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ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО 
ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ЦЕЛОСТНОСТИ 
П.П. Крылатков 

 
Рассматривается постановка задач формирования оптимального портфеля заказов на основе кон-

цепции целостности машиностроительного предприятия. Предложено рассматривать понятие «целост-
ность предприятия»  как комплексный управляемый  параметр, формирующий специфическую для данного 
машиностроительного предприятия компетентностную  и технологическую уникальность, производ-
ственные возможности  и уровень потребительской ценности его продукции, что  обусловливает эконо-
мическую эффективность деятельности предприятия. В плане исследования типологии субъект-
объектных отношений выявлены операционный, финансово - производственный и спекулятивный подходы 
собственников к управлении предприятиями, соответствующие их  приоритетам. В группе частных соб-
ственников выделены следующие их классы: производственный инвестор (эффективный собственник), 
финансовый инвестор,  спекулянт и неэффективный собственник. Для всех видов собственников выявлены 
и представлены наборы приоритетов и подходы к управлению целостностью, на основании которых они 
принимают управленческие решения по адаптации и трансформации целостности предприятий. С пози-
ции операционного подхода собственника машиностроительного предприятия к его целостности разра-
ботана авторская классификация задач формирования оптимального портфеля заказов. Предложенная 
классификация служит основанием для последующей формализованной постановки целого класса оптими-
зационных задач формирования портфеля заказов для машиностроительного предприятия и разработки  
алгоритмов их решения  

 
Ключевые слова: машиностроительное предприятие, концепция целостности предприятия, управ-

ленческие подходы собственников, портфель заказов, риски, оптимизация 
 
Нормально работающее предприятие 

представляет собой целостный комплекс 
взаимосвязанных составляющих частей, 
находящийся во множестве отношений с 
внешним окружением. Для него характерна 
целенаправленность функционирования и 
развития. Как показывает опыт окружающей 
нас действительности,  для существующих в 
стабильной среде объектов, их  состав, 
функции  и структуры могут длительное 
время оставаться практически неизменными.    

В отличие от таких объектов, машино-
строительные предприятия как открытые,  
ориентированные на рынок экономические 
системы вынуждены постоянно адаптиро-
ваться к его изменяющимся требованиям, 
значит результаты их функционирования и 
их содержательная целостность связаны и 
взаимообусловлены. Под влиянием внешних 
требований меняются функции, структуры и 
ресурсы  машиностроительного предприя-
тия, что обусловливает его производствен-
ные возможности и интегративный  эффект 

прироста потребительской ценности выпус-
каемой продукции. 

«Гуру американского менеджмента» – П. 
Друкер [4] заметил: «Перед менеджерами 
стоит задача создания истинного целого, ко-
торое больше чем сумма его частей – произ-
водительной организации, представляющей 
собой нечто большее, чем сумма вложенных 
в неё ресурсов». Предприятие машинострое-
ния, целенаправленно производящее техно-
логически сложную, возможно наукоёмкую, 
поликомпонентную продукцию – типичный 
представитель такой организации [14]. 

Понятие общей целостности предприя-
тия понимается нами как соответствие сово-
купности его структурных, функциональных 
и ресурсных составляющих (определяемое 
как их полнота, пропорциональность и до-
статочность) предлагаемым заказам и тре-
бованиям рынка к потребительской ценности 
продукции, а также согласованность указан-
ных составляющих для достижения  эконо-
мических целей машиностроительного пред-
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приятия.  Целостность предприятия опреде-
ляет уникальность, самоидентификацию  и 
позиционирование его компетенций в ры-
ночном пространстве [9], проявляется  в 
строении, функционировании и развитии 
предприятия и обусловливает его интегра-
тивные результаты.  

Применительно к машиностроительному 
предприятию понятие целостности [10] фор-
мулируется следующим образом: отношение 
соответствия конфигурации, производ-
ственной мощности,  технических и техноло-
гических возможностей предприятия требо-
ваниям внешней и внутренней среды – вы-
ражающееся: в полноте, достаточности и 
соорганизованности всех компонентов и от-
ношений по поводу: производства, распреде-
ления, обмена и потребления товаров и услуг 
в границах выделенных основных функций 
(видов бизнеса). 

Понятие «общая целостность» относится 
к системной совокупности  элементов меха-
низма достижения целевого результата: 
функциям, структурам и ресурсам. Автор 
исследования полагает, что наиболее реле-
вантными признаками соответствия целост-
ности предприятия внешней среде являются: 
полнота, достаточность и пропорциональ-
ность структурных, функциональных и ре-
сурсных компонентов предприятия. Аргу-
ментируем выбор именно этих компонентов 
как признаков соответствия условиям, тре-
бованиям и целям предприятия: 

• полнота структурных, функциональ-
ных и ресурсных составляющих обеспечива-
ет предприятию необходимое качественное 
разнообразие используемых материалов, 
оборудования, технологических операций, 
исполнителей необходимой специальности и 
квалификации, логистических и сервисных 
операций, управленческих подходов и ана-
литического инструментария. Отсутствие 
какого - либо из указанных компонентов  
может сделать невозможным выпуск задан-
ной продукции, соответствующей конструк-
торским и технологическим требованиям, а 

также предоставление необходимых сервис-
ных услуг и управленческих воздействий;  

• достаточность структурных, функ-
циональных и ресурсных компонентов  
предполагает такое их количество, которое 
позволяет обеспечить выпуск заданного объ-
ёма продукции соответствующего качества и 
номенклатуры, проведение всех необходи-
мых управленческих и хозяйственных дей-
ствий по обеспечению функционирования и 
развития предприятия; 

• соорганизованность (пропорциональ-
ность) структурных, функциональных и ре-
сурсных компонентов обеспечивает миними-
зацию узких мест в технологической цепи 
предприятия или на уровне управления, со-
пряжённость видов оборудования, меха-
низмов и инструментов, приспособлений и 
оснастки, а также согласованность маршру-
тов, действий, управленческих решений и 
планов. 

Если рассматривать выпускаемую ма-
шиностроительным предприятием продук-
цию в контексте целеполагания, то с полным 
основанием можно утверждать, что посто-
янно существующей целью предприятия яв-
ляется формирование заданного объёма по-
требительских ценностей. Значимым в дея-
тельности предприятия, которое производит 
продукцию или услуги, обладающие ценно-
стью для потребителя, становится сохране-
ние и увеличение имеющегося уровня по-
требительской ценности продукции [1].  

При неизменном уровне целостности 
предприятия может производиться увеличе-
ние потребительской ценности выпускаемой 
продукции, но только до определённого 
уровня. Далее произвести продукт или услу-
гу с большей потребительской ценностью 
при существующей целостности предприя-
тия становится уже невозможным. В таком 
случае рыночная среда начинает диктовать 
предприятию требования развития произ-
водства как необходимого условия развития 
потребительской ценности.  

Для преодоления достигнутого уровня 
потребительской ценности необходимо ин-
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новационное развитие предприятия: приоб-
ретение современных технологий, замена 
оборудования, переобучение персонала, со-
здание новых служб, производственных 
участков и т.д. Только управляемая реорга-
низация, усовершенствование предприятия 
позволяет произвести необходимый объём 
продукции или услуг с более высоким уров-

нем потребительской ценности и обеспечить 
при этом прирост экономических результа-
тов. На рис. 1 представлена логическая схема 
управления объёмом и потребительской 
ценностью продукции, а также экономиче-
ской эффективностью машиностроительно-
го предприятия через механизм управления  
его целостностью. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Логика управления объёмом и потребительской ценностью продукции 
посредством управления целостностью предприятия 

 
Таким образом, можно утверждать, что 

предприятие является средством и необходи-
мым условием для выпуска и совершенство-
вания потребительской ценности, под кото-
рой понимается воплощенная в продукции 
конструкционная и функциональная полнота, 
а также соответствие целевого и функцио-

нального ожидания потребителя реальным 
свойствам продукции [13]. Современные ис-
следователи справедливо выделяют в потре-
бительской ценности помимо атрибутов са-
мого продукта также и атрибуты сервиса и 
бренда [12], что нисколько не противоречит 
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Повышение экономической эффективности  деятельности  
предприятия посредством  управления его целостностью  

 

  Совокупность структурных,  функциональных   
и ресурсных  составляющих предприятия 
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утверждениям автора о целях и функциях 
машиностроительного предприятия.  

Вместе с тем, понятно, что целостность 
предприятия, в первую очередь, определяет-
ся рыночной целесообразностью его суще-
ствования (если это коммерческое предприя-
тие) или государственной необходимостью 
(если предприятие – государственное). В 
любом случае, предприятие является «про-
дуктом» внешней среды и как целостный 
объект поддерживается ею только в том слу-
чае, если его продукция этой внешней сре-
дой востребована. Тогда предприятие полу-
чает компенсацию за ту добавленную стои-
мость, которую оно «вкладывает» в преобра-
зуемые ресурсы и, следовательно, имеет 
возможность существования и развития. 

Для дальнейшего изложения проблемы 
важно уточнить само понятие предприятия. 
В Законе РСФСР от 25.12.1990 № 445-1 «О 
предприятиях и предпринимательской дея-
тельности» [6] под предприятием понимает-
ся самостоятельный хозяйствующий субъ-
ект, созданный для производства продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в целях 
удовлетворения общественных потребно-
стей и получения прибыли. После принятия 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ [2] 
термин «предприятие» сохранен только для 
предприятий государственной и муници-
пальной собственности, предприятия других 
форм собственности именуются «организа-
циями».  

В данном исследовании под предприяти-
ем автор будет полагать целостную органи-
зационно-технологическую совокупность 
объединённых в бизнес-портфель структур, 
функций и ресурсов, которые собственник 
считает целесообразными и необходимы-
ми для достижения своих экономических 
целей, проявления компетенций и созда-
ния конкурентных преимуществ на рынке 
продукции и услуг.  

Данное определение предприятия, по 
сравнению с большинством существующих [3, 
8], содержит ряд уточнений.  

Во-первых, такое определение может от-
носиться к любой форме собственности (част-
ной, государственной, смешанной), а также  и 
к интегративной конфигурации: холдингу, 
объединению, технопарку, корпорации и т. п.  

Во-вторых, в нём подчеркивается ведущая 
роль собственника предприятия в формирова-
нии его конфигурации, соответствующей его 
целям и компетенциям.  

В-третьих, в определении подчеркивает-
ся целостный характер предприятия как усло-
вие его конкурентоспособности.  

В-четвёртых, фактор целостности опре-
деляется как необходимое условие достиже-
ния экономических целей предприятия. 

Ситуация, складывающаяся в современ-
ной российской экономике такова, что пред-
приятия стремятся к обособленности, само-
стоятельности. Но резкое возрастание техни-
ческой и технологической сложности выпус-
каемой машиностроительными предприятия-
ми продукции, а особенно наукоёмкой, требу-
ет интеграции их усилий. Говоря о целостном 
предприятии, мы имеем в виду также и объ-
единение бизнесов в интегрированную цен-
ностную цепочку, способную произвести про-
дукцию большей сложности. Следовательно, 
объединённые в новую целостность бизнесы 
могут создать более высокую ценность для 
конечного потребителя и, как следствие, более 
высокую норму прибыли для себя.  

Целостность предприятия в значитель-
ной степени означает его соответствие опо-
средованным через собственника требовани-
ям рынка, государства и социума. Понятно, 
что если представления собственника или 
его управленческие подходы не совпадают с 
потребностями рынка, то его предприятие, 
скорее всего, будет неконкурентоспособным.  

Для предприятий, работающих в услови-
ях командной экономики, атрибутивно суще-
ствовали сформулированные «наверху» мо-
тивации и приоритеты: выполнение плана с 
определёнными издержками в условиях  
бюджетных ограничений под  постоянно су-
ществующим давлением дефицита матери-
альных ресурсов, с  безальтернативными по-
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ставщиками и потребителями, постулирован-
ным патернализмом в отношении функцио-
нирования, а также сохранения и развития 
целостности предприятия. 

В рыночной экономике предприятия 
оказались в совершенно другой среде: сво-
боды  экономической  деятельности в усло-
виях конкуренции между  хозяйствующими 
субъектами, неопределённости спроса и 
предложения, наличия рисков и полной от-
ветственности  за принимаемые управленче-
ские решения. Новые условия породили  у 
собственников предприятий отличающееся 
большим разнообразием мотивационное 

пространство и  новые группы приоритетов.  
Многие авторы отмечают формирование но-
вых мотиваций у собственников предприя-
тий. Так в работе [7] прямо отмечается: 
«Структурные изменения в российской эко-
номике привели к смещению целевых ориен-
тиров и хозяйственных мотиваций, и, как ре-
зультат – поведения различных экономиче-
ских субъектов».  

Результаты проведённого анализа типо-
логии субъект - объектных отношений при 
формировании управленческих подходов 
собственников предприятий сведены в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1 

Систематизация управленческих подходов собственников  к предприятию 
Собственник – 

Подход 
Основная  
мотивация Основные результаты управления 

Государство, субъек-
ты федерации, муни-
ципалитеты – опера-
ционный подход 

Выпуск значимой про-
дукции и поддержка 
социума 

1. Выполнение планов по выпуску продукции. 
2. Увеличение доли рынка  (в  т.ч. международно-

го). 
3. Рост доли конкурентоспособной 
4.  продукции. 
5. Внедрение импортозамещяющих технологий. 
6. Выпуск экспортопригодной продукции. 
7. Поддержание и развитие производственного по-

тенциала. 
8. Сокращение сроков разработки и освоения новой 

продукции. 
9. Сохранение кадров предприятия. 

Производственный 
инвестор (эффектив-
ный собственник) – 
операционный под-
ход 

Мотивационная цепоч-
ка: 
Предприятие  – продук-
ция      –  потребитель  – 
прибыль. 

1. Рост прибыли.  
2. Увеличение доли рынка сбыта.  
3. Финансовая устойчивость предприятий. 
4. Увеличение рыночной стоимости предприятия. 
5. Рентабельность капитала. 
6. Рост доли продукции с высокой добавленной 
стоимостью. 
7. Уровень заработной платы  

Финансовый  
инвестор –   
финансово-
производственный 
подход 

Получение  
прибыли и рост  капи-
тала 

1. Стоимость портфеля предприятий. 
2. Рентабельность собственного капитала. 
3. Ликвидность портфеля предприятий. 
4. Степень риска портфеля предприятий 

Спекулянт – 
спекулятивный 
подход 

Получение   
максимальной прибыли 
в сделке 

1. Размер маржи от сделки. 
2. Стоимость заёмных средств. 
3. Затраты на приобретение предприятия. 
4. Степень риска. 

Неэффективный 
собственник – 
спекулятивный 
подход 

Получение прибыли и 
уход от налогов 

1. Объём прибыли. 
2. Минимизация налогов 
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Из представленного в [11] анализа субъ-
ект – объектных отношений по поводу фор-
мирования производственных целостностей 
и управления ими можно сделать следующий 
важный для изучаемой темы вывод.  В каче-
стве надёжных участников создания и 
управления целостным предприятием, вы-
пускающим продукцию для народного хо-
зяйства, можно рассматривать только сле-
дующих субъектов экономического про-
странства: государство в лице федеральных 
органов, регионы и муниципалитеты в лице 
субфедеральных органов; эффективных соб-
ственников.  

В сложившемся в результате рыночных 
преобразований экономическом простран-
стве можно выделить две значимых группы 
«субъектов – собственников», мотивация и 
интересы которых определяют стратегиче-
скую ориентацию предприятий.  Исследова-
ния автора подтверждают предположения о 
наличии у приведённых «групп интересов» 
различных подходов к целостности предпри-
ятия и методов получения результатов.  

На рис. 2 представлена схема формиро-
вания управленческих подходов собственни-
ков  машиностроительных предприятий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  
Рис. 2. Модель формирования подходов к управлению машиностроительным предприятием 

их собственников 
 
Развитие предприятия в целях повыше-

ния уровня потребительской ценности про-
дукции и его экономической эффективности 
предполагает:  

• управление экстенсивным развитием – 
созданием всех необходимых для выпуска 

продукции в заданных объёме и уровне по-
требительской ценности составляющих на 
самом машиностроительном предприятии;  

• управление интенсивным развитием – 
координацию внешних ресурсов, что позво-
ляет за счёт кумуляции компетенций более 

УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ: 

• состояние целостности 
предприятия; 
• возможности адаптации 
целостности предприятия; 
• внешние и внутренние риски 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
СОБСТВЕННИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
• операционный; 
• финансово-производственный; 
• спекулятивный 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАКАЗОВ  
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЦЕННОСТИ 
ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ: 

• рынка госзаказов; 
• рынка промышленных и потребитель-
ских товаров; 
• рынка бизнесов и промышленных 
активов 

СОБСТВЕННИК ПРЕДПРИЯТИЯ 
(анализ предложений и требований рынка, 

внутренней среды и их конвертация в  корпо-
ративные цели  предприятия и управленче-

ские подходы) 
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структурной, функциональной и ресурсной  

составляющих) 
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совершенных исполнителей произвести про-
дукцию с большей  потребительской ценно-
стью.  

В составе концепции целостности ма-
шиностроительного предприятия автором 
предложена классификация видов управля-
ющих  воздействий на объекты и уровни 

управления  предприятием,  условий и фак-
торов управления, а также раскрыто их со-
держание, что важно для разработки меха-
низма выработки управленческих решений.  

На рис. 3 представлен  механизм управле-
ния машиностроительным предприятием по-
средством  адаптации его целостности. 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Механизм управления машиностроительным предприятием посредством  
адаптации его целостности 

 
В статье рассматриваются вопросы фор-

мирования оптимального портфеля  заказов 
машиностроительного предприятия на осно-
ве концепции целостности. Данная проблема 
является важной для машиностроительного 
предприятия во многих отношениях, 
поскольку от грамотного формирования 
портфеля заказов зависит и экономическое 
благополучие предприятия, и эффективность 
его работы. Например, разработка и внедре-
ние в практику управления предприятием 
задачи «Оптимизация портфеля заказов» на  
«Машиностроительном заводе им. М.И. Ка-
линина» предусмотрено заводской Програм-
мой реструктуризации концерна [15]. Рас-

смотрение этой задачи с позиции целостного 
подхода позволяет предложить новые воз-
можности для её успешного решения.  

Проблема формирования портфеля зака-
зов рассматривается автором только для тех 
предприятий, в которых производственная де-
ятельность является основным приоритетом 
собственника (операционный поход), а также 
для финансово – производственного подхода 
на операционном уровне управления пред-
приятиями. Но для того, чтобы решить во-
прос о соответствии целостности предприя-
тия запросам внешней среды, которые про-
являются в требованиях к возможным зака-
зам (или обязательным, как, например, при 

МОНИТОРИНГ предлагаемых  заказов  и  требований рынка к потребительской ценности  
продукции  предприятия, а также основных экономических  показателей  предприятия 

Анализ целостности предприятия 

Достаточная 
  

 

Избыточная Недостаточная 
 

Результат анализа – оценка уровня  целостности  

МЕТОДЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ: 
1. Внутренние улучшения; 2. Привлечение внешних 

ресурсов; 3. Бенчмаркинг 
 

МЕТОДЫ  ИЗМЕНЕНИЯ  ЦЕЛОСТНОСТИ: 
1. Внутренние улучшения;   2. Экспорт – импорт; 3. Бенчмаркинг;  4. Аутсорсинг;  5. 

