложенные факторы, можно представить процесс
формирования решений в процессе управления производством в виде
следующей схемы.

поступление сырья

поток
материалов

потребности в сырье

производственнотехнологический режим

поток
материалов

производственный план
управляющее
решение

выпуск готовой
продукции
прогноз

управляющее
решение

Рисунок 8.3 – Формирование управляющего решения
При такой последовательности процедур формирования управляющего
решения создаются предпосылки для успешного прогнозирования выходных
производственных показателей, определяющих цели развития предприятия.
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Лекция 9. Формализация управления
9.1 Общие понятия
Существуют формальные методы синтеза управления, опирающиеся как
на определенные математические модели, так и на неформальные методы
решения задач, реализуемые экспертами. Сочетание этих двух методов
позволяет решать сложнейшие задачи управления и образует основу для
управления сложными объектами. Экспертный подход проявляется в большей
мере на первых этапах управления, а формальный - на последующих.
Под управлением будем понимать процесс организации такого
целенаправленного воздействия на объект, в результате которого объект
переходит в требуемое (целевое) состояние.
Объектом управления будем называть ту часть окружающего мира
состояние которой нас интересует и на которую мы можем воздействовать
целенаправленно, т.е. управлять ею. Обозначим буквой Y воздействие среды
на объект (вход объекта), а буквой X-состояние объекта (выход). На рисунке
9.1 показано взаимодействие объекта со средой.
Среда

У

Х

объект

Среда

Рисунок 9.1
В виде формулы это можно представить:
X = F0(Y),
где – F0 обозначает связь между входами и выходами объекта. Эту связь
в математике для статических объектов называют функцией, а для
динамических – оператором. В общем случае F0 – оператор.
Говоря о причинах управления, следует помнить, Известное правило
криминалистов при расследовании преступления «Ищите, кому это выгодно».
Применяя это правило к управлению, мы приходим к субъекту; только ему
нужно и выгодно управление (рисунок 9.2).

Среда

У

Х
объект
субъект
Рисунок 9.2
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Среда

