
Экономика и управление

УДК 338.45

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ

Н. Э. Трусевич, ассистент БГТУ;
С. А. Ничипорович, Первый замести
тель Министра информации Республики 
Беларусь, кандидат экономических наук;
М. И. Кулак, заведующий кафедрой 
полиграфии БГТУ, доктор физико-мате
матических наук, профессор

Непрерывное совершенствование форм и 
методов управления в условиях перехода к ры
ночной экономике, а также технический про
гресс в сфере материального производства и 
средств обработки информации выдвигают 
проблему оптимизации структуры системы ор
ганизационного управления.

Организационная структура представляет 
собой взаимосвязанную совокупность элемен
тов (звеньев), объединенных единством стоящих 
перед ними целей. Именно она является осно
вой организации деятельности подразделений и 
определяет оптимальное соотношение обязан
ностей, прав и ответственности элементов 
структуры [1].

Целью работы является исследование ре
зультативности существующих в полиграфичес
кой промышленности Беларуси организацион
ных структур и выявление возможностей их 
улучшения. Для этого необходимо проанализи
ровать элементы, образующие эти структуры, их 
содержание и то место, которое они занимают в 
системе в целом. Кроме того надо исследовать 
отношения между составными частями, которые 
определяются распределением функций и це
лей, выполняемых системой, и реализуют ее це
ленаправленное функционирование.

Важным фактором эффективного управле
ния является точная и достоверная информация 
:б объекте управления, его внешней среде и сис- 
~емах, способствующих принятию эффективных 
гешений. В качестве объекта управления в рабо
те рассматривается полиграфическая промыш
ленность, входящая составной частью в межот
раслевой издательско-полиграфический комп
лекс (ИПК).

Ответственным органом государственного 
управления полиграфической промышленно
стью является входящее в состав Министерства 
информации Главное управление производ

ственно-технического развития [2]. Верхний 
уровень управления помимо начальника Глав
ного управления производственно-техническо
го развития включает также заместителя началь
ника Главного управления — начальника отдела 
научно-технического развития и начальника от
дела производственного развития. Общая струк
тура системы управления в полиграфической 
промышленности приведена в верхней части 
рис. 1.

В состав отдела научно-технического разви
тия также входят два главных специалиста и 
один ведущий специалист. У начальника отдела 
производственного развития в подчинении на
ходятся три главных специалиста.

Как видим, отраслевое управление в поли
графической промышленности ИПК Беларуси 
организовано с использованием линейной орга
низационной структуры. Представленная на 
рис. 1 схема управления имеет 3 уровня управле
ния. Вместе с тем наличие у начальника Главно
го управления и начальников отделов прямых 
обязанностей по управлению объектами из раз
ных функциональных групп свидетельствует об 
определенном отступлении от классической ли
нейной плоской структуры. Норма управляе
мости составляет 5-10, т. е. находится в преде
лах рекомендуемых значений [3].

Для оценки функционирования полиграфи
ческой промышленности и исследования меха
низма управления, а также изучения возможнос
тей повышения эффективности организации не
обходимо проанализировать взаимосвязь объек
тов и системы управления.

Рассмотрим объекты управления примени
тельно к полиграфической промышленности [2, 
4]. Для этой подотрасли можно сформулировать 
систему объектов управления и выделить пять 
групп функциональных процессов, которые яв
ляются объектами управления: производство, 
нормативно-правовое регулирование, финансо
во-экономические процессы, кадровая полити
ка, инновации. Более подробно структура каж
дой из пяти групп приводится в табл. 1. Буква «о» 
у номера группы означает, что группы сформи
рованы для второго структурного уровня управ
ления, соответствующего подотрасли.
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Таблица 1
Объекты управления для полиграфической промышленности

Группа функциональных 
процессов Процесс, на который направлено управление

1о. Производство 10.1. Разработка и принятие технологической документации, документации по 
стандартизации.
10.2. Материально-техническое обеспечение производства.
10.3. Разработка производственных программ, контроль выполнения про
грамм.
10.4. Производственная деятельность предприятий отрасли.
10.5. Сертификация печатной продукции.
10.6. Процесс выполнения планов и мероприятий по охране труда и охране ок
ружающей среды.

2о. Нормативно-право
вое регулирование

20.1. Процесс разработки и издания отраслевых и межотраслевых нормативно
распорядительных актов и документов.
20.2. Процесс лицензирования полиграфической деятельности.
20.3. Контроль исполнения нормативно-распорядительных актов и докумен
тов отраслевой направленности.

Зо. Финансово-эконо
мические процессы

Зо. 1. Распределение бюджетных финансовых средств.
30.2. Процесс учета и движения материальных средств предприятий.
30.3. Анализ хозяйственной деятельности, установление и поддержание режи
ма экономии материальных ресурсов, снижения себестоимости продукции.