Инсорсинг (ресорсинг) 

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: 
прирост потребительской ценности продукции и экономических результатов дея-

тельности  машиностроительного предприятия за счёт  адаптации  его целостности 
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государственном заказе) необходимо прове-
сти анализ отношения соответствия целост-
ности предприятия этому заказу. С точки 
зрения потребительской ценности, заказ 
можно структурировать в виде набора сле-
дующих основных требований: 

• конструкционные и технологические; 
• к качеству всего изделия и отдельных 

его узлов и деталей; 
• к типу исполнения (например, в тро-

пическом или полярном исполнении); 
• объём всего заказа и объёмы отдель-

ных партий поставки; 
• сроки исполнения всего заказа и кон-

кретных партий поставки; 
• к упаковке, хранению, маркировке и 

транспортировке; 
• к консервации изделия; 
• к предварительному монтажу и испы-

таниям; 
• к предпродажному, продажному и по-

слепродажному сервису; 
• другие возможные требования, 

например, ограничения по скорости перевоз-
ки, необходимость охраны, соблюдение ре-
жима секретности и т.п. 

Достаточно очевидно, что выполнение 
поставленных условий предполагает, что 
требуемые функции уже освоены предприя-
тием (например, проектирование, управле-
ние качеством, логистический сервис и т.п.), 
существуют структуры, которые реализуют 
эти функции (например, конструкторско – 
технологический отдел, служба качества, от-
дел логистики) и доступны ресурсы (матери-
альные, трудовые, финансовые, информаци-
онные). Кроме того выполняются условия 
полноты, достаточности и пропорциональ-
ности (соорганизованности), данных состав-
ляющих, как это указывалось выше. При 
этом состояние (уровень) целостности пред-
приятия по отношению к конкретному заказу 
или портфелю заказов может характеризо-
ваться разными уровнями полноты и доста-
точности (рис. 3). 

1. Недостаточность целостности  пред-
приятия означает неполноту функций струк-
тур и ресурсов для выполнения поставленных  

требований или содержательное  несоот-
ветствие этих компонентов заданной конфи-
гурации требований заказа; либо недостаточ-
ную производственную мощность или техно-
логический уровень. Например, предприятию 
не хватает специалистов определённых про-
фессий и квалификации или нет оборудова-
ния с необходимой точностью обработки де-
талей и т.п.;  

2. Достаточная целостность предприя-
тия означает, в таком случае, полноту и со-
держательное соответствие функций, 
структур и ресурсов конфигурации требова-
ний заказа, достаточность производственной 
мощности и технологического уровня; 

3. Под избыточностью целостности 
предприятия понимается такая комбинация 
его функций, структур и ресурсов, которая по 
свои возможностям превышает требования  
портфеля заказов. Например, в цехах предпри-
ятия установлено технически исправное обо-
рудование, использование которого не пред-
полагается ассортиментом выпускаемой про-
дукции или имеется не полностью загружен-
ные: транспортный цех, проектные отделы, 
ремонтные службы; излишние запасы сырья и 
материалов, неиспользуемые площади и т.п.  

Как представлено на рис. 2. среди 
внешних и внутренних условий выполнения 
заказов можно вылелить следующие:  

a. состояние целостности предприятия; 
b. возможности адаптации целостности 

предприятия; 
c. внешние и внутренние риски. 
Вместе с тем, для машиностроительного 

предприятия вполне реальна ситуация, когда  
в перечне заказов преобладают такие, 
которые превышают возможности  
производственной целостности по любому 
из ограничений (функции, структуры, 
ресурсы) или по всем сразу. 

1. В силу ряда обстоятельств, предприя-
тие может находиться в ситуации, когда оно 
не имеет возможности ни привлечь внешний 
ресурс, ни оперативно изменять станочный 
парк, технологии, исполнителей. То есть, мы 
имеем дело с решением задачи формирова-
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ния портфеля заказов при неизменной про-
изводственной целостности.  

В таком случае задача формулируется 
следующим образом: при существующих 
ограничениях производящей целостности – 
сформировать соответствующей ей наибо-
лее прибыльный портфель заказов. То есть 
требования к портфелю заказов предприятия 
диктуются существующей анатомией его про-
изводящей целостности, следовательно, что 
ни один из заказов составляющих портфель, 
по своим требованиям не может превышать 
возможности конфигурации предприятия.  

2. Предприятие имеет возможность 
привлечения внешнего инфраструктурного 
ресурса, например, превод части заказов в 
аутсорсинг, контрактинг или толлинг. Для 
принятия такого решения, конечно же 
необходим анализ возможности выполнения 
предприятием - партнёром указанных 
ограничений и экономической 
целесообразности  самого аутсорсинга, 
толлинга  или контрактинга. Задача форму-
лируется следующим образом: при возмож-
ности привлечения внешнего ресурса в связи 
с ограничениями производящей целостности 
– сформировать соответствующей ей 
наиболее прибыльный портфель заказов.  

3. В случае, когда предприятие имеет 
возможность (финансы, время) адптировать 
свою производящую целостность, появляется 
задача формирования портфеля заказов, с 
такой структурой, которая требует 
наименьших или фиксированных затрат на 
адаптацию. Назовём такую задачу: 
формирование наиболее прибыльного 
портфеля заказов предприятия при условии 
адаптации производящей целостности. 

4.  Но существует и четвёртая задача – 
формирование производящей целостности 
предприятия под фиксированный портфель 
заказов. Последняя задача относится к 
классу задач проектирования или 
модернизации производства. 

Рассмотрим фактор рыночной конъюнк-
туры как проявление внешнего риска по отно-
шению к предприятию. Если есть достаточный 
для существования предприятия спрос на его 

продукцию, то целесообразно поддержание 
его целостности, ориентированной на выпуск 
именно этой продукции. Если спроса на дан-
ную продукцию нет, то нет и целесообразно-
сти существования целостного предприятия в 
данной конфигурации и производственной 
мощности. Вопрос соответствия уровня спроса 
на данную продукцию уровню производствен-
ной мощности и технологическому потенциа-
лу производящей целостности имеет три воз-
можных варианта: 

1. Спрос соответствует 
возможностям целостности предприятия. 
Необходим мониторинг рынка для оценки 
рисков изменения ситуации в сторону 
увеличения или уменьшения спроса. 

2. Спрос превышает возможности 
целостности предприятия. Логично 
рассматривать возможность увеличения 
производительности труда и (или) 
производственной мощности в 
конфигурации, ориентированной на выпуск 
той же продукции. Имеется необходимость 
оценки рисков конъюнктуры рынка в 
сторону, как уменьшения, так и ещё большего 
увеличения спроса, для того, чтобы 
правильно запланировать направление и 
объём адаптации производящей целостности.  

3. Спрос меньше возможностей 
целостности предприятия. Необходим 
анализ рынка. Возможно, что проблема 
заключается в недостаточном наполнении 
портфеля заказов для существующей 
целостности предприятия. Если анализ рынка 
показывает наличие устойчивой тенденции к 
снижению спроса, то необходимо сокращение 
производственных мощностей предприятия и 
решение вопроса о рациональном 
использовании высвобождающихся ресурсов. 

Для крупного предприятия эта задача 
может решаться путём ликвидации 
избыточного оборудования, вывода персонала 
и т.д. Для малого предприятия с единичными 
образцами оборудования и небольшой 
численностью работающих на предприятии, 
это может стать трудноразрешимой задачей. 
Вывод даже одной единицы оборудования 
может полностью деформировать 
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технологическую конфигурацию 
производящей целостности. То же относится к 
персоналу малого предприятия. 

Кроме того не следует исключать из 
рассмотрения и такой внешний риск, как: 
риск отказа от заказа потребителя продук-
ции, то есть по вине заказчика. Множество 
факторов, которые могут привести к срыву 
заказа или отказу от него, оцениваются экс-
пертами при анализе соответствия требова-
ний конкретного заказа, возможностей про-
изводства и надёжности заказчиков. 

Задачи формирования портфеля заказов 
[5] решаются в условиях  традиционного и 
стройного (бережливого) производства. 
Идеология традиционного производства в 
настоящее время больше характерна для по-
точного и крупносерийного производства. 
Идеология бережливого производства более 
подходит для мелкосерийного и единичного 
производства. 

Поскольку традиционное производство 
предполагает полную  загрузку оборудова-
ния и требование максимальной фондоотда-
чи, то в понятиях концепции управления це-
лостностью это означает, что с точки зрения 
экономической целесообразности, должна 
поддерживаться достаточная или мини-
мально избыточная производящая целост-
ность. Такое положение связано с высокими 
рисками (внутренние риски предприятия) 
несвоевременного выполнения заказов, по 
причинам неплановых сбоев в производстве.  

Практика советских времён иллюстриру-
ет этот факт. Ситуация усугублялась ещё и 
жёсткой связью поставщиков и потребителей 
в рамках плановой межзаводской кооперации. 
Неритмичность поставок одного предприятия 
передавалась и умножалась по всей цепочке 
поставщиков - потребителей. Рыночная среда 
в меньшей степени чувствительна к риску по-
добного рода, поскольку, практически всегда, 
можно найти другого поставщика. Но, это 
может быть менее выгодно экономически, во 
- вторых, предприятие поставщик может быть 
связан с предприятием потребителем дли-
тельным контрактом или между ними могут 
существовать отношения стратегического 

партнёрства. То есть и в условиях современ-
ной экономической среды риск срыва поста-
вок может очень дорого обойтись предприя-
тию. Кроме того, многие предприятия ВПК 
по ряду соображений связаны постоянными 
отношениями с одними и теми же поставщи-
ками и смежниками. 

Следовательно, и при поточном или 
крупносерийном производстве наличие эко-
номически целесообразных избыточных 
производственных мощностей также вполне 
обосновано и даже необходимо. Такие реше-
ния закладываются при проектировании или 
реконструкции предприятий, цехов и участ-
ков. Степень текущей избыточности произ-
водственных мощностей  определяется мно-
гими факторами, в том числе изношенно-
стью оборудования, финансовым состоянием 
предприятия, наличием заводской ремонтной 
службы и т.д. 

В стройном производстве доминирует 
идеология позаказной ориентации, предпола-
гающая максимальную загрузку оборудова-
ния и исполнителей во время выполнения за-
каза и минимальный срок его исполнения. В 
понятиях концепции управления целостно-
стью это означает, что вполне естественной 
рассматривается ситуация, когда существует 
и поддерживается избыточная целостность 
производства, связанная в первую очередь с 
неравномерными объёмами заказов. 

В зависимости от специфики рыночной 
среды, степени информированности лиц, 
принимающих решения, степени 
определённости внешней среды и условий, в 
которых реализуются бизнес – процессы 
предприятия, задачи управления его 
целостности решаются в условиях: 

1. Определённости – когда основные 
параметры предприятия на достаточно 
длительный срок однозначно определены и, 
практически, неизменны. Такие ситуации 
могут существовать, например, для 
коммунальных служб, небольших 
государственных или муниципальных 
предприятий с постоянным заказом и т.д.; 

2. Риска – когда основные параметры 
предприятия можно определить как 
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вероятностные распределения на достаточно 
длительный срок в течение которого тренды 
параметров практически, неизменны, 
например, сезонные колебания при 
устойчивом тренде роста спроса. Это 
достаточно широко распространённая 
ситуация традиционного годового 
планирования для многих предприятий с 
большим постоянным спросом на свою 
продукцию и установившейся динамикой 
роста (изготовление метизов, строительной 
фурнитуры, посуды, популярной бытовой 
техники и т.п.); 

3. Неопределённости – когда не только 
текущая деятольность, но часто и само 
существование предприятия в значительной 
степени определяются внешними условиями, 
например, состоянием экономики страны, 
складывающейся рыночной конъюнктурой 
на конкретный период, зависимостью от 

крупных заказчиков. Это вполне обычная в 
настоящее время ситуация для многих 
предприятий с трудно предсказуемым 
рынком, например, предприятиями ВПК. 
Неопределённость рассматривается при этом 
как проявление риска в условиях различного 
состояния внешней среды. Эти условия 
можно сгруппировать в три сценария разви-
тия внешней среды: оптимистический, 
наиболее вероятный и пессимистический; 

4. Активного противодействия –  
такого рода задачи являются обычной 
практикой работы большинства 
предприятий, сталкивающихся с жёсткой и 
трудно предсказуемой тактикой банков, 
поставщиков, клиентов и конкурентов. 

Множество оснований классификации 
задач формирования оптимального порт-
феля заказов представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Основания классификации задач формирования портфеля заказов 
№ п/п Основание  классификации Спецификация основания 
1.  Возможность привлечения 

внешнего ресурса 
Существует 
Отсутствует 

2.  Состояние производящей 
целостности 

Неизменное 
Адаптируемое 

3.  

Условия решения задачи Определённые 
Связанные с риском 
Связанные с неопределённостью 
Связанные с активным противодействием 

4.  
Разновидности риска Вызванные невозможностью выполнения зака-

за по вине производителя 
Вызванные возможностью отказа от заказа по 

вине потребителя 

5.  
Оценка условий неопределённо-

сти внешней среды 
Оптимистическая 
Наиболее вероятная 
Пессимистическая 

6.  Вид целевой функции Максимизация прибыли 
Минимизация риска 

 
Комбинации разновидностей оснований 

классификации порождают множество спе-
цифических задач формирования портфеля 
заказов, у каждой из которых есть свои осо-
бенности решения. Подходы и алгоритмы 
решения этих задач автор планирует пред-
ставить в следующих выпусках данного 
журнала. 
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SETTING THE GOAL OF CREATING THE OPTIMAL ORDER PORTFOLIO FOR A 
MACHINE-BUILDING COMPANY ON THE BASIS OF THE INTEGRITY CONCEPT 

P.P. Krylatkov, Doctor of Economics, Ural Federal University named after the first President 
of Russia Boris Yeltsin, Ekaterinburg, Russian Federation, pekryl@mail.ru 

 

The paper considers setting the goal of creating the optimal order portfolio, based on the con-
cept of integrity of a machine-building company. It has been proposed to consider the concept of 
corporate integrity as a composite controlled parameter which forms the machine- building com-
pany-specific competence and technological uniqueness, production capacity and the level of cus-
tomer value of products, determining the economic efficiency of the company operation. The study 
of the typology of subject-object relations has identified the operational, financial-industrial and 
speculative approaches of owners to company management, matching their priorities. Within the 
group of private owners, the following classes of them have been singled out: 1) industrial investor 
(efficient owner); 2) financial investor; 3) speculator; 4) inefficient owner. For all types of owners, 
the sets of priorities and the approaches to integrity management have been identified and present-
ed, on the basis of which the owners take administrative decisions on adaptation and transfor-
mation of corporate integrity. From the standpoint of the operational approach to corporate integ-
rity,  taken by a machine-building company owner, the author’s classification of tasks has been de-
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veloped, aimed at creating the optimal order portfolio.  The proposed classification serves as the 
basis for further formalized setting of the full range of optimization tasks aimed at formation of the 
order portfolio for a machine-building company and elaboration of algorithms for their solution 

 

Key words: machine-building company, the concept of corporate integrity, management ap-
proaches of owners, order portfolio, risks, optimization 
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К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ОЦЕНКИ И ФАКТОРАХ РОСТА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  

И.А. Гунина 
 
В статье обосновывается актуальность повышения производительности труда, рассматривают-

ся методические подходы к оценке производительности труда (выработки) в зависимости от уровня про-
водимого анализа (предприятие, регион), а также приводятся группировки факторов, влияющих на повы-
шение производительности труда в регионе (на предприятии). Среди факторов, оказывающих влияние на 
рост производительности труда выделяются: факторы основного капитала; социально-экономические 
факторы; организационные факторы. В статье подчеркивается, что проблема обеспечения роста произ-
водительности труда сопряжена с комплексом других проблем, среди которых – проблема повышения 
квалификации персонала и рост реального заработка. В статье также подчеркивается значимость орга-
низационных факторов роста производительности труда, которые определяются уровнем организации 
труда, производства и управления. В качестве отраслевых факторов, в статье рассматриваются такие 
факторы как: рост инвестиций в промышленное производство; привлечение высококвалифицированных 
специалистов; активное, системное обновление основных фондов; перераспределения рабочей силы; раз-
работка мероприятий промышленной политики, на стимулирование отраслей, которые в будущем долж-
ны стать локомотивом экономического роста; применение структурных, финансово-экономических, кад-
ровых, информационных и иных инноваций; формирование инфраструктуры венчурного бизнеса; концепция 
кластерного подхода к активизации инновационного развития и совершенствования промышленного по-
тенциала; повышение эффективности организации труда, и т.д. Приведенные факторы в статье про-
ранжированы с позиции уровня значимости и риска 

 
Ключевые слова: производительность труда, трудовые ресурсы, факторы роста производитель-

ности труда, резервы 
 

Экономическая напряженность, берущая 
свое начало в 2014 году в связи с взаимным 
введением санкций, ставит перед отече-
ственной экономикой задачу промышленной 
и продовольственной самостоятельности. 
Одновременно ставится задача импортоза-
мещения, что  порождает необходимость ко-
ренного пересмотра стратегических направ-
лений развития для обеспечения эффек-
тивности экономики страны.  Одним из стра-
тегических направлений, которые не теряют 
своей актуальности для экономики РФ - рост 
производительности труда. Именно уровень 
производительности труда на макро-, мезо-, 
и микроуровне способен либо обеспечить 
экономический рост и жизнеспособность в 
долгосрочной перспективе, либо привести к 
очередному витку кризиса с целым комп-
лексом негативных экономических, полити-
ческих, социальных и других последствий.  

Существуют различные способы расчета 
показателя производительности труда (выра-
ботки). Различие способов продиктовано в 
первую очередь масштабом экономического 
субъекта для которого данный показатель 
исчисляется. 

Показатель производительность труда 
измеряется количеством продукции, кото-
рую работник выпускает за определенное 
время. 

Производительность труда определяет 
эффективность трудовой деятельности не 
только конкретного работника, но и пред-
приятия, региона, государства. 

Данный показатель в странах Западной 
Европы и Северной Америки в разы превос-
ходит аналогичный российский показатель.  

Таким образом, разрешение задачи им-
портозамещения и определение собственной 
ниши страны-экспортера промышленной 
продукции необходимо многократное повы-
шение эффективности, основа которой – вы-
сокая производительность труда [5]. 

Нетрудно представить, насколько бы 
упали показатели эффективности нашей тру-
довой деятельности в сегодняшних услови-
ях, будь в России, например, 35-часовая ра-
бочая неделя, как во Франции, или 15 празд-
ничных нерабочих дней в году, как в Южной 
Корее и Японии. [1]. 

Разрешение задачи повышения эффек-
тивности сопряжено с большим комплексом 
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сопряженных проблем, среди которых – оп-
тимизация структуры занятого населения, 
развитие рынка руда, мобильность персона-
ла, пропорциональный рост реальных дохо-
дов населения при условии повышения про-
изводительности труда, развитие системы 
мотивации, сокращение продолжительности 
рабочей недели. Помимо перечисленного 
наиболее остро стоит проблема повышения 
квалификации кадров, поскольку именно на 

высококвалифицированный персонал ложит-
ся приоритетная задача, связанная с ростом 
производительности труда.  

Производительность труда - важнейший 
экономический показатель, характеризую-
щий эффективность затрат труда в мате-
риальном производстве как отдельного ра-
ботника, так и коллектива предприятия в це-
лом. Методы оценки продолжительности 
труда представлены на рисунке. 