Если состояние X объекта удовлетворяет потребностям субъекта,
взаимодействующим с этим объектом и использующим его для своих целей то
никакого управления ему не нужно.
Обозначим цель субъекта Z* (звездочкой будем обозначать все
желаемое). Эта цель по сути дела определяет, каким должен быть объект с
точки зрения субъекта. Проверить выполнение цели Z* в объекте можно
только по его состоянию X
Z = Ψ(Х).
В частном случае может оказаться, что Z = X, т.е. субъект формулирует
свои цели на языке состояний объекта.
Очевидно, что равенство
Z = Z*
свидетельствует о том, что состояние объекта удовлетворяет целям
субъекта: если же
Z ≠ Z*;
то цели субъекта не реализованы в этом объекте. Это последнее
обстоятельство заставляет субъект решать дилемму: либо смириться с Z и в
результате терпеть ущерб, либо создать систему управления, которая
реализовала бы его цели Z* в объекте, но при этом затратить определенные
средства на её создание и эксплуатацию.
Обозначим буквой U это управление. Очевидно, что теперь состояние
объекта управления X зависит от двух факторов – состояния среды (Y) и
состояния управления (U):
X = F0(Y, U);
где F0 – по прежнему оператор объекта, но теперь он учитывает еще и
управление.
Теперь уже можно говорить о создании системы управления, под
которой будем понимать все необходимые алгоритмы обработки информации
и средства их реализации, объединенные для достижения заданных целей
управления в объекте.
9.2 Система управления
Схема системы управления показана на рисунке 9.3.
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Рисунок 9.3
Здесь Дx и Ду – датчики с помощью которых измеряется состояние
объекта и среды соответственно. Результаты измерения:
Хd=Дх(Х); Yd=Ду(Y),
где Дх и Ду – операторы этих датчиков, являются исходной
информацией для управляющего устройства (УУ), которое вырабатывает
управляющее воздействие U.
Эти формулы выражают очевидную связь между состоянием (среды или
объекта) и информацией об этом состоянии. А это далеко не одно и тоже.
Разницу легко увидит тот, кто попытается ознакомиться с состоянием Черного
моря по информации содержащейся в фотографиях и рассказах. В этом
случае, У - действительное состояние Черного моря, Yd – рассказы о нем.
Таким образом, в основе процесса управления лежит информация о
сложившейся ситуации:
I=< Хd, Yd>.
Хотя она всегда является неполной. Эта неполнота, прежде всего,
связана с ограниченными возможностями всякой системы сбора информации I
и необходимостью "платы" за эту информацию. А при ограниченных
ресурсах, выделяемых обычно на управление, указанное обстоятельство
приводит к постоянному дефициту информации о поведении среды и объекта.
Сказанное заставляет образовать еще один вход объекта ненаблюдаемое возмущение Е, под которым подразумеваются все
наблюдаемые внешние и внутренние факторы объекта, влияющие на его
состояние X т.е. Х= F (Y,U,E) что уточняет.
Заметим, что управляющее воздействие (команда, вырабатываемая УУ)
U представляет собой информацию о том, в какое положение должны быть
приведены управляемые входы объекта U. «Отработка» этой команды
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осуществляется исполнительным механизмом (ИМ), который и изменяет
состояние управляемого входа объекта U0.
Для целенаправленного функционирования управляющего устройства
ему кроме информации:
I = <Xd, Yd>.
Необходимо сообщить цель Z* управления, т.е. к чему ему следует
стремиться в процессе управления, и алгоритм управления φ, т.е. указания как
добиться этой цели.
Итак, введены очень важные понятия: цель и алгоритм. Если понятие
цели интуитивно ясно – это то, к чему мы стремимся, то понятие алгоритма
нуждается в пояснении. Под алгоритмом в данном случае мы понимаем
четкое недвусмысленное правило, инструкцию, указание, что и как следует
делать, чтобы добиться заданной цели Z* в сложившейся ситуации I.
Например, любая инструкция по применению состава агломерационной
шихты является алгоритмом, так как она указывает, в каких случаях I следует,
а в каких не следует применять тот или иной компонент. Целью Z* здесь
является выпуск агломерата определенного качества, а управлением U –
дозировка состава шихты. Но инструкция «иди туда не зная куда…» не может