4о. Кадровая политика 40.1. Процесс подбора и расстановки кадров высшего звена управления.
40.2. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров.

5о. Инновации 50.1. Формирование и распределение ресурсов финансовых средств через ин
новационный фонд.
50.2. Разработка отраслевых программ и планов реконструкции и технического 
перевооружения производства.
50.3. Организация проектных и научно-исследовательских работ по совер
шенствованию производства и оборудования.
50.4. Организация процесса пропаганды и рекламы новых видов печатных из
даний, полиграфического оборудования, технологии и материалов.
50.5. Процесс структурных изменений и совершенствование организации уп
равления полиграфической промышленностью.

Всего приведенные пять групп объектов уп- вержденные Министром, то можно выявить вза- 
равления включают 19 процессов. имосвязь системы с объектами управления. В

Если проанализировать служебные обязан- табл. 2 приведен перечень всех звеньев системы 
ности специалистов (звеньев) системы управле- управления и находящихся в их ведении объек- 
ния полиграфической промышленности, ут- тов управления.

Таблица 2
Взаимосвязь системы и объектов управления в полиграфической промышленности

Звено системы управления Объект, на который направлено управляющее воздействие

Начальник Главного уп
равления производствен
но-технического разви
тия

1. Предприятия отрасли (1о.4).
2. Процесс подбора и расстановки кадров высшего звена управления (4о.1).
3. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров (4о.2).
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Продолжение табл. 2

Звено системы управления Объект, на который направлено управляющее воздействие

Заместитель начальника 
Главного управления — 
начальник отдела науч
но-технического разви
тия

1. Процесс подбора и расстановки кадров высшего звена управления (4о.1).
2. Разработка отраслевых программ и планов реконструкции и технического 
перевооружения производства (5о.2).
3. Организация проектных и научно-исследовательских работ по совершен
ствованию производства и оборудования (5о.З).
4. Организация процесса пропаганды и рекламы новых видов печатных изда
ний, полиграфического оборудования, технологии и материалов (5о.4).

Начальник отдела произ
водственного развития

1. Материально-техническое обеспечение производства (1о.2).
2. Разработка производственных программ, контроль выполнения программ 
(1о.З).
3. Сертификация печатной продукции (1о.5).
4. Процесс разработки и издания отраслевых и межотраслевых нормативно
распорядительных актов и документов (2о.1).
5. Процесс подбора и расстановки кадров высшего звена управления (4о.1).
6. Разработка отраслевых программ и планов реконструкции и технического 
перевооружения производства (5о.2).
7. Организация процесса пропаганды и рекламы новых видов печатных изда
ний, полиграфического оборудования, технологии и материалов (5о.4).

Первый главный специа
лист отдела научно-тех
нического развития

1. Процесс лицензирования полиграфической деятельности (2о.2).
2. Контроль исполнения нормативно-распорядительных актов и документов 
отраслевой направленности (2о.З).
3. Анализ хозяйственной деятельности, установление и поддержание режима 
экономии материальных ресурсов, снижения себестоимости продукции (Зо.З).
4. Формирование и распределение ресурсов финансовых средств через иннова
ционный фонд (5о.1).
5. Разработка отраслевых программ и планов реконструкции и технического 
перевооружения производства (5о.2).
6. Организация проектных и научно-исследовательских работ по совершен
ствованию производства и оборудования (5о.З).

Второй главный специа
лист отдела научно-тех
нического развития

1. Процесс выполнения планов и мероприятий по охране труда и охране окру
жающей среды во всех подотраслях ИПК (1о.6).
2. Процесс разработки и издания отраслевых и межотраслевых нормативно
распорядительных актов и документов (2о.1).

Ведущий специалист 1. Материально-техническое обеспечение производства (1о.2).
2. Процесс лицензирования полиграфической деятельности (2о.2).
3. Контроль исполнения нормативно-распорядительных актов и документов 
отраслевой направленности (2о.З).
4. Процесс учета и движения материальных средств предприятий (Зо.2).

Первый главный специа
лист отдела производ
ственного развития

1. Разработка и принятие технологической документации, документации по 
стандартизации (1 о. 1).
2. Материально-техническое обеспечение производства (1о.2).
3. Сертификация печатной продукции (1о.5).
4. Анализ хозяйственной деятельности, установление и поддержание режима 
экономии материальных ресурсов, снижения себестоимости продукции (Зо.З).
5. Организация процесса пропаганды и рекламы новых видов печатных изда
ний, полиграфического оборудования, технологии и материалов (5о.4).
6. Процесс структурных изменений и совершенствование организации управ
ления полиграфической промышленностью (5о.5).
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Окончание табл. 2

Звено системы управления Объект, на который направлено управляющее воздействие

Второй главный специа
лист отдела производ
ственного развития

1. Разработка и принятие технологической документации, документации по 
стандартизации (lo.l).
2. Процесс разработки и издания отраслевых и межотраслевых нормативно
распорядительных актов и документов (2о.1).
3. Анализ хозяйственной деятельности, установление и поддержание режима 
экономии материальных ресурсов, снижения себестоимости продукции (Зо.З).
4. Процесс структурных изменений и совершенствование организации управ
ления полиграфической промышленностью (5о.5).