 

Методы оценки производительности труда 
 

Показатель производительности труда яв-
ляется показателем макро- и мезо-уровня. При 

исчислении для целей организации (предпри-
ятия) используется показатель выработки. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

ПРЕДПРИЯТИЕ (ОРГАНИЗАЦИЯ) РЕГИОН, ГОСУДАРСТВО 

Выработка – количество 
произведенной продук-
ции в единицу времени 

ИЛИ 

Выработка – количество 
произведенной 
продукции на одного 

 
 

Трудоемкость –
характеризует затра-
ты труда на произ-
водство единицы 
продукции 

Натуральный 

Стоимостной 

Трудовой 

Нормативная 

Фактическая 

Плановая 

Производительность об-
щественного труда  – от-
ношение национального 
дохода (ВВП, ВРП) к сред-
негодовой численности 

  

Эффективность обще-
ственного труда  – отно-
шение национального до-
хода (ВВП, ВРП) к средне-
годовой  заработной плате 

  

Реальная производитель-
ность общественного тру-
да  – отношение произво-
дительности труда к сред-
негодовой  заработной 
плате занятых  
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Выработка может быть определена в 
расчете на один отработанный человеко-час 
(часовая выработка), один отработанный че-
ловеко-день (дневная выработка), на одного 
среднесписочного работника (рабочего) в 
год> квартал или месяц (годовая, кварталь-
ная или месячная выработка). [2] 

Производительность труда — динамич-
ный показатель, т.е. имеет значение лишь 
при прогрессирующем изменении. Произво-
дительность труда также может быть рассчи-
тана как отношение объема произведенной 
продукции к количеству отработанных часов 
за определенный период времени. 

На отраслевом (региональном) уровне 
показатель производительности труда рас-
считанный стандартным способом как отно-
шение валовой добавленной стоимости 
(ВРП) к среднегодовой численности заня-

тых. При анализе полученной таким образом 
производительности труда необходимо учи-
тывать, что цены и стоимость жизни в реги-
онах России сильно различаются. Так, 
например, на 2010 год различия в уровне 
прожиточного минимумам составили 3 по-
рядка (отношение Чукотского АО к Тамбов-
ской области). Таким образом, показатель 
производительности труда следует допол-
нить показателем реальной производитель-
ности  – производительность труда на один 
рубль заработной платы (рисунок). 

Рост производительности труда подвер-
жен влиянию многих факторов, определяе-
мых как объективными, так и субъективны-
ми причинами.  

В настоящее время факторы роста про-
изводительности труда укрупнено следует 
объединить в три группы (таблица 1): [3,4]. 

 
Таблица 1

Группировка факторов роста производительности труда (уровень – предприятие) 
Наименование 

группы 
Содержание Особенности 

1 2 3 
Классификация 1 

Факторы 
основного 
капитала. 

Предполагают качественное наличие и 
эффективность использования средств 
труда, а также способность к развитию 
и обновлению.  

Связаны с процессами, цель которых – по-
вышение эффективности труда за счет меха-
низации и автоматизации трудовых процес-
сов, внедрения прогрессивных технологий   

Социально-
экономические 
факторы. 

Предполагают исследование качества 
трудового потенциала и условий тру-
довой деятельности.  

При рассмотрении социально-экономических 
факторов особую значимость приобретает 
индивидуальный вклад конкретного работ-
ника. В этой связи исследованию подлежит 
качество рабочей силы (профессионализм, 
трудоспособность, мотивация и т.д.).  

Организационные 
факторы. 

Включает исследование масштаба и 
месторасположения предприятия, уро-
вень кооперации, оптимальность орга-
низационной и производственной 
структуры специализацию и комбини-
рование производства. Наличие систе-
мы стратегического планирования и 
управления.   

Охватывают систему проблем связанных с 
действиями по планированию, организации 
труда и управления, маркетинга и управле-
ния развитием персонала. Организация 
переподготовки и аттестации. 
 

Классификация 2 
Материально-
технические фак-
торы. 
Данные факторы 
связаны с техни-
ческим освоением 
производства, 
уровнем техники, 
технологии и 
применяемых ма-
териалов.   

- энерговооруженностью труда – потреблением всех видов энергии на одного промыш-
ленного рабочего;  
- электровооруженностью труда - потреблением электроэнергии на одного промыш-
ленного рабочего;  
- технической вооруженностью труда - объемом основных производственных фондов, 
приходящихся на одного работника;  
- уровнем механизации и автоматизации - долей рабочих, занятых механизированным 
и автоматизированным трудом;  
- химизацией производства, применением прогрессивных материалов и химических 
процессов - соотношением химизированных процессов производства в общем его объ-
еме. 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 

Организационные 
факторы. 
Связаны с уров-
нем организации 
труда, производ-
ства и управления.  

1. Совершенствование организации управления производством:  
- совершенствование структуры аппарата управления;  
- совершенствование систем управления производством;  
- улучшение оперативного управления производственным процессом;  
- внедрение и развитие автоматизированных систем управления производством;  
- включение в сферу действия АСУП максимально возможного количества объектов.  
2. Совершенствование организации производства:  
- улучшение материальной, технической и кадровой подготовки производства;  
- улучшение организации производственных подразделений и расстановки оборудова-
ния в основном производстве;  
- совершенствование организации вспомогательных служб и хозяйств (транспортного, 
складского, энергетического, инструментального, хозяйственного и других видов про-
изводственного обслуживания).  
3. Совершенствование организации труда:  
- улучшение разделения и кооперации труда, внедрение многостаночного обслужи-
вания, расширение сферы совмещения профессий и функций;  
- внедрение передовых методов и приемов труда:  
- совершенствование организации и обслуживания рабочих мест;  
- внедрение технически обоснованных норм затрат труда, расширение сферы норми-
рования труда рабочих-повременщиков и служащих;  
- внедрение гибких форм организации труда;  
- профессиональный подбор кадров, улучшение их подготовки и повышение квалифи-
кации;  
- улучшение условий труда, рационализация режимов труда и отдыха;  
- совершенствование систем оплаты труда, повышение их стимулирующей роли.  

Социально-
экономические 
факторы. 
Связаны с гума-
низацией  произ-
водственных про-
цессов, качеством 
кадрового потен-
циала, мотивиро-
ванности и лояль-
ности  трудового 
коллектива.  

Определяются качеством трудовых коллективов, их социально-демографическим со-
ставом, уровнем подготовки, дисциплинированности, трудовой активности и творче-
ской инициативы работников, системой ценностных ориентаций, стилем руководства в 
подразделениях и на предприятии в целом.   

 
В пояснении к первой группе факторов 

(таблица) следует отметить, что на практике 
довольно сложно точно определить величи-
ну роста выработки (когда речь идет о пред-
приятии), достигнутого только за счет уве-
личения основных средств, поскольку прак-
тически любой вид деятельности осуществ-
ляется с использованием основных фондов. 

Особую подгруппу составляют факторы, 
характеризующие взаимоотношения в кол-
лективе и культуру труда. К таким факторам 
относят, во-первых – организационную по-
литику и культуру организации, ценностный 
набор работников и характер взаимодей-
ствия между членами коллектива.  

Перечисленные факторы роста произво-
дительности труда (таблица 1) имеют обоб-

щенный характер и применимы преимуще-
ственно в рамках предприятия. При рассмот-
рении данной проблемы в более детализиро-
ванном аспекте – повышение производи-
тельности труда в рамках вида экономиче-
ской деятельности следует выделить  пере-
чень, отвечающий как особенности данной 
деятельности, так и специфике, связанной с 
местоположением (регионом) и со временем 
проведения исследования.  

В таблице 2 представлены факторы ро-
ста производительности труда в промыш-
ленности и риски, связанные с реализацией 
данного фактора на территории Воронеж-
ской области.  
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Таблица 2 
Факторы роста ПТ в промышленности и риски, связанные с реализацией фактора 

Наименование фактора роста 
ПТ в промышленности 

Характеристика рисков, связанных с факто-
ром, негативно влияющих на рост ПТ 

Масштаб проявления рис-
ка (локальный, отраслевой, 
региональный, общеэко-
номической), вероятность 
риска (1-5) 

1 2 3 
Рост инвестиций в промыш-
ленное производство 

Возможное снижение ввиду общей экономи-
ческой ситуации 

Общеэкономический 
     

Привлечение высококва-
лифицированных 
специалистов 

Среди проблем промышленности можно вы-
делить то, что ощущается нехватка высоко-
квалифицированных специалистов, в резуль-
тате процесс проектирования, создания, ре-
монта и утилизации техники считается до-
вольно трудоемким, в результате чего внедре-
ние каких-либо новых инноваций и техноло-
гий проходит сложно и медленно. 

Отраслевой, 
региональный, локальный.  
     

Уровень обновления 
основных фондов  

Цель состоит в обновлении устаревших, из-
ношенных фондов, препятствующих росту 
производительности труда и преодоление 
тенденций спада объема промышленного про-
изводства. Затруднено в условиях снижения 
объемов производства и инвестиций.  

Общеэкономический, 
отраслевой, локальный 
     

Рациональное использование 
трудовых ресурсов в рамках 
одной отрасли. Приоритет 
более перспективным 
предприятиям и секторам.   

Проблема оценки перспективности предприя-
тий и переквалификация специалистов. 
Отсутствие общеотраслевых программ 
развития персонала. 

Общеэкономический, 
отраслевой 
     

Разработка четкой и систем-
ной промышленной политики, 
направленной на развитие 
реального сектора экономики 
и обеспечение его устойчиво-
го роста. 

Проблема с обеспечением полномасштабной 
модернизации всей отраслей промышленно-
сти, что связано с продуманной инвестицион-
ной политикой и координацией направляемых 
на развитие средств.  

Региональный 
     

Применение инноваций в сфе-
ре формирования структур, 
финансов, кадров при выпуске  
и сбыте продукции (товаров, 
работ, услуг), которые спо-
собны обеспечить снижение 
затрат и способствовать по-
вышению эффективности 
производства.    

Слабая взаимосвязь с ВУЗами, слабая научно-
техническая база на большинстве предприя-
тий.  

Общеэкономический, 
отраслевой 
     

Формирование инфраструкту-
ры венчурного бизнеса, сети 
бизнес-инкубаторов и бизнес-
ангелов, содействующих при-
влечению отечественных 
и зарубежных инвестиций для 
коммерциализации инноваци-
онных разработок учёных, 
инженеров, изобретателей, 
и их внедрения 
в производство. 

Масштабы данного процесса пока все еще 
оставляют желать лучшего, особенно 
в сравнении с аналогичными показателями, 
в ряде азиатских стран. 

 
     

Концепция кластерного под-
хода к активизации инноваци-
онного развития 
и совершенствования про-
мышленного потенциала. 

Недостаточная эффективность существующих 
на территории региона кластеров 

Региональный 
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Продолжение табл. 2 
1 2 3 

Повышение эффективности 
организации труда. 

Потери рабочего времени, которые вызваны 
неэффективной организацией труда, прямо 
пропорционально снижают производитель-
ность труда. Данная проблема характерна не 
только для промышленного сектора 

Общеэкономический, 
локальный 
     

Максимально-эффективная 
загрузка производственных 
мощностей 

Ориентация на экстенсивный путь развития. 
Использование простаивающих производ-
ственных мощностей невозможно, так как они 
уже неконкурентоспособны. 

Общеэкономический, 
отраслевой, локальный 
     

Совершенствование трудового 
законодательства требованиям 
времени, 

Наличие неквалифицированных рабочих кад-
ров. В трудовом законодательстве, действую-
щем на сегодняшней день, отсутствуют сти-
мулы к повышению производительности тру-
да. 

Общеэкономический 
     

Стимулирование  увеличения 
роста производительности 
труда 

Отсутствие полной загрузки мощностей, вви-
ду нестабильного спроса и слабой конкурен-
тоспособности. Нет качественный методик 
стимулирования ПТ на пром. предприятиях. 

Общеэкономический, 
отраслевой. 
     

Приток инвестиций.   До экономического кризиса было запланиро-
ваны инвестиционные проекты, но многие 
могут быть приостановлены из за экономиче-
ских проблем. Ухудшение финансовой актив-
ности ухудшает бизнес-климат, увеличение 
же финансовой активности позволит создать 
новые рабочие места и повысить производи-
тельность труда до уровня, сложившегося в 
развитых экономиках мира. 

Общеэкономический, 
региональный 
     

 
В таблице 2 риски, связанные с реали-

зацией выделяемых факторов роста произво-
дительности труда оценены с позиции мас-
штаба проявления риска (локальный, отрас-
левой, региональный, общеэкономической) а 
также вероятности наступления рисковой 
ситуации по шкале от 1 (вероятность мини-
мальная) до 5 (максимальная вероятность). 

Помимо вышеперечисленных, при ис-
следовании вопросов повышение производи-
тельности труда связано с резервами роста. 
Под резервами роста производительности 
труда понимаются неиспользованные воз-
можности, способные увеличить объем вы-
пуска продукции при соответствующем 
уровне качества. Как правило резервы связа-
ны с усилением творческой активности пер-
сонала, эффективном расходовании матери-

ально-технических ресурсов, сокращением 
потерь в производстве. 
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ON THE PROBLEM OF ASSESSMENT METHODS AND PRODUCTIVITY GROWTH 
FACTORS 

I.A. Gunina, Voronezh State Technical University, Voronezh, Russian Federation, 
642663@mail.ru 

 
The article proves the importance of productivity enhancement, discusses the methodological 

approaches to productivity assessment (output) depending on the level of  analysis (corporate, re-
gional), and presents the groups of factors affecting the productivity enhancement in the region (or 
at the enterprise). Among the factors affecting the productivity enhancement, the following ones are 
identified: 1) capital factors; 2) socio-economic factors; 3) institutional factors.  It is emphasized 
that the problem of achieving the productivity enhancement is linked with other problems, among 
which are staff development and real wage growth.   The article also stresses the importance of in-
stitutional factors of labour productivity, which are determined by the level of labour management, 
production and administration. The sectoral factors described in the article include: 1) the growth 
of investments in industrial production; 2) the attraction of highly qualified specialists; 3) active 
and systematic renovation of fixed assets; 4) the reallocation of workforce; 5) the development of 
industrial policies aimed at promoting the sectors which are intended to become the engine of fu-
ture economic growth; 6) the application of structural, financial, economic, human, informational 
and other innovations; 7) creating the infrastructure of business venture; 8) the concept of cluster 
approach to intensification of innovative development and improvement of industrial potential; 9) 
enhancing the efficiency of labour organization, etc. The factors, stated in the article, are ranked 
from the standpoint of significance and risk level   

 
Key words: labour productivity, workforce, the productivity enhancement factors, reserves  
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ОРГАНИЗАЦИЯ УСТОЙЧИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ 
РИСКА РЕСУРСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

В.Б. Артеменко 
 
В статье представлен синтез категории организация устойчивого производства из таких состав-

ляющих как, устойчивость, устойчивость производства. Целью организации устойчивого производства 
является выпуск существующей номенклатуры и освоение новых изделий в условиях негативного влияния 
факторов внешней среды.   Представлены характеристики организации устойчивого производства, клас-
сифицированные в шесть групп: принципы; методы и формы; эффективное управление производственным 
циклом; формирование производственной структуры; нормативы; повышение автоматизации. Автор до-
казывает, что качество организации устойчивого производства необходимо измерять при помощи ука-
занной системы характеристик. В качестве первого метода обеспечения устойчивости, определена инно-
вационно-инвестиционная стратегия. Описаны типы стратегий – инновационная бездеятельность, ак-
тивная стратегия, пассивная стратегия, опережающая инновационная стратегия. Отмечено, что стра-
тегия бездеятельности является негативной для обеспечения устойчивости организации производства, а 
опережающая инновационная стратегия является рекомендуемой, несмотря на высокую степень риска. 
Вторым методом является стратегический анализ производства, который служит для анализа сложив-
шейся ситуации на производстве. Автором разработано шесть последовательных этапов работ, состав-
ляющих анализ. Обозначена необходимость учета системы ограничений к оценке информации в ходе 
стратегического анализа производства. В заключении, автором показана роль учета рисков при разра-
ботке и реализации производственной стратегии. При определении тенденций развития производства 
предложено использовать метод сценариев, который учитывает вероятностную природу рисков.  

 
Ключевые слова: организация производства, устойчивость, устойчивость производства, риск, 

стратегический анализ, метод сценариев 
 

В условиях нестабильной ситуации в рос-
сийской и мировой экономике, постоянной 
динамики финансово-кредитной сферы, 
необходимости развития импортозамещения, 
ключевые позиции занимают достижение 
стабильности и устойчивости развития, акти-
визация внутреннего потенциала промыш-
ленных предприятий, внедрения мероприятий 
по сокращению производственного риска. 
Только при соблюдении этих условий воз-
можно поддержание производственной сферы 
и экономический рост. Таким образом, необ-
ходимо рассматривать проблемы организации 
устойчивого производства с учётом рисков. 

Теоретико-методологической основой 
настоящего исследования является 
категориальный аппарат организации 
производства с выделением её понятия, 
содержания, принципов, форм и методов, а 
также характеристик устойчивости, развития 
применительно к производственной 
деятельности. Рисковая составляющая 
исследования является важнейшим фактором 
и определена автором как условие 
достижения устойчивости при её постоянном 
сокращении. 

Организация понимается в двух 
значениях: 1) внутренняя упорядоченность, 
согласованность, взаимодействие более или 
менее дифференцированных и автономных 
частей целого, обусловленные его строением; 
2) совокупность процессов или действий, 
ведущих к образованию и совершенствованию 
взаимосвязей между частями целого [1]. 
Кроме того, организация - способ построения 
и координации действий отдельных элементов 
системы [2]. Автор ориентируется на данные 
понятия при определении организации 
устойчивого производства. 

Ведущими специалистами по организации 
и планированию производства являются  
В.В. Гончаров, А.А. Колобов, Н.И. Новицкий 
[3], Радиевский М.В. [4], О.Г. Туровец, В.Н. 
Родионова [5]. 

Устойчивость является достаточно 
распространённым понятием в исследовании 
современных экономических и 
производственных систем [6,7]. Понятие 
устойчивости сформировано автором на основе 
следующих определений: 1) способность 
сохранять свое состояние при внешних 
воздействиях (обеспечивается наличием 
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всяческого запаса) [8]; 2) постоянство, 
пребывание в одном состоянии 
(противоположность–изменение) [9]. 

Таким образом, устойчивость 
производства связана с возможностью 
обеспечения выпуска качественной 
продукции и в требуемом рынком 
количестве при обязательном соблюдении 
технико-технологических характеристик. 

Автор считает, что организация 
устойчивого производства - это объединение 
отдельных элементов производственного 
процесса в единый, выбор соответствующих 
форм и методов организации и 
осуществление преобразования предметов 
труда в готовую продукцию при наличии 
негативно влияющих внешних и внутренних 
факторов, и обеспечивающее стабильность 
выпуска продукции и создания новой 
потребительной стоимости с учётом 
сопоставления затрат и результатов процесса. 