быть названа алгоритмом, хотя и имеет его структуру.
Теперь, располагая информацией о состоянии среды, объекта и цели,
можно представить управление U как результат работы алгоритма:
U = φ(I, Z*),
где φ - алгоритм управления. Он представляет собой оператор,
перерабатывающий информацию о среде, объекте и цели в управление U,
реализация которого U0 должна переводить объект в требуемое состояние Z*.
Таким образом, основными факторами всякого управления, которые
присущи любой системе управления объектом, являются:
1) цель управления (Z*);
2) информация о состоянии объекта и среды (I);
3) воздействие на объект, т.е. собственно управление (U);
4) алгоритм управления (φ).
Все трудности управления определяются сложностью объекта,
попробуем разобраться в простых и сложных объектах.
9.3 Характеристики сложных объектов управления
Интуитивное представление о сложном объекте довольно точно
соответствует тому понятию, которое используется в теории управления.
Рассмотрим основные:
1) Отсутствие математического описания и необходимость в нем
является обязательной чертой сложного объекта управления. Под
математическим описанием подразумевается наличие алгоритма вычисления
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состояния Х объекта, под наблюдением его входов - управляемого U и
неуправляемого, но наблюдаемого У (с этой точки зрения космическая ракета
не является сложной системой, так как ее движение описывается уравнениями
классической механики (законами Ньютона), которые легко составить и
решить, коль скоро известны параметры ракеты и среды). Муравья следует
отнести к сложной системе, т.к. поведение его не описывается математически.
Простые объекты управления могут тоже не иметь математического
описания. Так, для управления температурой в комнате совершенно не
обязательно знать, какова математическая зависимость между температурой
нагревателя и температурой в этой комнате. Однако, если простыми
объектами можно управлять без их математической модели, то сложными
нельзя.
2) Стохастичность (случайность, вероятность) поведения сложных
объектов управления является также очень важной чертой, характеризующей
трудности процессов анализа и управления ими. Стохастический процесс –
процесс, характер изменения во времени которого предсказать невозможно.
3) «Нетерпимость» к управлению является, пожалуй, самой досадной
чертой сложного объекта управления, затрудняющей управление им.
Особенно наглядно это обстоятельство, проявляется в активных объектах,
содержащих в себе людей или их коллективы (например, когда объектами
управления являются технологический участок, цех или завод). Здесь трудно
рассчитывать на то, что собственные цели такого сложного объекта
совпадают с целями управления. Скорее они будут в чем-то противоречить
друг другу. Это и вызывает негативную реакцию сложного объекта на
управление, если цель управления не согласована с его собственной целью.
4) Нестационарность сложного объекта управления. Эта черта
проявляется в дрейфе характеристик объекта, в «уплывании» его параметров,
т.е. в эволюции объекта во времени. Чем сложнее объект, тем быстрее он
меняется. В обыденной жизни с этим процессом мы сталкиваемся, наблюдая
амортизацию (старения) оборудования. Стан, автомобиль, ЭВМ стареют
быстрее, чем молоток.
5) Невоспроизводимость экспериментов. Проявляется эта черта в
различной реакции объекта, на одну и ту же ситуацию или управление в
различные моменты времени. Сложный объект все время как бы перестает
быть самим собой, т.е. постоянно меняется.
Все эти обстоятельства приводят к тому, что цель управления таким
объектом в полной мере никогда не достигается.
Эффективным способом борьбы с перечисленными свойствами
сложного объекта управления является экстраполяция поведения системы, т.е.
выяснение направления ее эволюции. В этом случае управление U
производится с упреждением, с учетом замеченного изменения объекта.
Другой способ состоит в сокращении цикла управления, чтобы за время
синтеза управления объект сильно не изменился.
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Таблица 9.1 – Взаимосвязи между функциями управления и сферами
управленческой деятельности
Сфера управленческой деятельности
Функции
управления