Третий главный специа
лист отдела производ
ственного развития

1. Материально-техническое обеспечение производства (1о.2).
2. Разработка производственных программ, контроль выполнения программ 
(1о.З).
3. Сертификация печатной продукции (1о.5).
4. Анализ хозяйственной деятельности, установление и поддержание режима 
экономии материальных ресурсов, снижения себестоимости продукции (Зо.З).
5. Организация процесса пропаганды и рекламы новых видов печатных изда
ний, полиграфического оборудования, технологии и материалов (5о.4).
6. Процесс структурных изменений и совершенствование организации управ
ления полиграфической промышленностью (5о.5).

Для наглядного представления на рис. 1 схе
матически изображена взаимосвязь объектов и 
системы управления в полиграфической про
мышленности.

Если исследовать на предварительном этапе 
приведенную на рис. 1 схему с помощью качест
венных методов, то можно отметить некоторые 
недостатки организации воздействия субъекта 
(Главного управления производственно-техни
ческого развития) на объект управления (функ
циональные процессы в полиграфической про
мышленности).

1. Третья группа объектов управления полигра
фической промышленностью — управление фи
нансово-экономическими процессами — содер
жит операцию управления распределением бюд
жетных финансовых средств (Зо. 1), которая систе
мой управления не охвачена.

2. Загрузка сотрудников Главного управления 
производственно-технического развития нерав
номерна. Например, начальник отдела научно- 
технического развития осуществляет управление 
3 функциями и ведет 4 объекта (всего 7).

Наблюдается неравномерность в распределе
нии служебных обязанностей сотрудников отде
ла. Первый главный специалист этого отдела ох
ватывает 6 объектов, второй — 2 объекта. Веду
щий специалист курирует 4 объекта.

В отделе производственного развития началь
ник отдела реализует управление 3 функциями и 
ведет 7 объектов (всего 10). Первый из главных

специалистов данного отдела закрывает 
6 объектов, второй главный специалист — 4, тре
тий главный специалист — 6 объектов.

Повышение производительности организа
ционной системы является важнейшей целью, на 
которую должен быть ориентирован комплекс 
мероприятий по организации управления. Со
вершенствование структуры организационного 
управления является довольно эффективным пу
тем улучшения качества управления полиграфи
ческой промышленностью. Изучение организа
ционной структуры позволяет выявить пути и 
возможности повышения ее эффективности.

В настоящее время с целью повышения эф
фективности управления полиграфической про
мышленностью проведена реорганизация систе
мы управления. В рамках перестройки системы 
управления отделы упразднены. Их сотрудники 
напрямую подчинены начальнику Главного уп
равления производственно-технического разви
тия. Заместитель начальника управления остав
лен, но он уже является функциональным руко
водителем и в основном курирует блок иннова
ционных процессов. Таким образом произведен 
переход от линейной к функциональной системе 
управления.

Непрерывное совершенствование форм и 
методов управления, систем обработки инфор
мации, а также технический прогресс в сфере 
материального производства привели в настоя
щее время к новой трактовке функциональных
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Рис. 1. Схема взаимосвязи объектов и системы управления в полиграфической промышленности
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структур управления [5]. Современная функцио
нальная организация направлена на стимулиро
вание качества и творческого начала деятельнос
ти, а также на стремление к экономии, обуслов
ленной ростом масштабов и сложности произ
водства. Появление элементов рыночных отно
шений, переход к многообразию форм собствен
ности, изменившиеся функции и методы госу
дарственного регулирования и управления обус
ловили переход к функциональной системе уп
равления в полиграфической промышленности 
Беларуси.

Предварительный анализ структуры функ
циональных процессов, которые являются объ
ектами управления для полиграфической про
мышленности и взаимосвязи их с системой уп
равления, открывает возможность моделирова
ния управления отраслью на основе расчета 
сложности. Все это позволит осуществить качес
твенную и количественную оптимизацию как с 
точки зрения соответствия структуры и слож
ности объектов и системы управления полигра
фической промышленностью, так и с точки зре
ния повышения действенности системы управ

ления и эффективности функционирования от
расли в условиях переходной экономики.
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