Организацию устойчивого производства 
характеризуют: 

- соответствующие принципы организации 
– специализация, пропорциональность, 
непрерывность; 

- адекватные формы и соответствующие 
им методы организации производства – в 
зависимости масштаба производства; 

- эффективное управление 
производственным циклом – для обеспечения 
его непрерывности, сокращения длительности; 

- формирование и корректировку 
производственной структуры – для 
эффективного распределения работ по 
организации производственного процесса с 
учётом обеспечения устойчивости; 

- определения нормативов организации 
производства – с учётом обеспечения их 
гибкости и пересмотра при необходимости; 

- повышения автоматизации производстве-
нного процесса – как возможность сокращения 
производственных рисков за счёт сокращения 
ошибок работы персонала. 

Организация устойчивого производства 
тесно связана с разработкой инновационно-
инвестиционной стратегии и уровнем 
доходности предприятия. 

Проблемы планирования и реализации 
инновационно-инвестиционных стратегий 
изучались автором на основе работ 
зарубежных учёных - И. Ансоффа, К. Боуэна, 
А. Вайсмана, Б. Карлофа, М. Мескона, А.А. 
Томпсона, а также отечественных - О.С. 
Виханского, И.Н. Герчиковой, Н.К. 
Моисеевой, А.П. Градова.  

В сфере организации устойчивого 
производства автором выделено несколько 
типов инвестиционного поведения, которое 
может привести к изменению устойчивости и 
уровня рисков [10]. 

При инвестиционной бездеятельности с 
течением времени доходность вложенных 
средств снижается вследствие морального и 
физического старения производственного 
аппарата, ухудшения организации 
производства и т. п., что в конечном итоге 
ставит под сомнение будущее такого 
предприятия. 

Пассивное инвестирование, 
предполагающее поддержание неизменного 
уровня развития предприятия, приводит к 
отставанию от среднеотраслевого уровня и 
будет иметь в более долгосрочном периоде те 
же последствия. 

Активная инвестиционная стратегия, 
обеспечивающая рост доходности до 
среднеотраслевого уровня вложений, 
предполагает отбор и реализацию различного 
рода инновационных проектов, активное 
поведение на рынке. 

Опережающая стратегия связана уже с 
инновациями, реализующими 
принципиально новые технологические 
решения, различающиеся и значительной 
степенью риска таких вложений. 

Организация устойчивого производства 
в условиях риска требует проведения 
стратегического анализа производства [11]. 

Стратегический анализ производства 
представляет собой способ реализации 
системного и ситуационного подходов при 
изучении различных факторов влияния на 
процесс стратегического управления 
производственной деятельностью 
предприятия. Задача стратегического анализа 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3109
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производства заключается в содержательном 
и формальном описании объекта 
исследования, выявлении особенностей, 
закономерностей и тенденций его развития, 

определении способов управления этим 
объектом. В таблице 1 отражены состав и 
содержание работ по проведению анализа. 

 
Таблица 1 

Состав и содержание работ по проведению стратегического анализа производства 
Наименование работ Содержание работ 

1. Определение объекта анализа Выявление характера и симптомов несоответствий в системе 
организации производства, на предприятии и вне его 

2. Определение цели анализа Формулировка того, что ожидается получить в результате 
проведения анализа организации производства 

3. Составление плана проведения 
анализа 
 

Определение, как должен проводиться стратегический анализ 
производственной деятельности, какие включать этапы и работы, 
в какие сроки кто является исполнителем 

4. Разработка графика сбора и 
обработки информации 

Определение состава и содержания необходимой информации, 
выбор методов сбора информации и оценки её надежности 

5. Получение исходных данных, 
их систематизация 

Выбор объектов, проведение опросов, изучение 
производственной, статистической, плановой документации, их 
обработка 

6. Разработка выводов и 
рекомендаций 

Оценка состояния уровня организации производства, выявление 
негативных и позитивных рисков деятельности, определение мер 
и решений, которые нужно предпринять для повышения 
устойчивости производства 

 
К стратегическому анализу производства 

в условиях необходимости повышения 
устойчивости предъявляются ряд 
требований, в частности [12, 13]: 

целенаправленность - позволяет 
выделить границы объекта анализа, 
адресность и конкретность выводов; 

объективность – достигается с помощью: 
- использования соответствующих 

методов анализа организации производства, 
выбором показателей, характеризующих 
объект исследования; 

- привлечения исполнителей с 
соответствующей подготовкой по анализу 
устойчивости, уровнем знаний, обладающих 
необходимым опытом учёта рисков; 

- выбором базы (эталона) для сравнения. 
своевременность – означает, что время и 

продолжительность проведения 
исследования организации производства 
должно способствовать принятию решений в 
нужный момент; 

системность – обеспечивает полноту, 
реальность выводов относительно текущего 
состояния организации производства  на 
предприятии [11]. 

В процессе выбора стратегии организа-
ции производства необходим учет объектив-
ных ограничений, которые учитывают про-
изводственные риски и определяют текущий 
и возможный уровень устойчивости произ-
водства. Основные из них представлены в 
таблице 2. 

Важное значение имеет установление 
приемлемого уровня рисков, связанных с 
реализацией производственных проектов. 
Необходимо определить, насколько уровень 
прогнозируемых производственных рисков, 
связанных с деятельностью предприятия, 
обеспечивает достаточный уровень 
устойчивости производства, финансово-
экономическое и научно-техническое 
равновесие в процессе его развития и 
соответствует менталитету его собственников 
и ответственных менеджеров. Кроме того, 
необходимо оценить, насколько уровень этих 
рисков допустим для производственной 
деятельности данного предприятия с позиций 
возможного размера финансовых потерь и 
генерирования угрозы банкротства. 
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Таблица 2 
Ограничения принятия решений в процессе организации устойчивого производства  

№ п/п Группа ограничений Виды ограничений 
1 Ограничения предприятия 1. Текущая стратегия предприятия 

2. Представление о предприятии 
3. Отношение предприятия к риску 
4. Воздействие на другие проекты 

2 Производственные ограничения 1. Необходимость в новых процессах 
2. Наличие производственного персонала соответствую-
щей квалификации 
3. Соответствие имеющимся мощностям 
4. Наличие необходимых материальных ресурсов 
5. Издержки производства 

3 Научно-технические ограничения 1. Стратегия НИОКР 
2. Вероятность технического успеха 
3. Время и стоимость разработки 
4. Патентная чистота 
5. Наличие научно-технических ресурсов 

4 Маркетинговые ограничения 1. Потребности рынка 
2. Общая емкость рынка 
3. Доля рынка 
4. Период выпуска продукта 
5. Вероятный объем продаж 
6. Позиция предприятия в конкурентной борьбе 
7. Вероятность коммерческого успеха  

5 Финансовые ограничения 1. Стоимость НИОКР 
2. Вложения в производство 
3. Вложения в маркетинг 
4. Наличие финансов в нужные периоды времени 
5. Время достижения точки безубыточности 

6 Социальные ограничения 1. Влияние общественного мнения 
2. Уровень безопасности производства 
3. Воздействие на уровень занятости 
4. Влияние законодательства 

 
Для определения тенденций развития 

производства с учётом необходимости роста 
его устойчивости автором предлагается 
использовать метод сценариев, который 
позволяет совместить исследование 
чувствительности показателя доходности 
продуктовых инноваций с анализом 
вероятностных оценок отклонений уровня 
устойчивости. Процедура использования этого 
метода в процессе анализа организации 
производства должна включать выполнение 
следующих шагов: 

1. Определение нескольких вариантов 
изменений ключевых исходных показателей 
организации производства (пессимистический, 
наиболее вероятный и оптимистический). 

2. Каждому варианту изменений 
приписывают вероятностную оценку его 
влияния на устойчивость. 

3. Для каждого варианта рассчитывают 
вероятное значение выбранного критерия, а 

также оценки его отклонений от среднего 
значения. 

4. Проводится анализ вероятностных 
распределений полученных результатов. 
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The article presents the integrated category of sustainable industrial organization, comprising 

such components as sustainability and production sustainability. The goal of sustainable industrial 
organization is manufacturing the existing product range and mastering new products under the 
negative impact of external factors. The characteristics of sustainable production have been pre-
sented, classified into six groups, namely: 1) principles; 2) methods and forms; 3) effective produc-
tion cycle management; 4) the formation of the production structure; 5) standards; 6) higher level 
of automation. The author argues that the quality of sustainable production organization has to be 
assessed with the help of the specified set of characteristics. The innovation investment strategy is 
specified as the first method of ensuring the sustainability. The types of strategies have been de-
scribed, namely, innovation inactivity, active strategy, passive strategy and the advancing innova-
tive strategy. It was noted that the strategy of inactivity is negative for ensuring the sustainability of 
production organization, while the advancing innovative strategy is a recommended one, despite 
high levels of risk. The second method is the strategic analysis of production which serves to ana-
lyze the current industry situation. The author has developed six consecutive work stages constitut-
ing the analysis. The article highlights the need for considering the system of constraints in the as-
sessment of information during the strategic production analysis. In conclusion, the author demon-
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strates the role of risk assessment in elaboration and implementation of the industrial strategy. It 
has been proposed to use the scenario approach in determining the trends of production develop-
ment, taking account of the probabilistic nature of risks  

 

Key words: production organization, sustainability, production sustainability, risk, strategic 
analysis, scenario approach  
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КЛАССИКИ МЕНЕДЖМЕНТА 
Фредерик Уинслоу Тейлор 

 

Ф.У. Тейлор во всем мире признается ро-
доначальником научных основ организации 
производства. Идеи Тейлора, его творческое 
наследие до настоящего времени продолжают 
оказывать влияние на формы и методы орга-
низации труда и производства на предприя-
тиях различных отраслей производства. 

Ф.У. Тейлор родился в 1856 г. в г. Джер-
мантаун, близ Филадельфии в США. Он по-
лучил европейское образование, посещая в 
течение 3,5 лет школы Берлина, Штутгарда, 
Парижа, Рима. Высшее образование - ди-
плом инженера получил в 1883 г. в Стивен-
ском технологическом институте в США, 
обучаясь на вечернем отделении института. 

В 1878 г. поступает на завод Ми-
двейлской стальной компании в Филадель-
фии, где проходит путь от чернорабочего до 
главного инженера компании. Работал ста-
ночником, старшим рабочим, мастером, ру-
ководителем чертежного бюро. 

В 1890-1893 г. г. работает управляющим 
бумажной фабрикой, затем трудится инже-
нером-консультантом по управлению на ря-
де предприятий. С 1898 г. по 1901г. работает 
в Бельтхемской стальной компании. 

С середины девяностых годов Ф.У. Тейлор 
начинает активную деятельность по разработ-
ке и разъяснению идей научной организации 
управления, труда и производства. В 1895 г. он 
делает доклад на заседании Американского 
общества инженеров-механиков на тему "Си-
стема штучной оплаты", в котором излагает 
свои взгляды на пути повышения инициативы 
рабочих, увеличения уровня оплаты их труда 
за счет повышения производительности труда. 
В докладе Ф.У. Тейлор обосновал предлагае-
мую им "дифференцированную систему опла-
ты труда" и изложил идеи управления произ-
водством, основанные на точном знании ре-
альной выработки рабочего. 

В 1903 г. Ф.У. Тейлор выступает на засе-
дании Американского общества инженеров-
механиков с докладом на тему: "Управление 
предприятием", в котором обобщает опыт сво-
ей работы на предприятиях и излагает науч-
ные основы организации работы предприятий. 
В последующие годы Ф.У. Тейлор публикует 
ряд работ в т.ч. широко известную книгу 

"Принципы научного менеджмента". В своем 
предисловии к книге он объясняет причины 
появления этой работы: "Эта книга написана: 

во первых, - для того, чтобы показать на 
ряде простых принципов, что громадные 
убытки, которые вся страна терпит вследствие 
недостатка производительности большинства 
активов нашей повседневной деятельности; 

во вторых, - для того, чтобы полностью 
убедить читателя в том, что лекарство от 
этой производительности заключается в си-
стематической организации труда, представ-
ляет собой настоящую науку, опирающуюся 
на ясно определенные законы, правила и 
принципы на свой фундамент." 

Существо системы Тейлора, как сово-
купность принципов научной организации 
производства, состоит в следующем: 

• точное установление выработки рабо-
чего на основе разделения процесса обработ-
ки, хронометража операций и изучения дви-
жений рабочего; 

• подбор инструментов, оборудования, 
режимов обработки, приемов выполнения 
работ и рабочих для достижения максималь-
ной производительности; 

• функциональная система управления 
производством, основанная на разделении 
непосредственно административных функций; 

• пробуждение инициативы работников за 
счет дифференциации оплаты труда в зависи-
мости от сложности и интенсивности работы; 

• внедрение инструкционных карт, полу-
ченных в результате изучения принципов 
труда рабочих и хронометража; 

• непрерывное снабжение рабочих мест 
сырьем, полуфабрикатами, необходимым 
инструментом; 

• разделение функций рабочих и админи-
страции, переход от конфронтации к сотруд-
ничеству. 

При организации работы предприятий Ф.У. 
Тейлор широко применял расчеты, графики, 
математические и статистические методы. 

Источник: 
1. Тейлор Ф.У. Принципы научного ме-

неджмента: Москва, "Контроллинг", 1991. 
2. Фалько С.Г. История науки об органи-

зации производства (НОП): Москва, 1984.
 



ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2015. № 1 32 

ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ДОЧЕРНЕГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ВХОДЯЩЕГО В ИНТЕГРИРОВАННУЮ СТРУКТУРУ 
В.И. Штефан, Е.В. Штефан 

 
В статье рассмотрены подходы к достижению конкурентных преимуществ от вхождения дочер-

него предприятия в интегрированную структуру. В основу подходов положено мнение о необходимости 
установления тесных взаимосвязей между дочерними предприятиями и материнской компанией. Автором 
обосновывается утверждение, что ключевым фактором роста эффективности функционирования дочер-
них компаний является создание условий для достижения экономического эффекта от консолидации сов-
местных усилий по основным бизнес-процессам деятельности корпоративного объединения. Раскрыты 
виды материальных и нематериальных взаимосвязей между предприятиями интегрированной структуры. 
Рекомендован процесс достижения эффекта синергии на основе построения матрицы возможных взаи-
мосвязей между дочерними предприятиями, а также материнской компанией. Исследованы причины, пре-
пятствующие формированию взаимосвязей в корпоративном образовании. Предложены направления реа-
лизации механизма установления взаимосвязей в интегрированной структуре, доминирующим из которых 
является разработка корпоративной горизонтальной стратегии развития, учитывающей особенности 
функционирования всех консолидированных предприятий. Укрупненный анализ представлен на примере до-
черних предприятий, входящих в интегрированную структуру АО «Концерн «Созвездие» 

 

Ключевые слова: дочернее предприятие, интегрированная структура, эффект синергии, матрица 
взаимосвязей, конкурентные преимущества, корпорация, материнская компания 

 
По мнению одного из ведущих специа-

листов по управлению корпорациями М. 
Портера: «Корпорация не может быть 
успешна, пока в ней не будет уделяться со 
стороны руководства корпорации должное 
внимание дочерним предприятиям, которые 
должны получить реальные выгоды от вхож-
дения в корпорацию, превышающие ущерб 
от потери части независимости»[1]. 

В исследованиях известных ученых вы-
явлены два принципиально отличных подхо-
да к достижению устойчивого развития до-
черних предприятий (бизнес-единиц) в соста-
ве интегрированных структур (корпораций).  

Первый подход исходит из необходимо-
сти установления взаимосвязей между до-
черними предприятиями (подход М Порте-
ра). Максимальные конкурентные преиму-
щества будут получать те дочерние предпри-
ятия и интегрированные структуры, которые 
смогут обнаружить взаимосвязи между до-
черними предприятиями, действующими в  
смежных сферах деятельности и выгодно их 
использовать. Причем эффект от взаимосвя-
зей возможен как в части сокращения затрат, 
так и по линии дифференциации в любом 
виде деятельности в цепочке создания стои-
мости. 

Второй – связан с необходимостью мак-
симально использовать преимущества мате-
ринской компании для получения конку-
рентных преимуществ вместо анализа свя-
занности дочерних предприятий (подход 
Э.Кэмпбела, И.Гулда, И.Александера) [2]. 
При этом подходе опыт и ресурсы материн-
ской компании должны соответствовать по-
требностям и возможностям дочерних пред-
приятий. В противном случае материнская 
компания не сможет участвовать в создании 
прибавочной стоимости данными дочерними 
предприятиями, а также увеличивать консо-
лидированную добавочную стоимость в 
масштабах интегрированной структуры. 

В отечественной практике необходимо 
применять оба подхода в зависимости от 
сложившейся ситуации, так как большинство 
интегрированных структур России находятся 
в стадии становления. По возможности сле-
дует использовать одновременно как пре-
имущества материнской компании, так и 
установление взаимосвязей между дочерни-
ми предприятиями, а также материнской 
компанией и предприятиями. Руководители 
дочерних предприятий должны искать все 
новые и новые способы получения конку-
рентных преимуществ, возникающихот их 
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вхождения в интегрированную структуру 
(ИС). 

Рассмотрим опыт взаимодействия до-
черних предприятий в составе интегриро-
ванной структуры АО «Концерн «Созвез-
дие». 

В настоящее время в разработанной и 
утвержденной Советом директоров Обще-
ства корпоративной стратегии развития кон-
цернаотсутствует механизм достиженияэф-
фекта синергии за счет одного или сразу 
двух описанных выше подходов к обеспече-
нию эффективности работы дочерних пред-
приятий. В разрезе проводимого исследова-
ния эффект синергии представляет собой 
совокупный результат от созданияи реализа-
ции механизма осуществления взаимосвязей 
при взаимодействии дочерних предприятий в 
составе интегрированной структуры.Эффект 
синергии проявляется в возрастании эффек-
тивности деятельности в результате интегра-
ции за счет системного эффекта. 

Большинство дочерних предприятий 
вошедших в состав Концерна продолжают 
работать в автономном режиме, не получая 
от вхождения в интегрированную структуру 
практически никаких выгод, но затрачивая 
время и ресурсы в виде большого объема от-
четности, переписки, составления различных 
программ и прочего.  

Рассмотрим один из путей к повышению 
эффективности работы дочерних предприя-
тий в составе интегрированной структуры, а 
именно – за счет установления взаимосвязей 
между ними. Можно выделить три вида вза-
имосвязей: материальные, нематериальные и 
конкурентные [3]. 

Наибольший интерес с точки зрения 
проводимого исследования представляет 
процесс установления материальных и нема-
териальных взаимосвязей, поскольку конку-
рентные взаимосвязи в силу определенного 
монополизма дочерних предприятий Кон-
церна играют незначительную роль. 

В интегрированных структурах типа АО 
«Концерн «Созвездие» можно установить 
следующие материальные взаимосвязи меж-
ду дочерними предприятиями, а также меж-

ду материнской компанией и дочерними 
предприятиями: 

- совместная реклама, так как предприя-
тия работают в смежных направлениях; 

- совместная служба маркетинга, так как 
предприятия имеют общих заказчиков и ра-
ботают в смежных направлениях; 

- разработка единых производственных, 
технологических процессов для предприя-
тий, работающих в смежных направлениях; 

- совместное использование торговой 
марки; 

- общее юридическое обеспечение; 
- общее обучение персонала; 
- специализация дочерних предприятий 

на выполнение работ в интересах всего Кон-
церна по утвержденным материнской ком-
панией трансфертным ценам; 

- общая сеть ремонтного и гарантийного 
обслуживания для предприятий, работаю-
щих в смежных направлениях. 