Планирование

+

Организация
снабженческобытовой
деятельности
+

Учет и контроль

+

+

Анализ

+

+

Регулирование

+

+

Организация
технологического
процесса

Средство воздействия на
управляемую систему
План и
нормативные
материалы

Команды

+

+

П р и м е ч а н и е: плюс означает, что та или иная функция управления присуща
определенной его сфере и имеет свои средства воздействия на управляемую систему.

Функции управления являются неизменными вне зависимости от
специфики производства. В отличие от них, сферы управленческой
деятельности могут изменяться во времени и различаться в зависимости от
отраслевой специфики и ряда других факторов.
Управление производством следует рассматривать как процесс
принятия и выполнения решений, целенаправленно воздействующих на
трудовую деятельность людей. АСУ позволяет основывать этот процесс на
экономических предпосылках, создающих возможности более действенной
реализации функций управления при использовании экономикоматематических методов и современных технических средств.
Определим формализованную постановку задачи управления.
Система принятия решений состоит из процессора и реализатора
(рисунок 9.4).
СПР

A – функция алгоритма

γ

Функция
учета
Функция
планирования

S

Процессор
U*
Функция
анализа

Реализатор
ψ - функция
регулировани
я

U

Рисунок 9.4
Системе задано множество задач управления γ. Процессор реализует
отображение (на основе φ алгоритмов):
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φ: γ → U*.
Реализатор представляет собой отображение:
ψ : γ : U*→U,
где γ – входная информация (I=<X,Y>,Z);
U* - выход машинной части (план, нормативные параметры,
рекомендации, исходные данные для принятия решений);
U - выход реализатора (команда; решение, принятое оперативным
персоналом).
Алгоритм функционирования системы принятия решений (СПР)
обозначим как:
U= ψ (γ,U*)= ψ ( γ, φ (γ))=S(γ).
Для синтеза U* (решение задачи В) необходимо иметь модель
управляемого объекта:
X=F (Y, U*).
9.4 Этапы управления сложным объектом
Управление сложным объектом состоит из следующих этапов (рисунок
9.5).
1) Формулировка целей управления Z*. На этом этапе определяются
цели, которые должны быть реализованы в процессе управления. Слово
«цель» здесь используется в смысле «модели будущего», т.е. некоторого
предполагаемого состояния объекта, которое желательно субъекту
(потребителю) и которое в определенном смысле «неестественно», т.е. не
реализуется естественным образом без вмешательства из вне, без управления.
Так, поддерживать температуру t в помещении на необходимом уровне t*
независимо от состояния погоды можно только с помощь управления,
следовательно, цель управления может быть сформулирована следующим
образом:
Z: t = t* = const.
2) Определение объекта управления. Этот этап связан с выделением той
части среды потребителя, состояние которой его интересует в связи с
реализацией сформированных им целей.
Последующие три этапа управления связаны с созданием модели
объекта управления, которая нужна для синтеза управления. Только с
помощью модели объекта можно построить управление U, переводящее
сложный объект в требуемое (целевое) состояние Z*.
Под моделью объекта управления будем понимать зависимость F,
связывающую состояние Х объекта с его входами - неуправляемым У и
управляемым U : X=F(Y,U).
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Рисунок 9.5 – Этапы управления сложным объектом
В отличие от оператора F0 , который неизвестен, модель представляет
собой высказывание относительно связи между входами У и U модели и ее
выходом на любом удобном языке. Процесс синтеза модели объекта обычно
происходит в три этапа.
3) Структурный синтез модели. На этом этапе определяется вид
зависимости F без учета знаний ее параметров. Приведем условно следующую
операцию: "расщепим" модель на ее структуру St и параметры C1..Сk, т.е.
представим модель в виде пары:
F=<St, C>,
где С=(С1,…,Сk) - вектор параметров модели.
Под структурой в общем случае принято понимать вид элементов, из
которых состоит объект, и отношений между элементами. Описывать
структуру удобнее всего графом, вершины которого - элементы объекта, а
дуги - отношения, в которые вступают элементы объекта.
Структура объекта управления может быть различной в зависимости от
целей управления. Проиллюстрируем эту мысль на следующем примере, один
и тот же объект - завод, имеет различную структуру в зависимости от целей
управления. Так с точки зрения целей министерства завод является
преобразователем выделяемых фондов (денежных и материальных) в готовую
продукцию...
Существует много разнообразных структур моделей объекта
управления. Линейность, статичность, детерминированость (определенность,
обусловленность), дискретность (прерывность) и т.д. являются структурными
категориями.
Например,
линейная
статическая
непрерывная
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детерминированная структура объекта однозначно определяет следующий вид
для F:
X = F(Y,U) = C0+C1*Y+C2*U,
где конкретные значения параметров C0, C1, C2 пока не важны, важен
лишь вид зависимости F, т.е. линейность структуры St.