Нематериальные взаимосвязи в Кон-
церне можно установить по следующим 
направлениям: 

- передача опыта; 
- передача знаний; 
- обмен компетенциями; 
- передача нематериальных активов; 
- создание баз данных по НИОКР; 
- создание баз данных по наиболее акту-

альным темам для аспирантов; 
- единая аспирантура для сотрудников 

всех дочерних предприятий. 
Графическая интерпретация результата 

анализа возможностей установления матери-
альных и нематериальных взаимосвязей 
между дочерними предприятиями Концерна 
может быть представлена в виде матрицы 
(рисунок). 

Обстоятельства, препятствующие уста-
новлению материальных и нематериальных 
взаимосвязей в интегрированных структурах 
типа АО «Концерн «Созвездие», сводятся к 
следующему: 

- потребности во взаимосвязях разных 
дочерних предприятий могут отличаться и 
носить различный характер; 
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Матрица возможных взаимосвязей между дочерними предприятиями, дочерними  
предприятиями и материнской компанией 

 
- отдельные дочерние предприятия в си-

лу отсутствия регламента по установлению 
взаимосвязей могут искать партнерские свя-
зи вне Концерна; 

- прибыль от взаимосвязей в разных до-
черних предприятиях может резко отличать-
ся в связи с разными подходами и  методами 
установления трансфертных цен; 

- передачу технологий, знаний, компе-
тенций и т.д. отдельные дочерние предприя-
тия могут не осуществлять по причине же-
лания иметь свои скрытые резервы. 

Все перечисленные факторы не возмож-
но преодолеть без координирующей роли 
руководства интегрированной структуры. 
Координация со стороны материнской ком-
пании должна обеспечить взаимоувязку 
стратегий развития, инновационных и инве-
стиционных программ дочерних предприя-
тий в интересах всей Корпорации. 

Для упрощения реализации механизма 
установления взаимосвязей необходимо рас-
смотреть возможность создания внутри Кон-
церна кластеров из дочерних предприятий по 
географическому признаку, учитывая значи-
тельную территориальную  удаленность до-
черних предприятий интегрированной 
структуры.  

Разработка механизма осуществления 
взаимосвязей должна производиться только 
«сверху-вниз», поскольку дочерние пред-
приятия, длительное время функциониро-
вавшие в автономном режиме, не стремятся 
решать вопрос установления взаимосвязей 
внутри интегрированной структуры. По 
мнению известных западных специалистов, 
имеющих большой опыт в становлении 
успешной работы интегрированных струк-
тур, существует весьма распространенное 
заблуждение о том, что от дочерних пред-
приятий должна исходить инициатива по 
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установлению стратегических взаимосвязей. 
Последние исследования показывают, что 
установление взаимосвязей «снизу-вверх» 
вряд ли возможны. 

Следует иметь в виду, что на осуществ-
ление взаимосвязей между дочерними пред-
приятиями потребуется значительные фи-
нансовые и временные затраты. Однако 
часть централизованных услуг в случае по-
лучения взаимной выгоды от их осуществле-
ния может быть сосредоточена в материн-
ской компании. 

В сложившихся условиях ключевой во-
прос в повышении эффективности работы 
дочерних предприятий, входящих в интегри-
рованную структуру сводится к следующе-
му: «Что необходимо предпринять руковод-
ству Концерна для того, чтобы реализовать 
механизм установления взаимосвязей между 
дочерними предприятиями и материнской 
компании для получения конкурентных пре-
имуществ от вхождения их в интегрирован-
ную структуру?» 

Успешное решение поставленной задачи 
возможно в случае разработки руководством 
Концерна корпоративной горизонтальной 
стратегии, которая учитывала бы цели и 
направления развития дочерних предприя-
тий, работающих в смежных областях, уде-
ляя особое внимание налаживанию партнер-
ских отношений между ними. Подобная го-
ризонтальная стратегия может дать реальные 
возможности сокращения затрат и укрепле-
ние дифференциации в любом виде деятель-
ности в цепочке создания стоимости дочер-
них предприятий. Это приведет к корректи-
ровке структуры управления Обществом, по-

скольку структура следует за стратегией, а 
не наоборот [4]. 
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The article discusses the approaches to gaining the competitive advantage from  affiliation of a 

subsidiary company with the integrated structure.  The approaches are based on the view that close 
links must be necessarily established between the subsidiary companies and the parent company. 
The author substantiates the claim that the key factor of growing efficiency of subsidiary company 
operation is the creation of conditions for gaining the economic effect from consolidating joint ef-
forts in implementing the basic business processes of the corporation. The types of material and 
non-material relationships between the companies of the integrated structure have been identified.  
It is recommended to achieve synergy on the basis of creating the framework of possible types of 
relationships between the subsidiares and with the parent company. The causes have been investi-
gated which prevent the establishment of links in the corporate structure. The article proposes the 
ways for implementing the mechanism of establishing the links in the integrated structure, the dom-
inant of which is elaboration of the horizontal corporate development strategy, taking account of 
operational characteristics of all consolidated companies.  The aggregate analysis has been pre-
sented using the example of subsidiaries, incorporated into the integrated structure of the JSC 
«Concern «Sozvezdie» 

 
Кey words: subsidiary company, integrated structure, effect of synergy, framework of relation-

ships, competitive advantage, corporation, parent company  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 
ОБОРУДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ СЕРВИСНОГО КЛАСТЕРА 

А.Г. Боев  
 

В настоящее время одним из приоритетных направлений развития экономики Российской Федера-
ции является импортозамещение. Ключевое значение процесс замены импортных товаров и услуг конку-
рентоспособной продукцией отечественных производителей имеет в машиностроении – стратегически 
значимой и наукоемкой отрасли с высоким уровнем формируемой добавленной стоимости. В современных 
условиях производственное оборудование часто выступает в числе ключевых активов машиностроитель-
ных предприятий. В целях обеспечения надлежащего технического обслуживания и ремонта оборудования 
отечественных предприятий автором предлагается создание сервисного кластера. Передача функций по 
обслуживанию и ремонту оборудования кластеру позволит предприятиям снизить расходы, использовать 
опыт и технологии профессиональных сервисных компаний, сформировать систему контроля за каче-
ством сервисных работ. Автором предложена модель сервисного кластера, способного выступить по-
средником в отношениях между производителями и потребителями промышленного оборудования. Пред-
ложены функциональные блоки сервисного кластера, которые формируют его структуру 

 

Ключевые слова: техническое обслуживание, ремонт оборудования, аутсорсинг, кластерный под-
ход, кластер 

 

В настоящее время одним из приоритет-
ных направлений развития экономики Россий-
ской Федерации является импортозамещение. 
Ключевое значение процесс замены импорт-
ных товаров и услуг конкурентоспособной 
продукцией отечественных производителей 
имеет в машиностроении – стратегически зна-
чимой и наукоемкой отрасли с высоким уров-
нем формируемой добавленной стоимости. 

В соответствии с подпрограммой «Раз-
витие отечественного станкостроения и  ин-
струментальной промышленности» на 2011 - 
2016 годы федеральной целевой программы 
«Национальная технологическая база» на 
2007 - 2011 годы, доля машиностроения в 
структуре экономики страны к 2020г. долж-
на составить более 20% [1]. Стратегия им-
портозамещения подразумевает развитие 
национального производства, повышение ка-
чества и объемов выпускаемой отечествен-
ной продукции, использование современных 
технологий, разработку и внедрение иннова-
ций, формирование эффективных систем об-
служивания и ремонта. 

Прогнозируется, что рост объемов про-
изводства на промышленных предприятиях 
РФ повлечет увеличение потребности в 
обеспечении бесперебойного функциониро-
вания и работоспособности оборудования, в 
том числе за счет создания российский сер-
висных систем. В этой связи развитие науч-

но-практических аспектов организации каче-
ственного технического обслуживания и ре-
монта оборудования приобретает дополни-
тельную актуальность. 

В современных условиях производ-
ственное оборудование часто представляет 
собой технически сложные и уникальных 
изделия, которые, в отдельных случаях, мо-
гут выступать в качестве ключевых активов 
предприятий. Внедрение инновационных 
технологий, информационного программно-
го обеспечения и автоматизированных си-
стем управления определяют высокие требо-
вания к эксплуатации, проведению техниче-
ского обслуживания и ремонту оборудова-
ния, квалификации сервисного персонала.  

По мнению автора, одним из перспек-
тивных и рациональных вариантов решения 
вопроса организации технического обслужи-
вания и ремонта парка станочного оборудо-
вания на промышленных предприятиях 
субъектов РФ является аутсорсинг. 

Передача предприятиями функций по 
проведению технического обслуживания и 
ремонту оборудования специализированной 
группе организаций (сервисному кластеру) 
позволит решить следующие задачи: 

- обеспечить своевременное и професси-
ональное обслуживание и ремонт станочного 
парка, что существенно продлит период его 
эффективного использования и службы; 
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- минимизировать затраты на содержа-
ние собственной полноценной службы тех-
нического обслуживания и ремонта обору-
дования (является особенно актуальным для 
малых и средних предприятий); 

- исключить из сферы непосредственно-
го управления и регулирования менеджмента 
предприятия обеспечивающие процессы и 
сфокусировать внимание на производствен-
ной деятельности; 

- использовать опыт профессиональных 
сервисных организаций для доработки обо-
рудования, совершенствования системы 
производственных операций; 

- сформировать систему контроля за ка-
чеством выполняемых сервисных работ и 
т.д. 

В настоящее время одной из наиболее 
эффективных форм организации деятельно-
сти по техническому обслуживанию и ремон-
ту оборудования на уровне региона РФ может 
стать сервисный кластер. Данный подход 
находится в логике основных положений Фе-
дерального закона от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ 
«О промышленной политике в Российской 
Федерации», в соответствии с которым важ-
ным инструментом развития отечественной 
промышленности является создание про-
мышленных кластеров - «совокупности субъ-
ектов деятельности в сфере промышленности, 
связанных отношениями в указанной сфере 
вследствие территориальной близости и 
функциональной зависимости и размещенных 
на территории одного субъекта Российской 
Федерации или на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации»[2]. 

Использование кластерного подхода поз-
волит создать на территории субъекта РФ 
масштабную сервисную структуру, включаю-
щую различные предприятия и организации, 
специализирующиеся на техническом обслу-
живании и ремонте оборудования. Особую 
актуальность данный подход имеет для регио-
нов с высоким индустриально-промышленным 
потенциалом, где потребность в сервисном 
обеспечении станкоинструментального ком-
плекса является наиболее высокой. Сервисные 
кластеры также способны стать структурами 

межрегионального значения в ряде федераль-
ных округов РФ (ЦФО и др.)[3]. 

Формирование сервисного кластера поз-
волит наладить более эффективное и широкое 
взаимодействие между производителями и 
потребителями оборудования. Кластер может 
выступить в роли универсального посредни-
ка, предоставляющего полный комплекс 
услуг по продвижению, поставке, монтажу, 
эксплуатации, лизингу и поддержанию рабо-
тоспособности оборудования. Необходимо 
отметить, что сервисный кластер способен 
также решать задачи по консультированию 
менеджмента производственных предприятий 
по закупкам оборудования, наладке и исполь-
зованию, на основе заказов готовить профес-
сиональные рабочие кадры. 

Проведение технического обслуживания 
и ремонта продукции станкоинструменталь-
ного комплекса организациями сервисного 
кластера по договору аутсорсинга позволит 
предприятиям отказаться от создания соб-
ственных сервисных служб и содержания до-
рогостоящего штата профессиональных кад-
ров, экономически выгодно распределить 
обязанности между собственными функцио-
нальными структурами и наемными игрока-
ми. 

Передача функций по обслуживанию и 
ремонту оборудования на аутсорсинг не ис-
ключает возможности сохранения на пред-
приятии небольшой сервисной группы для 
оперативного и мелкого ремонта, не требу-
ющего высокой квалификации кадров и спе-
циального инструмента и оснастки. 

В рамках текущей деятельности сервис-
ный кластер может одновременно взаимо-
действовать со многими производителями и 
потребителями оборудования, что позволит 
ему накапливать, анализировать, оценивать и 
внедрять в практику передовой опыт и раз-
работки в области станкостроения. Таким 
образом, в Российской Федерации сервисные 
кластеры способны стать драйверами техно-
логического развития отечественной эконо-
мики, центрами тиражирования инноваций и 
передовых разработок. Данная перспектива 
приобретает особое значения в условиях ак-
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тивизации процессов импортозамещения и 
необходимости перевода российской эконо-
мики на инновационный путь развития. 

Модель сервисного кластера по техниче-
скому обслуживанию и ремонту оборудова-
ния представлена на рисунке. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Модель сервисного кластера по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 
 

Наряду с проведением технического об-
служивания и ремонта оборудования сервис-
ный кластер может выполнять следующие 
сопутствующие услуги: 

- монтаж, демонтаж, модернизация и 
утилизация оборудования; 

- продажа запасных частей и деталей; 
- проведение конструкторских доработок 

оборудования; 
- консультирование по вопросам исполь-

зования оборудования и применения произ-
водственных технологий; 

- проведение шеф-монтажных и пуско-
наладочных работ; 

- скупка и перепродажа оборудования, 
лизинговые услуги; 

- транспортировка оборудования; 
- обучение и повышение квалификации 

персонала промышленных предприятий для 
работы на оборудовании; 

- проведение научных исследований и 
разработок; 

- юридическая, финансовая и информа-
ционная поддержка операций по поставкам и 
эксплуатации оборудования. 

Формирование сервисного кластера свя-
зано с вопросом определения состава его 

участников. Создание кластера следует осу-
ществлять с использованием системного 
подхода и принципов проектно-сетевого 
управления. Деятельность резидентов сер-
висного кластера должна быть согласована и 
осуществляться при установлении эффек-
тивных деловых связей как внутри мезоси-
стемы, так и за ее пределами. С целью обес-
печения высокой конкурентоспособности 
сервисного кластера в его состав предлагает-
ся включить следующие функциональные 
блоки: 

- производственно-сервисный блок (ядро 
кластера), основу которого составят предпри-
ятия и организации, занимающиеся вопроса-
ми проектирования, ремонта, обслуживания, 
монтажа и наладки оборудования (сервисные 
центры предприятий-изготовителей оборудо-
вания, независимые ремонтные и обслужива-
ющие организации и т.д.); 

- научно-образовательных блок, форми-
руемый вузами, научно-исследовательскими 
организациями, центрами анализа и т.д.; 

- блок инновационно-информационной 
инфраструктуры, в состав которого войдут 
инновационные предприятия, бизнес-
инкубаторы, научно-практические лаборато-
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рии, консалтинговые агентства, юридические 
конторы и т.д.; 

- транспортно-логистический блок (ком-
пании, занимающиеся вопросами доставки, 
перевозки и хранения оборудования); 

- торгово-финансовый блок, созданный 
маркетинговыми, лизинговыми и финансо-
выми организациями, которые смогут ре-
шать вопросы продвижения тех или иных 
видов оборудования на рынке, рекламы 
услуг сервисного кластера и т.д. 

- блок инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающий деятельность кластера с 
точки зрения обеспечения доступа резиден-
тов к коммуникациям, инженерным сетям, 
земельным участкам и т.д. 

По мнению автора, базовым ориентиром 
для резидентов сервисного кластера должно 
стать формирование системы глубокой ко-
операции между игроками и формирование 
гибкой вертикально-интегрированной струк-
туры. В качестве критериев интегративной 
совместимости резидентов могут применять-
ся показатели специализации и вида выпус-
каемого/обслуживаемого оборудования, ка-
чества управления, автоматизации и произ-
водительности труда, уровня инновационной 
и рыночной активности, финансовой устой-
чивости, вида используемой стратегии и 
гибкости бизнес-процессов. Интеграция 
участников должна быть обусловлена воз-
можностью реального достижения целей, 
связанных с увеличением объемов прибыли 
и реализации товаров и услуг, оптимизацией 
производственного цикла, снижением тран-
закционных издержек, повышением иннова-
ционной активности и инвестиционной при-
влекательности[4]. 

Необходимо отметить, что создание сер-
висных кластеров по обслуживанию и ремон-
ту оборудования является критически важ-
ным для реального сектора экономики РФ. К 
началу экономических реформ в отечествен-
ной промышленности скопилось до 25% ак-
тивной части основных фондов, требующих 
замены. К 2000 г. в эксплуатации предприя-

тий находилось более 60% полностью амор-
тизированных машин и оборудования. По 
данным зарубежных экономистов, если в лю-
бом производстве находится более 50% пол-
ностью амортизированных машин и оборудо-
вания, такое производство без экономическо-
го анализа признается деградировавшим и 
объявляется банкротом. Именно в таком со-
стоянии находится значительная часть про-
мышленных производств в России[5].  

Задача по организации технического об-
служивания и ремонту оборудования в оте-
чественной промышленности носит межот-
раслевой характер. Ее решение требует ак-
тивного участия промышленных предприя-
тий, научно-образовательных и финансовых 
организаций, развития имеющихся научно-
практических подходов к формированию 
сервисных служб и компаний. 
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THE ORGANIZATION OF EQUIPMENT MAINTENANCE AND REPAIR BASED ON 
SERVICE CLUSTER CREATION 

A.G. Boev, Expert-analytical department of Regional Policy of the Government of the Voro-
nezh region, Voronezh, Russian Federation, oskar-turovets@yandex.ru 

 

At present, import substitution is one of the priorities of economic development of the  Russian 
Federation. The substitution of import goods and services with competitive domestic products has a 
critical role in machine construction, the strategically important and high-tech industry with high 
added value. In contemporary conditions, the industrial equipment often acts as one of the key as-
sets of machine-building companies.  In order to ensure the proper maintenance and repair of do-
mestic industrial equipment, the author proposes to create a service cluster. The transfer of equip-
ment maintenance and repair functions to the cluster will enable the enterprises to reduce the costs, 
use the experience and technologies of professional service companies and create the system for 
monitoring the quality of service works.  The author proposes the model of the service cluster, able 
to mediate between the producers and the consumers of industrial equipment. The functional units 
of the service cluster have been proposed, which create its structure  
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

И.В. Логунова 
 

Управление человеческими ресурсами является одним из основных направлений, способствую-
щих повышению эффективности управления персоналом за счет самого главного ресурса предприятия 
– человеческого фактора, который при эффективном управлении служит резервом повышения конку-
рентоспособности предприятия. С учетом основных тенденций управления организациями в целом и 
персоналом в частности, именно развитие становится важной функцией управления человеческими 
ресурсами на предприятии.   

Предлагаемый методический подход к формированию системы развития человеческих ресурсов 
предприятия основывается на стратегии развития и концепции управления человеческими ресурсами 
организации в целом, предполагает выделение двух приоритетных направлений развития человеческих 
ресурсов – обучение и карьера. Методический подход к формированию системы развития человече-
ских ресурсов предприятия включает такие элементы, как субъекты и объекты процесса развития, 
методы развития, организация и регламентация процесса развития, оценка эффективности и измене-
ние организационной культуры с переходом на новый этап функционирования предприятия 

 

Ключевые слова: человеческие ресурсы, развитие, система развития человеческих ресурсов, 
обучение, карьера, методы развития, концепция развития человеческих ресурсов  

 

В условиях новой экономики вопросы 
управления человеческими ресурсами оста-
ются актуальными, и особую популярность 
приобретают направления развития челове-
ческих ресурсов, поскольку меняется отно-
шение к персоналу в процессе достижения 
целей предприятия, и персонал рассматрива-
ется как стратегически важный ресурс, обес-
печивающий предприятию дополнительные 
конкурентные преимущества. В этих услови-
ях возникает необходимость формирования 
системы развития человеческих ресурсов, 
которая будет способствовать целостному и 
комплексному решению проблем развития  
персонала.  

Систему развития человеческих ресур-
сов предприятия автор предлагает рассмат-
ривать как совокупность подсистем общего 
линейного руководства, целевых, функцио-
нальных и обеспечивающих подсистем, вза-
имодействие которых способствует наиболее 
эффективному достижению целей предприя-
тия посредством обучения и управления ка-
рьерой сотрудников организации. При этом к 
целевым подсистемам предлагаемой систе-
мы развития человеческих ресурсов на пред-
приятии относятся: реализация и достижение 
целей организации в целом, осуществление 
организационных изменений, развитие по-

тенциала человеческих ресурсов, приобрете-
ние и совершенствование знаний, умений и 
навыков, а также удовлетворение потребно-
стей самореализации сотрудников организа-
ции. Основными функциональными подси-
стемами являются подсистема обучения и 
управления карьерой, которые, в свою оче-
редь состоят из соответствующих элементов. 
/3/ Подсистема обучения включает такие 
элементы, как концепция, формы и методы 
обучения, и, кроме того, процесс обучения 
состоит из следующих этапов: выявление 
потребностей в обучении, организация обу-
чения и определение эффективности обуче-
ния. Подсистема карьеры предполагает 
управление карьерой сотрудников организа-
ции, при этом основными участниками  про-
цесса развития является сам работки, его ли-
нейный руководитель и представитель HR-
отдела. 

Субъектами системы развития человече-
ских ресурсов являются руководитель орга-
низации, HR-директор (HR-служба, HR-
менеджер), руководитель структурного под-
разделения). Объектами системы развития 
являются сотрудники организации. Предме-
том развития в системе являются компетен-
ции сотрудников, которые определяются как 
совокупность знаний, умений, навыков и 
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стереотипов поведения. К обеспечивающим 
подсистемам относятся подсистемы техни-
ческого, нормативного, информационного, 
правового и методического обеспечения, ко-
торые способствуют осуществлению процес-
сов обучения и управления карьерой сотруд-
ников организации в рамках реализации об-
щей стратегии и достижения целей органи-
зации. /4/ 

Теоретические исследования и анализ 
практики развития человеческих ресурсов на 
зарубежных и российских предприятиях 
подтвердили важность развития персонала 
как ключевого элемента в системе управле-
ния человеческими ресурсами организации и 
позволяют разработать методический подход 
к формированию системы развития челове-
ческих ресурсов организации.  

Имеющиеся информационные источни-
ки – теоретические и прикладные исследова-
ния в области управления человеческими ре-
сурсами позволяют судить об особом внима-
нии  HR-специалистов к проблеме развития 
человеческих ресурсов и необходимости 
комплексного их решения. В частности речь 
идет об обучении.  

Так, по мнению К. Колесниковой, обу-
ченный персонал — такое же конкурентное 
преимущество как, например, качественный 
сервис или широкий ассортимент произво-
димой продукции. Чтобы обучение было 
эффективным, оно должно быть системным 
и включать наряду с обучением и оценкой 
схемы адаптации для новых сотрудников, 
группы кадрового резерва, систему предо-
ставления развивающей обратной связи, 
контролируемые возможности применения 
полученных навыков и карьерного роста. 
Это также позволит сформировать мотива-
цию на обучение у персонала и внедрить та-
кое изменение, как обучение, более безбо-
лезненно для организации /1/.  

Последние 3-4 года можно наблюдать 
изменение отношения высшего руководства 
к процессам развития и управления персона-
лом. Главными стратегическими кадровыми 
задачами становятся оценка эффективности 

деятельности персонала и его обучение. При 
этом долгосрочные инвестиции в обучение 
персонала ежегодно растут. Доля материаль-
ных вложений в персонал составляет сейчас 
до 6% от прибыли предприятия.  

Высшее руководство компаний, еще не-
которое время назад массово прибегавшее 
только к услугам внешних провайдеров, 
начинает осознавать преимущества внутрен-
него обучения и использовать его в качестве 
инструмента для поддержки и реализации 
свой стратегии. К явным таким преимуще-
ствам относятся управляемость тренеров, 
гибкость обучения, программы, сфокусиро-
ванные на решении конкретных корпоратив-
ных задач, возможность повышения уровня 
преподавателей до нужного в каждый кон-
кретный отрезок времени; низкая стоимость 
по сравнению с внешними провайдерами; 
более прозрачная оценка эффективности 
обучения, поскольку, разрабатывая про-
граммы обучения, внутренние специалисты 
параллельно создают системы оценки ре-
зультатов обучения; оперативное изменение 
стратегии обучения в связи с изменениями 
рынка. 

Эффективная система обучения — это та 
система, которая достигла поставленных це-
лей и результаты которой можно измерить в 
соответствующих единицах.  

Для того, чтобы быть эффективным, 
обучение обязательно должно иметь пра-
вильные долгосрочные цели и быть сопря-
женным с основными бизнес-процессами ор-
ганизации. Процесс развития персонала, 
несомненно, является таким же бизнес-
процессом, как, например, процесс марке-
тингового исследования или процесс прода-
жи. Точно так же обучение должно четко от-
вечать бизнес-задачам, а каждая программа, 
или тренинг — оправдывать себя в процессе 
достижения бизнес-целей. Показателем пра-
вильно поставленной цели обучения персо-
нала является связь каждого учебного моду-
ля с конечной целью деятельности предпри-
ятия и с измеримым результатом деятельно-
сти персонала.  
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Для формирования эффективной систе-
мы обучения сотрудников К.Колесникова 
предлагает использовать следующие прин-
ципы: практической необходимости, систем-
ности, прозрачности, методологической яс-
ности, субъективной и объективной оценки 
качества обучения, суммарной оценки каче-
ства обучения, накопления знаний, увеличе-
ния возможностей, поддержки менеджеров, 
достаточной мотивации, поддержания навы-
ков, внедрения результатов обучения /1/. 

 Как отмечают специалисты, процессы 
обучения и развития сотрудников интегри-
руются в систему управления персоналом 
компании в виде подсистемы. Четко и каче-
ственно выстроенная, она помогает повы-
сить эффективность работы людей благодаря 
их профессиональному росту, а это необхо-
димое условие конкурентоспособности орга-
низации и ее успешности на рынке. Кроме 
того, возможность обучения служит силь-
нейшим мотиватором для сотрудников. 
Немаловажно и то, что оно играет роль про-
водника организационных изменений, т.е. 
способствует развитию компании. Многие 
HR-специалисты рассматривают проблему 
развития сотрудников с позиции определен-
ного алгоритма действий /2, 6, 8/.  

При этом под системой обучения персо-
нала – набор мероприятий по повышению 
квалификации сотрудников, позволяющих 
им качественно выполнять свои функции и 
задачи. Обучение осуществляется по двум 
направлениям: профессиональная подготов-
ка и переподготовка; обучение в области 
обеспечения качества продукции или услуг 
/7/. 

Обучение персонала является одним из 
актуальных вопросов в области управления 
персоналом, стоящих перед руководством не 
зависимо от того, на какой стадии существо-
вания находится предприятие. Будь то этап 
становления, активного роста, захвата новых 
рынков или реструктуризации, потребность в 
квалифицированном персонале в условиях 
жесточайшей конкуренции — одна из самых 
актуальных. Грамотно спланированная и 

четко организованная работа по обучению 
персонала — залог достижения компанией 
стратегических целей, ее конкурентоспособ-
ности, а также готовности к проведению ор-
ганизационных изменений. 

Построение системы обучения — про-
цесс трудоемкий прежде всего по причине 
затрат, как временных, так и финансовых. 
Именно поэтому все сотрудники, в первую 
очередь руководители высшего и среднего 
звена, должны четко понимать цели и задачи 
подготовки персонала и осознавать его зна-
чение в успешном функционировании ком-
пании /8/. 

Т. Либерова также выделяет этапы по-
строения системы обучения персонала:  

1 Разработка моделей компетенций 
(списка компетенций) и профилей успеха 
для конкретных должностей или групп 
должностей компании по отделам (подразде-
лениям). 

2 Диагностика мотивации сотрудников 
компании на обучение. 

3 Диагностика потребностей в обучении 
сотрудников по отделам с учетом целей, 
планов развития компании и конкретных 
бизнес-задач. 

4 Разработка концепции и утверждение 
системы обучения в компании. 

5 Разработка и составление плана обуче-
ния сотрудников на год. 

6 Расчет и утверждение бюджета на обу-
чение на год. 

7 Выбор и утверждение состава препо-
давателей, тренеров, как внутри компании, 
так и на внешнем рынке среди внешних про-
вайдеров – тренинговых и консалтинговых 
компанией для проведения последующего 
обучения. Проведение тендера по выбору 
внешнего провайдера – это наиболее эффек-
тивный подход к организации обучения пер-
сонала с использованием внешних ресурсов. 
Это позволит Вам максимально предметно 
проанализировать и сравнить одновременно 
несколько подходов к обучению Вашего 
персонала и сделать, таким образом, 
наилучший выбор. 
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8 Разработка и утверждение конкретных 
программ обучения персонала в соответ-
ствии с планом обучения. 

9 Разработка и утверждение процедур, 
методик и точек контроля для оценки эффек-
тивности обучения. 

10 Разработка и внедрение системы 
оценки (аттестации) сотрудников. 

11 Внесение изменений (если это необ-
ходимо) в корпоративную культуру и систе-
му мотивации (как ее части) сотрудников в 
компании. 

12 Проведение процедур обучения со-
трудников. 

13 Оптимизация и развитие системы 
обучения /2/.  

При этом система обучения организации 
включает такие элементы, как: 

- схемы и программы последовательного 
обучения сотрудников ключевых для компа-
нии подразделений (продаж, сервиса, заку-
пок, call-центров, логистики), регулярно об-
новляемые и учитывающие наиболее акту-
альные потребности в обучении сотрудни-
ков; 

- программы индивидуального и выбо-
рочного обучения топ – менеджеров компа-
нии и сотрудников, входящих в состав кад-
рового резерва;  

- программы долгосрочного обучения 
наиболее ценных сотрудников компании 
(например, второе высшее или MBA за счет 
компании, что требует также дополнитель-
ной разработки юридической документации 
– «Ученический договор» с сотрудником и 
т.п.).  

Методами выявления потребности в 
обучении являются: оценка кадровой ин-
формации о работниках, аттестация, анализ 
долгосрочных и краткосрочных планов ор-
ганизации, наблюдение за работой персона-
ла, анализ проблем, мешающих эффективной 
работе, сбор и анализ заявок, предложения 
работников, организация работы с кадровым 
резервом и планирование карьеры /2/. 

В качестве оптимального варианта ре-
гламентации процесса обучения в организа-

ции традиционно предлагается «Положение 
об обучении и развитии персонала». В нем 
регламентируются все процессы и процеду-
ры, проводимые в рамках этой системы, 
определяется ответственность за все меро-
приятия, фиксируется алгоритм выбора ви-
дов, форм и методов обучения, закрепляется 
процедура оценки эффективности и обяза-
тельно предусматривается механизм уста-
новления обязательств сторон -  компании и 
сотрудника.  

Документы, регламентирующие систему 
обучения в компании, могут быть разными. 
Потому не рекомендуется сразу разрабаты-
вать большое и подробное «Положение», т.к. 
в него при отладке системы постоянно при-
дется вносить изменения и дополнения. До-
статочно ограничиться основными момента-
ми и принципами обучения в компании. 
Подготовленный документ утверждается у 
высшего руководства. 

Кроме того, система обуче-
ния персонала может рассматриваться как 
ключ к успеху плана преобразований орга-
низации. Исследования показали, что наибо-
лее успешные, продуктивные работники — 
чаще всего те, кто получил серьезную подго-
товку. Они — лучшие из лучших, часто 
имеющие хорошие перспективы для роста в 
компании. 

Для успешного запуска системы обуче-
ния сотрудников в организации HR-
специалисты рекомендуют придерживаться 
некоторых рекомендаций: 

1 Обучение как инвестиции: обучение 
зачастую считается необязательными во 
многих компаниях потому, что оно рассмат-
ривается как расходы, а не инвестиции; обу-
чение может быть дорогостоящим, но это 
долгосрочные инвестиции в рост и развитие 
ваших человеческих ресурсов. 

2 Определение потребностей обучения: с 
самого начала необходимо понять, куда 
должен быть нацелен фокус учебной про-
граммы; определить, какие навыки действи-
тельно необходимы для решения текущих 
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ограничений компании или те, которые 
обеспечат наибольшую окупаемость.  

3 Формирование культуру обучения: в 
быстроразвивающейся экономике, если биз-
нес не учится, он начинает отставать; бизнес 
учится, когда учатся его люди; все сотруд-
ники должны постоянно оттачивать свои 
навыки, чтобы оставаться на вершине своей 
профессии; руководство должно поддержи-
вать усилия, предоставляя ресурсы, необхо-
димые для достижения этой цели, развивать 
и поддерживать  наставничество на рабочих 
местах.  

4 Получение поддержки высшего руко-
водства: после того как разработан список 
приоритетных тем, нужно убедить руковод-
ство сплотиться вокруг инициативы; без за-
интересованности руководства ничего не 
выйдет. 

5 Выбор лучших преподавателей и мате-
риалы: выбор тренера будет играть важную 
роль в успехе усилий (профессиональный 
преподаватель или просто знающий сотруд-
ник); необходимо выбирать лучших, кото-
рых только можно себе позволить.  

6 Небольшая учебная группа: перед мас-
совым развертыванием программы обучения, 
необходимо отрепетировать ее с небольшой 
группой пользователей для сбора их отзы-
вов; такое неформальное тестирование поз-
волит выявить недостатки в планах обучения 
и поможет внести изменения в процесс обу-
чения. 

7 Проверка помещения для обучения: 
помещение должно быть достаточно тихим и 
просторным; должно быть оснащено компь-
ютерами и проектором, так как визуальные 
материалы значительно стимулируют про-
цесс обучения.  

8 Разъяснение целей обучения: 
некоторые сотрудники могут решить, что 
обучение не имеет отношения к их работе; 
важно помочь им понять связь с самого 
начала, чтобы они не рассматривали учебу 
как пустую трату своего драгоценного вре-
мени; сотрудники должны рассматривать 
дополнительную подготовку как важное до-

полнение к своим профессиональным порт-
фолио; в конце обучения обязательно вруче-
ние сертификатов.  

9 Непрерывный процесс обучения: обу-
чение не должно быть только для новых со-
трудников; постоянно продолжающиеся про-
граммы обучения поддерживают уровень 
квалификации всех сотрудников, и застав-
ляют их постоянно расти и улучшаться про-
фессионально. 

10 Ориентация на результат: без измере-
ния результатов почти невозможно рассмот-
реть обучение как что-либо кроме расходов; 
необходимо решить, как получить приемле-
мую норму прибыли на своих инвестициях, 
определить, какой разумный рост показателей 
компании должно обеспечить обучение; HR-
ам будет намного легче получить у высшего 
руководства бюджет для будущего обучения, 
если они смогут продемонстрировать кон-
кретные положительные результаты /5/. 

Как показывает анализ публикаций, при 
формировании системы развития человече-
ских ресурсов в организации речь идет пре-
имущественно о системе обучения, т.е. такое 
важное направление, как формирование ка-
рьеры, не учитывается или рассматривается 
с позиции формирования кадрового резерва 
/2, 6, 9/.   

Для эффективной реализации системы 
развития человеческих ресурсов, по мнению 
автора, прежде всего, должна быть разрабо-
тана концепция развития человеческих ре-
сурсов организации, которая включает: 

1 структуру системы развития с указани-
ем ее роли и места в общей системе управле-
ния человеческими ресурсами (связь 
с процессами отбора, адаптации, оплаты 
труда, материальной и нематериальной мо-
тивации, оценки); 

2 целевую аудиторию (управленческий 
состав, кадровый резерв, подразделения и 
отдельные сотрудники); 

3 цели и задачи развития (соответствие 
стратегическим целям компании, задачам 
отдельных подразделений, планы индивиду-
ального развития сотрудников); 
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4 ответственных за развитие лиц (HR-
менеджер, руководители подразделений — 
некоторые из них могли выступать в роли 
внутренних тренеров); 

5 направления и методы развития (со-
гласно потребностям и возможностям ком-
пании); 

6 расчет бюджета на развитие; 
7 составление плана и графика обучения 

на год и планов личного развития сотрудников; 
8 разработку документации, регламенти-

рующей процесс обучения /10/.  

В целом система развития человеческих 
ресурсов организации должна быть создана с 
учетом потребностей отдельных сотрудни-
ков, целевых групп и подразделений, руко-
водящего состава компании и включенных в 
кадровый резерв сотрудников /6/.  

На основании вышеизложенного автор 
предлагает методический подход к форми-
рованию системы развития человеческих ре-
сурсов предприятия (рисунок).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методический подход к формированию системы развития человеческих ресурсов 
предприятия  

Стратегия развития организации 

СИСТЕМА  РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

ОБУЧЕНИЕ  КАРЬЕРА  

Набор  Отбор  Оценка Адаптация 

1 Субъекты/Ответственные за процесс развития  
Руководитель организации, HR-директор (HR-служба, HR-менеджер), Руководитель структурного 

подразделения  

3 Объекты/уровни  
Управленческий состав, кадровый резерв, подразделения, сотрудники  

4 Организация и регламентация процесса развития 
разработка программ обучения, формирование планов личного развития, формирование 
бюджета на обучение, составление плана и  графика обучение, разработка Положения о 

развитии сотрудников организации 

Совершенствование организационной культуры  
Новый этап жизненного цикла организации – переход к 

обучающейся/развивающейся организации  

5 Оценка эффективности развития человеческих ресурсов  
Модель оценки эффективности обучения Д. Киркпатрика:  

Реакция Научение Поведение Результаты  

Концепция управления человеческими ресурсами 

Мотивация  

Методика управления жизненным циклом человеческих ресурсов  

Методика разработки стратегии развития человеческих ресурсов  

2 Методы развития  
тренинги, коучинг, наставничество, 

самообучение 
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Предлагаемый автором методический 
подход к формированию системы развития 
человеческих ресурсов предприятия основан 
на концепции управления человеческими ре-
сурсами организации, которая предполагает-
ся реализацию стратегии организации и 
обеспечение конкурентных преимуществ, 
главным образом, за счет персонала органи-
зации. При этом подсистема развития, вклю-
чающая обучение и карьеру рассматривается 
как наиболее важная подсистема в системе 
управления человеческими ресурсами орга-
низации в целом. Методически это находит 
выражение в предлагаемой автором методи-
ке разработки стратегии развития человече-
ских ресурсов. 

Основными субъектами процесса разви-
тия человеческих ресурсов, по мнению авто-
ра, являются руководитель компании, HR-
директор или специалист, ответственный за 
создание учебного центра и постановку си-
стемы обучения в компании. В процессе раз-
вития человеческих ресурсов организации 
эти субъекты решают ряд ключевых вопро-
сов: кого обучать; чему обучать разные кате-
гории сотрудников; каким образом прово-
дить обучение; кто будет проводить обуче-
ние; какой бюджет необходимо и оптималь-
но потратить на обучение; как оценивать ре-
зультаты обучения; как мотивировать со-
трудников на обучение; где проводить обу-
чение.  