Таким образом, на этапе структурного синтеза определяется лишь вид и
характер модели F, а ее параметры С определяются на последующих двух
этапах управления.
4) Идентификация параметров модели объекта связана с определением
численных значений параметров С = (С1,…,Сk) в режиме нормального
функционирования, т.е. без организации специальных управляющих
воздействий на объект (пассивная идентификация). Исходной информацией
для идентификации являются структура St и наблюдения за поведением входа
Y(t) и выхода X(t) объекта при его взаимодействии со средой. Таким образом,
пара:
I(t) = <X(t), Y(t)>,
является в общем случае основным источником информации при
идентификации. Искусство идентификации - это искусство пассивного
наблюдения.
Как легко заметить, информация позволяет определить зависимость
состояния объекта лишь от входа У: X = F(Y), которая отличается от искомой
модели. Для выяснения зависимости выхода объекта от управляемых входов
необходимо преднамеренно их изменять, т.е. "поэкспериментировать" с
объектом. Эксперимент, которого нельзя избежать следует проводить,
минимально возмущая объект, но так, чтобы получить при этом
максимальную информацию о влиянии варьируемых параметров на выход
объекта. Этому служит следующий этап - планирование экспериментов.
5) Планирование экспериментов. На этом этапе главным является синтез
плана эксперимента, позволяющего с максимальной эффективностью
определить параметры модели объекта управления.
6) Синтез управления. Этот этап связан с принятием решения о том,
каково должно быть управление U, чтобы достигнуть заданной цели Z*
управления объектом. Это решение опирается на имеющуюся модель F
объекта, заданную цель Z*, полученную информацию о состоянии среды У и
выделенный ресурс управления R, который чаще всего представляет собой
ограничения, накладываемые на управление U в связи со спецификой объекта
и возможностями системы управления (временными, энергетическими,
материальными и т.д.). В общем случае, управление представляет собой
программу изменения управляемых параметров во времени, т.е. U* = U*(t).
7) Реализация управления связана с реализацией. Этот процесс не
вызывает затруднений, если сведения о состоянии среды Y, объекта X и его
модели F были достоверны. Однако к моменту реализации все могло
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измениться. Для учета такого рода изменений требуется соответствующая
коррекция управления U в процессе его реализации. Если объект активный,
т.е., содержит людей, цели которых могут не совпадать с целями управления,
то в процессе реализации управления следует учитывать это обстоятельство.
В этом случае, очевидно, не удастся в полной мере достичь поставленных
целей, но следует действовать так, чтобы отклонение от них было
минимальным (см. стрелку 1 на рисунке 9.5).
Поэтому план оптимального управления U*(t) и его реализация часто
отличаются так же, как благие намерения в жизни от их осуществления.
Реализовать управление часто бывает труднее, чем синтезировать.
Например, планы всех оптимальных диет для похудания нарушаются
потому, что они требуют реализации, т.е. каких-то ограничений в еде, что
просто невыносимо для толстяков.
8) Коррекция. Этот этап обусловлен спецификой сложного объекта
управления и заключается в возвращении к одному из предыдущих этапов
управления (см. стрелку 2-5 на рисунке 9.5). Простейшая коррекция связана с
подстройкой параметров С модели. Такого рода коррекцию обычно называют
адаптацией модели. Иногда может оказаться, что оптимальное управление
U*(t) не обеспечивает необходимой вариабельности (разнообразия)
управляемого входа объекта для эффективной последующей коррекции
параметров модели С. Тогда приходится обращаться к планированию
экспериментов в процессе управления им путем добавления специальных
типовых сигналов к управлению (см. стрелку 2). Такое управление называют
дуальным, т.е. двойственным, так как его задачей является не только
достижение целей управления, но и коррекция параметров модели объекта.
Однако коррекция параметров С модели может оказаться недостаточно,
если изменилась структура объекта. Поэтому время от времени необходима
коррекция структуры модели S(t).
Далее коррекция может коснуться самого объекта, точнее, границы
раздела объекта и среды. Это бывает необходимо при значительном
изменении (эволюции) объекта и окружающей среды, и последнее…
Созданная система управления по ряду причин может не реализовать все
исходное множество целей управления Z*. Которые породили эту систему,
или реализовать их недостаточно эффективно. Тогда возникает
необходимость коррекции целей управления, которая заключается в
определении нового множества целей, достигаемых с помощью этой системы
управления.
Реализация указанных мер и образует адаптивную систему управления,
которая приспосабливается к изменяющимся свойствам среды, объекта и
потребностям потребителя. Система управления как бы эволюционирует
вместе с объектом и средой.
Очевидно, что не все описанные выше восемь этапов управления всегда
присутствуют при синтезе системы управления.
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