Согласно предложенному автором мето-
дическому подходу, субъекты процесса раз-
вития, используя такие методы, развития че-
ловеческих ресурсов, как тренинги, коучинг, 
наставничество и самообучение, воздей-
ствуют на человеческие ресурсы организа-
ции в целях обеспечения соответствия их 
уровня компетенций целям и задачам орга-
низации в тактическом и стратегическом ас-
пектах. При этом процесс развития челове-
ческих ресурсов организации требует регла-
ментации, что находит отражение в разра-
ботке соответствующего положения. Для 
оценки эффективности обучения можно ис-
пользовать известный подход, разработан-

ный Д.  Киркпатриком.  
Разработка системы обучения человече-

ских ресурсов предприятия будет способ-
ствовать его переходу на новый уровень раз-
вития, на новый этап своего жизненного 
цикла – обучающейся (развивающейся) ор-
ганизации. При этом важным является пове-
дение самих работников, которое может ре-
гулироваться в процессе управления их жиз-
ненным циклом, обеспечивая правильный 
выбор форм и методов развития в зависимо-
сти от этапа жизненного цикла.  

Основными элементами предлагаемого 
автором методического подхода к формиро-
ванию системы развития человеческих ре-
сурсов предприятия являются две методики 
– методика разработки стратегии развития 
человеческих ресурсов и методика управле-
ния жизненным циклом сотрудника. 

Таким образом, автором предложен ме-
тодический подход к формированию систе-
мы развития человеческих ресурсов как ос-
новной подсистемы системы управления че-
ловеческими ресурсами предприятия; мето-
дический подход предполагает разработку 
двух ключевых направлений – подсистем 
обучения и карьеры, при этом учитываются 
функции разных субъектов в процессе разви-
тия человеческих ресурсов, методы развития, 
оценка эффективности процессов развития и 
методическое обеспечение, которое находит 
отражение в методике разработки стратегии 
развития человеческих ресурсов и методике 
управления жизненным циклом сотрудни-
ков.  
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THE METHODOLOGICAL APPROACH TO CREATING THE SYSTEM  

OF CORPORATE HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 
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Human resource management is one of the key activities that enhance the effectiveness of 
personnel management by means of the most important resource of the company – that is, the 
human factor, which, in conditions of effective management, serves as a reserve for enhance-
ment of company competitiveness. Taking into account the basic trends in overall organization 
management (and particularly, in personnel management), it is the development which becomes 
the essential function of corporate human resource management  

The proposed approach to creating the system of corporate human resource development is 
based on the company’s development strategy and the concept of overall management of corpo-
rate human resources. It is also assumed that two priorities of human resource development 
must be singled out, that is, training and career. The methodological approach to creating the 
system of corporate human resource development comprises such elements as actors and goals 
of the development process, the methods of development, organization and regulation of the de-
velopment process, the evaluation of effectiveness and the organizational culture change while 
moving to a new phase of company operation  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОСТИ 
РЕСУРСОВ 

Ю.М. Солдак  
 
На эффективность производства продукции оказывает влияние множество факторов, учитываю-

щих оснащенность производственной базы, уровень информатизации, автоматизации и т.п. При произ-
водстве наукоемкой продукции необходимо учитывать дополнительные факторы, ограничивающие эф-
фективность производства, а именно: ограниченное время создания новшества, повышенные инвестиции в 
ускоренное обновлении мощностей, обусловленное моральным старением, необходимость в высококвали-
фицированных кадрах и наличие специализированных знаний/технологий. В статье рассматриваются 
направления повышения эффективности организации производства, способствующие росту эффективно-
сти производства наукоемкой продукции, в условиях ограниченности ресурсов 

 
Ключевые слова: эффективность организации производства, наукоемкая продукция, ограниченные 

ресурсы 
 
Необходимость в ускорении перехода от 

ресурсной экономики в сторону инноваци-
онной требует усиленного внимания к про-
блемам повышения эффективности произ-
водства предприятий, выпускающих науко-
емкую (высокотехнологичную) продукцию 
/1, 6/. Создание необходимых условий, обес-
печивающих рост эффективности производ-
ства наукоемкой продукции, может обеспе-
чить необходимые преимущества отече-
ственным промышленным предприятиям 
(отраслям) в конкурентной борьбе, тем са-
мым расширить свое присутствие, либо за-
нять дополнительную нишу на рынке высо-
котехнологичных товаров и услуг. 

На эффективность производства науко-
емкой продукции воздействует множества 
факторов: изменение уровня технического 
оснащения производства, уровень интегра-
ции и вовлеченности в процесс производства 
всех участников, уровень интеграции ин-
формационных технологий в производство и 
управление, уровень автоматизации произ-
водственных процессов и т.п. 

Для новой высокотехнологичной про-
дукции решающую роль играет фактор вре-
мени /1/, т.к. опоздание вывода продукции на 
рынок может привести к потере ниши, а в 
последствии и рынка. Дополнительно на 
производство воздействуют факторы, огра-

ничивающие возможности производства но-
вой наукоемкой продукции, к которым мож-
но отнести: недостаток средств, обусловлен-
ный стоимостью заемного капитала и риском 
невозврата привлеченных инвестиций; недо-
статок в высококвалифицированных кадрах 
(проблема общая для промышленности в це-
лом); недостаток знаний/технологий, до-
ступных для внедрения. 

В настоящее время ограниченность в ре-
сурсах, снижающая эффективность произ-
водства, в большинстве случаев компенсиру-
ется путем решения руководством финансо-
вых и экономических задач. В свою очередь, 
вопросы повышения эффективности органи-
зации и управления производством подыма-
ются в руководящих кругах все реже, хотя в 
долгосрочной перспективе именно организа-
ция производства и система управления мо-
гут позволить создать условия, способству-
ющие росту эффективности производства 
наукоемкой продукции /5/. 

Стоит отметить, что применяемые в 
настоящее время на многих отечественных 
предприятиях формы и методы организации и 
управления производством, были разработа-
ны более 15-20 лет назад. По мере увеличения 
объема знаний, внедрения наукоемких техно-
логий, возрастания технологической сложно-
сти производства, использования средств ав-
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томатизации и роботизации существенно 
усложнялись и модернизировались процессы 
подготовки и освоения производства, произ-
водственного планирования, процессы, обу-
славливающие взаимодействие всех участни-
ков производственного процесса, их органи-
зацию, мотивацию и вовлеченность. Приме-
нение подобных форм и методов организации 
и управления производством в современных 
условиях не позволяет обеспечить эффектив-
ную и устойчивую работу предприятия, 
направленную на ускорение, обеспечение пе-
риодичности и повышение ритмичности вы-
пуска наукоемкой продукции. 

С учетом наметившихся тенденций в 
ориентации производства на потребителя /2, 
3, 6/, проявляющейся в уменьшении партии 
производимой продукции, удовлетворяющей 
потребности конкретных потребителей, тен-
денции сокращения времени жизни новше-
ства, тенденций более частого обновления 
производственных мощностей, необходимо-
сти повышения кадрового потенциала пред-
приятия возникает необходимость в повы-
шении эффективности организации и управ-
ления производством наукоемкой продук-
ции. Менеджменту производственного пред-
приятия необходимо создание механизмов, 
позволяющих адаптировать организацию и 
управление производством под текущие 
условия, характеризующиеся ограниченно-
стью ресурсов (время, финансы, кадры, зна-
ния, технологии). Следовательно, необходи-
мо формирование производственной страте-
гии, способствующей повышению эффек-
тивности производства в условиях ограни-
ченности ресурсов /2/. 

Классические методы повышения эф-
фективности производства наукоемкой про-
дукции определяются производственной 
стратегией, направленной на повышение 
гибкости производства, на интеграцию и ра-
циональное вовлечение всех участников в 
единый производственный процесс, на со-
вершенствование производственной базы, 
минимизацию издержек, ускорение всех 
производственных процессов /5/. Реализация 

подобной стратегии трудоемка и затратна. 
В условиях ограниченных финансовых 

ресурсов (инвестиций), трудностей привле-
чения заемного капитала, необходимости 
решения текущих экономических задач ло-
гичным выглядит использование стратегии, 
не требующей существенных затрат и ориен-
тированной на максимальное использование 
имеющихся мощностей, локальное обновле-
ние производственной базы с учетом огра-
ниченных финансовых возможностей, ори-
ентированное на расширение “узких мест”, и 
совершенствование систем организации тру-
да и управления. 

В этом случае возникает необходимость 
в определении приоритетных направлений и 
концентрация на них собственных ограни-
ченных ресурсов. Менее приоритетные 
направления, не обеспечивающие эффектив-
ность производства, возможно расформиро-
вать путем разукрупнения предприятия, т.е. 
осуществить организационную перестройку. 
Однако в качестве интегрального критерия 
эффективности организационной перестрой-
ки необходимо использовать не финансовые 
показатели (прибыль и рентабельность) 
направлений по отдельности, а занимаемое 
положение предприятия на рынке и его ста-
бильность, наличие и качество связей с 
партнерами и заказчиками, суммарные эко-
номические показатели производственного 
процесса. 

Для новой наукоемкой продукции фак-
тор времени также является ограниченным 
ресурсом. Следовательно, повышение скоро-
сти производства является важной задачей, 
проявляющейся в сокращении длительности 
производственного цикла. 

Обычно подобная задача решается путем 
применения более совершенных технологий, 
направленных на минимизацию ручного 
труда, и внедрения организационных мето-
дов, обеспечивающих: сокращение времени 
перерывов, времени работы оборудования, 
времени простоев, оптимизацию цепочки 
поставок материалов, уменьшение времени 
наладки оборудования и т.п. /5/. В случае 



Экономические проблемы организации производства 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2015. № 1 53 

наукоемкой продукции, для дополнительно-
го сокращения производственного цикла, 
рекомендуется активнее использовать само-
регулируемые производственные системы, в 
том числе внедрение группового производ-
ства, формирование ячеестых структур. 

В условиях конкурентной среды цена 
аналогичной продукции так же является 
ограничительным фактором. Для обеспече-
ния конкурентных преимуществ производи-
мой продукции необходимо постоянное 
осуществление мониторинга издержек про-
изводства, отражающихся в себестоимости 
продукции. 

При производстве высокотехнологичной 
продукции наблюдается тенденция уменьше-
ния доли затрат труда в себестоимости изде-
лия /1, 6/. Подобное обеспечивается примене-
нием современных технологий, основанных 
на средствах автоматизации и высокотехно-
логичном производственном оборудовании. С 
учетом этого руководству предприятия необ-
ходимо ориентироваться на поиск резервов 
сокращения производственных затрат, свя-
занных с внедрением более эффективных 
средств эксплуатации оборудования, эконо-
мией на материальных и энергетических ре-
сурсах, более эффективным использованием 
производственных помещений, оптимизацией 
логистических производственных потоков. 
Реализация политики ресурсосбережения, в 
качестве средства повышения эффективности 
организации производства, должна осуществ-
ляться путем выделения наиболее существен-
ных факторов, определяющих издержки про-
изводства и оптимизации их с учетом ограни-
ченного ресурса. 

На фоне тенденции уменьшения доли 
труда в себестоимости, наблюдается тенден-
ция к повышению требований к уровню 
компетенции персонала, работающего на вы-
сокотехнологичном оборудовании. Повыша-
ется личная ответственность производствен-
ного персонала за качество производимой 
высокотехнологичной продукции. Это в 
свою очередь ставит задачу руководству 
предприятия не только по совершенствова-

нию программы повышения квалификации, 
но и формированию гибких мотивационных 
программ, обеспечивающих максимальное 
вовлечение производственного персонала в 
процесс производства с целью обеспечения 
конкурентоспособности производимой про-
дукции. 

Рынок высокотехнологичной (наукоем-
кой) продукции характеризуется высокой 
динамичностью, проявляющейся в скорости 
обновления продукции и ее разнообразием. 
Именно поэтому для повышения эффектив-
ности организации производства наукоемкой 
продукции наряду с ресурсосбережением 
необходимо ориентироваться на достижение 
ритмичного выпуска продукции высокого 
качества и ускорения процессов производ-
ства продукции /5/.  

Увеличение восприимчивости предприя-
тия к требованиям рынка невозможно без по-
вышения организационной гибкости произ-
водства, обеспечивающей создание условий 
для реализации задачи расширения ассорти-
мента и повышения частоты смены произво-
димой наукоемкой продукции в кратчайшие 
сроки и с минимальными затратами. В усло-
виях ограниченных финансовых ресурсов 
осуществление модернизации техники и тех-
нологии производства с целью повышения 
конкурентоспособности продукции является 
весьма трудной задачей. Решением может 
явиться как локальное обновление собствен-
ных производственных мощностей, так и 
полное использования производственного по-
тенциала стороннего предприятия, на основе 
применение современных форм организации 
производства, ориентированных на создание 
гибких производственных структур. 

Критичным фактором, ограничивающим 
эффективность производства, являются зна-
ния и технологии. Одним из вариантов ре-
шения подобной задачи является осуществ-
ление глубокой интеграции науки и произ-
водства с последующим заимствованием 
технологий производства развитых стран с 
последующей адаптацией зарубежной тех-
ники и технологии к условиям функциони-
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рования отечественных предприятий. Таким 
образом решается не только задача ускорен-
ного освоения новой технологии, но и задача 
перенятия новых знаний, с целью последу-
ющего переиспользования с возможным 
превнесением новизны.  

Решение комплексной задачи повыше-
ния эффективности производства наукоем-
кой продукции в условиях ограниченности 
ресурсов должно обеспечивать постоянное 
развитие систем организации и управления 
производством, направленных /4, 6/: на мак-
симально эффективное использование име-
ющихся ресурсов; на максимальную инте-
грацию в единый процесс науки и производ-
ства; на повышение производственных воз-
можностей, путем совершенствования соб-
ственного производства современным обо-
рудованием с целью расширения “узких 
мест”, либо привлечения внешнего партнера 
с целью заимствованния производственных 
мощностей (технологического процесса); на 
рациональное вовлечение всех ограничен-
ных ресурсов (людских, материальных, 
средств труда) с целью повышения эффек-
тивности взаимодействия, определяемого 
ускоренным созданием конкурентоспособ-
ной продукции, удовлетворяющей ожидани-
ям конкретных потребителей (критерии це-
ны и качества). 
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ENHANCING THE EFFICIENCY OF MANUFACTURING HI-TECH PRODUCTS IN 

CONDITIONS OF RESOURCE CONSTRAINTS 
Y.M. Soldak, Ryazan State Radio Engineering University, Ryazan, Russian Federation 
 
The efficiency of production is affected by numerous factors taking into account the infrastruc-

ture of the production base, the level of informatization and automation, etc. In manufacturing 
high-tech products, it is necessary to consider the additional factors, limiting production efficiency, 
namely: the limited time allocated to creating the innovations; higher investments in rapid renova-
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tion of production facilities, necessitated by their obsolescence, the need for highly qualified per-
sonnel and the availability of specialized knowledge and technologies. The article discusses the 
ways of enhancing the efficiency of production organization, promoting the growth of manufactur-
ing high-tech products in conditions of resource constraints.    

 
Кey words: efficiency of production organization, high-tech products  
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АДАПТАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ И ПРОЦЕССОВ К УСЛОВИЯМ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

Н.К. Моисеева, А.А. Бадорина  
 

Возможности адаптации проектов и межфирменных отношений к реальным условиям рынков (в 
том числе международных), а также определение уровня допустимой локализации являются важными 
направлениями разработок, требующих соответствующего методического сопровождения при обостре-
нии конкуренции. Развитие делового сотрудничества в условиях конфронтации на внешних рынках выдви-
гает новые требования к организации бизнеса и разработке бизнес-проектов 

В статье рассматриваются особенности организации деятельности компании с участием ино-
странного капитала. Анализируются возможности адаптации бизнес-процессов и межфирменных отно-
шений, предлагается концепция адаптационного маркетинга и локализации производства, а также ин-
струменты их реализации в условиях российского бизнеса. Алгоритм адаптации бизнес-процессов пред-
ставлен в виде замкнутого цикла с некоторым заданным интервалом, включающего 8 последовательно 
расположенных блоков, целью которого является совпадение целевых и фактических показателей эффек-
тивности функционирования системы. Приведен пример, относящийся к сфере локализации производства. 
Результатом применения предлагаемой методики является повышение конкурентоспособности компании, 
а также повышение качества предоставляемых товаров и услуг на рынке за счет повышения эффектив-
ности работы предприятия в условиях внешних и внутренних изменений 

Ключевые слова: бизнес-процесс, бизнес-проект, межфирменные отношения, локализация, концеп-
ция, производство, статическая и динамическая адаптация 
 
Изменение международной обстановки 

непосредственно отражается на планирова-
нии и организации деятельности компаний, 
ресурсных и информационных потоках, 
ключевых факторах успеха, конкурентных 
возможностях и способах их использования. 
В первую очередь, эти изменения становятся 
необходимыми и ощутимыми для субъектов 
рынка, действующих совместно с зарубеж-
ными партнерами (начиная от создания про-
екта и кончая организацией реального про-
изводства продукции). 

В практике международного бизнеса из-
вестны различные варианты приспособления 
продукции, технологии изготовления и сбы-
та к условиям зарубежных рынков. Однако 
эти решения, как правило, касаются лишь 
общих принципов делового сотрудничества. 
Развитие бизнеса в условиях конфронтации 
интересов на внешних рынках выдвигает но-
вые требования и ограничения, затрагиваю-
щие как организацию самого бизнеса, так и 
разработку бизнес-проектов. 

Одним из направлений, требующих со-
ответствующего методического сопровож-
дения при обострении конкуренции, являет-
ся определение возможностей адаптации 
проектов и межфирменных отношений к ре-
альным условиям рынков (в том числе меж-

дународных) и определения уровня допу-
стимой локализации.  

Адаптация проектов призвана миними-
зировать риски, связанные с реализацией 
проекта в новых условиях – на новом рынке 
(новые клиенты, новая территория и т.п.), 
новой организацией (подразделением, фили-
алом и т.п.), или вывод нового продукта.  

В основу адаптации проекта было зало-
жено приспособление структуры и результа-
та эталонного проекта к условиям рынка. 

Под эталонным проектом понимается 
ранее реализованный на другом рынке про-
ект, результаты которого признаны успеш-
ными. Поэтому сроки, стоимость и качество 
реализации каждого этапа эталонного проек-
та рассматривались как аналог. 

Главная задача адаптации – обеспечить 
устойчивость предприятия в перспективе за 
счет приспособления бизнес-процессов к но-
вым условиям при имеющейся геополитиче-
ской обстановке, неравномерном экономиче-
ском развитии и бурном росте рынков. 

Ниже рассматривается сущность предла-
гаемого подхода к решению проблемы на 
примере локализации производства продук-
ции международной компании, действующей 
как в Российской, так и в зарубежной биз-
нес-среде. 
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Предлагаемый адаптационный подход (см. 
рис. 1) предусматривает аспекты адаптивного 
маркетинга (то есть приспособление к меняюще-
муся спросу), и адаптивного менеджмента, в 
плане приспособления системы к меняющейся 
внешней среде и особенностям внутренней орга-
низации (в том числе ее гибкость). 

Как известно, под адаптивным менедж-
ментом понимается такой вид управления, 
при котором основной целью становится 
приспособление к изменениям внешней сре-
ды. При этом создается «следящая система», 
осуществляется мониторинг основных пока-
зателей и внешних изменений, а также вво-

дится блок, отвечающий за обеспечение гиб-
кости организации. 

Адаптационный (или адаптивный) мар-
кетинг представляет собой современное 
направление маркетинга, основные усилия 
которого должны быть сосредоточены на 
своевременном приспособлении бизнес-
процессов и бизнес-проектов организации к 
изменениям макро- и микросреды. Для при-
нятия решения субъектом управления при 
этом подходе используются два основных 
потока информации – изменений самой сре-
ды и изменений поведения объекта. Сущ-
ность адаптационного подхода к управлению 
объектом представлена на рис. 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 1. Сущность системы адаптационного маркетинга 
 
На основе информации об изменениях в 

среде субъект оценивает различия и измене-
ния по факторам адаптации и, с учетом веса 
каждого фактора, принимает решение о кор-
ректировке деятельности объекта управления 
в целом. При реализации данного подхода 
при бизнес-проектировании требуется одно-
временный анализ всех факторов адаптации. 

Как известно, бизнес-процессы циклич-
ны и анализ всех факторов среды становится 
слишком трудоемким по сравнению с анали-
зом результатов деятельности объекта, вы-
раженных цифрами (объем производства, 

прибыль и т.п.) (см. таблицу). В таблице 
представлены особенности адаптации проек-
тов и адаптации бизнес-процессов, выявлен-
ные в ходе исследования. 

Под адаптацией бизнес-процессов можно 
понимать приспособление бизнес-процессов 
компании к изменениям за счет циклической 
проверки достижения целей приспособления 
объекта управления и прогнозирования его 
поведения после адаптации, а под адаптацией 
проектов – единоразовый анализ проекта, с 
целью поиска возможностей приспособления 
к новым условиям выполнения. 
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Сравнение сущности адаптации проектов и адаптации бизнес-процессов 
Тип адаптации 

 
Критерий сравнения 

Адаптация бизнес-процессов Адаптация проектов 

Источник информации о необ-
ходимости адаптации 

Результаты функционирова-
ния объекта управления 

Состояние среды управления 

Цель процесса адаптации Повышение устойчивости 
бизнеса 

Минимизация рисков проекта, оцен-
ка эффективности и реализуемости 

Критерии успеха Скорость принятия решения 
об адаптации 

Полнота анализируемых факторов 

Сфера применения Циклически на протяжении 
всего жизненного цикла биз-
нес-процесса 

На этапе планирования проекта 

Временные ресурсы для фор-
мирования стратегии адаптации 

Ограничены  Достаточны 

Направление анализа Анализ произошедших собы-
тий и их влияния на объект 

Анализ среды и прогнозирование 
влияния ее особенностей на воз-
можность реализации проекта 

Результат анализа Адаптация наиболее критич-
ных параметров объекта 

Решение о рентабельности / эффек-
тивности проекта 

 
Обеспечить эффективную адаптацию те-

кущих бизнес-процессов и соответствие но-
вых проектов изменяющимся условиям 

предлагается с учетом разработанной кон-
цепции (см. рис. 2). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Концепция реорганизации межфирменных отношений в условиях адаптационного 

маркетинга 
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В ходе исследования были разработаны 
четыре группы средств обеспечения и реали-
зации концепции приспособления междуна-
родной компании к изменениям и отличиям 
локальных рынков на основе адаптационно-
го маркетинга. Среди них: типологии ситуа-
ций и способов адаптационного маркетинга 

в зависимости от вида деятельности органи-
зации; методические основы оценки прово-
димости цепи управления в системе адапта-
ционного маркетинга; разработка алгорит-
мов адаптации бизнес-процессов и проектов 
(см. рис. 3) к изменяющимся условиям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Алгоритм проектирования системы адаптации объекта управления 
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Предлагаемая концепция была опробо-
вана на примере локализации производства 
компонентов на одном из предприятий меж-
дународной компании, действующей в усло-
виях разных рынков, в том числе и россий-
ского рынка.  

В соответствии с принципами междуна-
родного маркетинга и бизнеса, «локализа-
ция» предполагает перенос производства в 
конкретные местные условия и является за-
ключительным этапом проникновения на 
конкретный рынок. Исходя из опыта работы 
в международных компаниях, в состав обя-
зательных этапов планировании локализации 
производства были включены следующие 
(рис.3, блок 2): 

1. Подготовка производственной пло-
щадки – строительство или покупка завода, 
поиск подрядчиков и т.д. (основные затраты 
на данном этапе связаны со строитель-
ством/приобретением оборудования или ко-
миссией подрядчика). 

2. Импорт сырья и материалов. Если ко-
нечный продукт может быть разделен на не-
сколько компонентов, одни из которых вы-
нужденно импортируются (ноу-хау, техноло-
гии, неразвитые на местном рынке), а другие 
- могут закупаться на местном рынке, обес-
печивая курсовую стабильность (основные 
затраты и риски в этом варианте связаны с 
«таможенной очисткой» и планированием 
поставок, поскольку сроки поставки импорт-
ных материалов всегда оказываются выше). 

3. Закупка сырья и материалов на мест-
ном рынке. Основные риски и затраты свя-
заны с самим закупаемым сырьем. Смена по-
ставщика сырья всегда рискована, а закупки 
на локальном рынке часто могут быть доро-
же импорта из-за отсутствия эффекта эконо-
мии масштаба. 

4. Производство пробной партии. Затра-
ты связаны с оплатой труда участников про-
изводства и контроля качества. 

5. Заключительный этап (упаковка, ло-
гистика, маркировка, хранение образцов 
партии и т.д.). Затраты и риски на заключи-
тельном этапе определяются стоимостью та-
ры или упаковки, различием территорий и 
транспортной инфраструктурой. 

В состав проекта вошло производство 
только пробной партии, а повторное произ-
водство рассматривалось как составная часть 
бизнес-процесса и в последствии могло быть 
адаптировано к возможным изменениям 
условий согласно предложенному алгоритму 
динамической адаптации (или адаптации 
бизнес-процессов). В процессе внедрения 
был уточнен теоретический аппарат адапта-
ции бизнес-процессов и адаптации проектов, 
в том числе алгоритм адаптации бизнес-
процессов на основе модели управления Рас-
тригина [3] с применением направленного 
гиперграфа (рис. 4). 

Исследования показали актуальность 
концепции и методологии адаптации. 
Успешным примером адаптации по предло-
женной методике может служить реагирова-
ние отделения международной компании на 
изменение правил импорта опасных жидко-
стей, конъюнктуры и состава лидеров рынка, 
изменения ассортиментного ряда конкурен-
тов. Локализация производства становится 
сложным этапом развития бизнеса, так как 
затрагивает все аспекты деятельности ком-
пании (в данном проекте проблемы адапта-
ции рассматривались применительно к пере-
носу производства в новые условия). Опыт 
показа, она оказалась взаимовыгодной как 
для зарубежной компании, так и для отече-
ственного рынка, так как появились возмож-
ности увеличения рабочих мест, использова-
ния положительного зарубежного опыта ор-
ганизации производства, современных тех-
нологий и усиления взаимовыгодных коопе-
рационных связей отечественных произво-
дителей и иностранных компаний. 
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Рис. 4. Направленный гиперграф, используемый при адаптации бизнес-процессов компании 
к изменениям условий 
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THE ADAPTATION OF BUSINESS PROJECTS AND PROCESSES TO CONDITIONS  
OF PRODUCTION LOCALIZATION  

N.K. Moiseeva, National Research University "MIET", Moscow, Russian Federation, 
fmr@miee.ru 

A.A. Badorina, National Research University "MIET", Moscow, Russian Federation, 
fmr@miee.ru 

 
The possibilities for adapting the projects and inter-firm relations to real market conditions 

(including international ones), as well as determination of the acceptable degree of localization are 
important areas of development, requiring the relevant methodological support in the event of 
growing competition. Under conditions of confrontation in foreign markets, the development of 
business cooperation imposes new requirements for business organization and the development of 
business projects.  

The article deals with the features of business organization in companies with foreign capital. 
It examines the possibilities of adapting business processes and inter-firm relations, and proposes 
the concepts of adaptation marketing and production localization, as well as the tools for their im-
plementation in conditions of the Russian business. The algorithm of business process adaptation is 
represented as a closed cycle with a certain fixed interval, comprising 8 consecutive units, whose 
goal is to match the targets and the actual indicators of system performance. The example is given, 
related to the sphere of production localization. The application of the proposed methodology re-
sults in increasing the company competitiveness and improving the quality of goods and services 
provided on the market, due to enhancement of company performance in conditions of external and 
internal changes    

 

Key words: business process, business project, inter-firm relations, localization, concept, pro-
duction, static and dynamic adaptation  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
М.Н. Кузнецова 

 
Составляемые на предприятиях производственные планы предполагают увеличение объемов произ-

водства и повышение качества продукции. Однако при этом не учитывается то обстоятельство, что 
значительные производственные потери и низкое качество готовой продукции снижают ее конкуренто-
способность, эффективность производства, что в конечном итоге свидетельствует о низкой эффектив-
ности предприятия в целом. В этой связи важным представляется выявление имеющихся организацион-
ных резервов. Настоящая публикация посвящена вопросу выявления организационных резервов повышения 
эффективности предприятий. Цель исследования обозначена как определение перечня факторов, влияю-
щих на улучшение использования трудовых ресурсов, и как следствие на эффективность предприятия. По-
ставленная цель исследования достигается посредством решения таких задач как: определить сущность 
организационных резервов повышения эффективности предприятия; выделить основные группы организа-
ционных резервов повышения эффективности предприятия; выявить основные факторы, влияющие на 
улучшение использования трудовых ресурсов. В рамках настоящего исследования установлены основные 
направления оценки условий труда, а также рассмотрены показатели, отражающие уровень организации 
труда 

 
Ключевые слова: организационные резервы, улучшение использования трудовых ресурсов, условия 

труда 
 
Становление теории производственного 

менеджмента выдвинуло на передний план 
вопросы оценки эффективности предприя-
тия. И в современных экономических усло-
виях предприятие должно постоянно разви-
ваться, повышать эффективность своей дея-
тельности [1]. С позиции финансового ме-
неджмента эффективность представляет со-
бой отношение полученного результата (или 
эффекта) к затратам (или ресурсам), затра-
ченным на достижение этого эффекта. Под 
повышением эффективности предприятиям в 
рамках данной статьи автор понимает орга-
низационные изменения, позволяющие вы-
пускать качественную и конкурентоспособ-
ную продукцию, удовлетворяющую потреб-
ность общества. При этом следует разливать 
внутренние (соотношение результата и за-
трат) и внешние (соотношение потребностей 
общества и степень их удовлетворения) ас-
пекты [2, 3]. 

В широком понимании организационные 
резервы повышения эффективности пред-
приятия представляют собой неиспользован-
ные ранее возможности вовлечения в произ-
водство всех доступных ресурсов за счет со-
вершенствования организации каждого эле-

мента производственного процесса и взаи-
мосвязей между ними. В более узком пони-
мании организационные резервы повышения 
эффективности предприятия представляют 
собой отклонения параметров подсистемы 
организации труда от ее идеального состоя-
ния. 

Традиционно специалисты в области ор-
ганизации производства выделяют четыре 
группы организационных резервов: 

- резервы улучшения использования 
трудовых ресурсов, определяющие возмож-
ности роста производительности труда за 
счет более полной загрузки работников с 
учетом их квалификации и передового опы-
та, сокращения потерь и непроизводитель-
ных затрат рабочего времени, улучшения 
условий труда; 

- резервы улучшения использования 
орудий труда, определяющие возможности 
более полной загрузки производственных 
мощностей, повышения сменности работы 
оборудования, сокращения времени пребы-
вания оборудования в ремонте, максималь-
ного использования технических параметров 
станков и других видов оборудования за счет 
совершенствования структуры производ-
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ственной системы и оптимизации взаимосвя-
зей в ней; 

- резервы сокращения времени произ-
водства, определяющие возможности более 
полного использования материальных ресур-
сов в производственном процессе за счет со-
вершенствования структуры производствен-
ной системы и оптимизации взаимосвязей в 
ней; 

- резервы повышения качества продук-
ции и производственного процесса, опреде-
ляющие возможности организации безде-
фектного производства, улучшения технико-
экономических характеристик выпускаемой 
продукции и сокращения брака за счет со-
вершенствования структуры производствен-
ной системы и оптимизации взаимосвязей в 
ней [4, 5]. 

Однако развитие информационных тех-
нологий и практика внедрения в деятель-
ность предприятия корпоративных инфор-
мационных систем свидетельствуют о необ-
ходимости выделения пятой группы органи-
зационных резервов – резервов повышения 
степени интеграции элементов производ-
ственного процесса. Данная группа пред-
ставляет собой неиспользованные возмож-

ности автоматизации производственных 
процессов, внедрения новых информацион-
ных технологий на каждом из этапов произ-
водства, совершенствование информацион-
ной среды организации за счет упорядочения 
структуры производственной системы и оп-
тимизации взаимосвязей в ней. 

Выделенные резервы определяют 
направления их использования и позволяют 
систематизировать направления их реализа-
ции в конкретных условиях. Выявление тех 
или иных резервов и их реализация обеспе-
чиваются различными направлениями орга-
низационной деятельности работников 
структурных подразделений предприятия. 
Поэтому, по мнению автора, наиболее важ-
ными являются организационные резервы 
улучшения использования трудовых ресур-
сов. В свою очередь в структуре данной 
группы резервов можно выделить три вида 
(рисунок), среди которых наиболее важной 
представляются резервы, связанные с изме-
нением условий труда [6]. Именно создание 
на предприятии безопасных и комфортных 
условий для работников определяют предпо-
сылки для повышения производительности 
труда [7]. 

 

 
 

Виды резервов улучшения использования трудовых ресурсов 

Резервы улучшения использования  
трудовых ресурсов 

Резервы, возникающие вследствие 
влияния материально-технических 

факторов 
Резервы, связанные  

с изменением условий труда Социальные резервы 

Неполное использование 
средств труда 

Неполное использование  
производственной мощности 

Недоиспользование  
возможностей технологии 

Недоиспользование  
прогрессивных видов сырья 

Недостатки в управлении 
трудом 

Недостатки в управлении 
производством 

Неэффективное  
использование способностей 
работников к труду 

Низкая мотивация 

Низкая дисциплина  
труда 
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Автором установлено, что наиболее зна-
чимыми факторами, влияющими на работо-
способность рабочего и служащим основой 
для изменения условий труда, являются сани-
тарно-гигиенические и психофизиологиче-
ские факторы. Многочисленные медико-
физиологические исследования позволили 

определить предельно допустимые значения 
каждого фактора. Это обстоятельство позво-
ляет выявить проблемы в организации труда 
и разработать корректирующие мероприятия. 

В таблице приведены основные направ-
ления оценки уровня труда по выделенным 
факторам [7, 8]. 

 
Направления оценки условий труда в целях выявления резервов улучшения использования 

трудовых ресурсов 
Направления оценки Критерии оценки 

Оценка состояния пси-
хофизиологических 
функций работников 
предприятия 

VBa
VBКоб +−

−
= , 11 ≤≤− обК , 

где Коб – обобщающий показатель психофизиологических функций работни-
ка; 

a – количество случаев, при которых не отмечено изменений в сравнении 
со значениями, полученными до нала работы; 

B – количество случаев улучшения показателей; 
V - количество случаев ухудшения показателей; 

n
КК об

инт = , 

где Кинт – интегральный показатель; 
n – количество измерений; 

%100⋅= ∑
n
КУ ит , 

где У – показатель утомления; 
6,1564,0 +⋅= УИт , 

где Ит – балльный интегральный показатель 
Оценка санитарно-
гигиенических факто-
ров сан

ф
соотв Н

П
К = ,  1→соотвК , 

где Ксоотв – коэффициент соответствия фактического параметра по одному из 
факторов производственной среды санитарной норме; 

Пф – фактическое значение параметра; 
Нсан – санитарная норма; 

n n
соотвсоотвсоотв КККК ⋅⋅⋅= ...21 , 

где К – средний коэффициент соответствия санитарно-гигиенических усло-
вий труда на рабочем месте санитарным нормам 

 
Кроме оценки условий труда на пред-

приятии следует проводить расчет ряда эко-
номических показателей, отражающих уро-
вень организации труда рабочих: 

1) коэффициент организации рабочего 
места: 

общ

н
рм РМ

РМК = , 

где РМн – количество рабочих мест, со-
ответствующее нормам организации труда; 

РМобщ – общее количество рабочих мест. 
Нормативное значение коэффициента 

равно 1,0. отклонение свидетельствует о 
наличии организационных резервов; 

2) коэффициент применения прогрес-
сивных методов организации труда: 
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р

рмн
пм Ч

Ч
К = , 

где Чрмн – численность рабочих много-
станочников; Чр – общая численность рабо-
чих на предприятии. 

Чем меньше значение коэффициента 
применения прогрессивных норм единицы, 
тем больше резервов улучшения использова-
ния трудовых ресурсов; 

3) коэффициент использования рабочих 
по квалификации: 

Вр
РКкв = , 

где Р  – средний квалификационный 
разряд рабочих; Вр  – средний разряд вы-
полненных работ. 

Однако работа по повышению эффек-
тивности предприятия не ограничивается 
только выявлением организационных резер-
вов. Необходимо также определить направ-
ления их использования. Анализ научной и 
учебной литературы позволил выделить сле-
дующие направления реализации резервов 
улучшения использования трудовых ресур-
сов [9, 10]: 

1) устранение внепроизводственных по-
терь; 

2) внедрение новой техники и техноло-
гий; 

3) проведение капитального ремонта и 
модернизации оборудования; 

4) специализация производства; 
5) внедрение передовых методов органи-

зации труда; 
6) разработка и внедрение обучающих 

программ; 
7) разработка и внедрение мотивацион-

ных программ, направленных на повышение 
заинтересованности трудящихся в результа-
тах труда; 

8) внедрение 5S: сортировка вещей на 
необходимые и ненужные (с последующим 
избавлением от вторых); соблюдения поряд-
ка в хранении вещей; содержания в чистоте 
рабочего места; стандартизация (поддержа-

ние порядка); совершенствование (выработ-
ка привычки выполнения установленных 
процедур); 

9) гуманизация труда. 
Выделенные направления использования 

организационных резервов позволят в даль-
нейшем разработать методические рекомен-
дации их реализации, что будет способство-
вать повышению эффективности отдельных 
подразделений предприятия, либо повыше-
нию эффективности отдельной подсистемы. 
Однако для существенного воздействия на 
эффективность предприятия в целом необ-
ходимо разработать комплекс мероприятий, 
охватывающий все группы организационных 
резервов. 
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The production plans drawn up by companies envisage the increase of production volume and 

the improvement of product quality. However, it ignores the fact that significant production losses 
and the low quality of finished products reduce their competitiveness and production efficiency, 
which eventually demonstrates the low efficiency of the company as a whole. In this regard, it is 
important to identify the available organizational reserves. The present paper deals with the prob-
lem of identifying the organizational reserves for enhancing the efficiency of companies. The pur-
pose of the study is to determine the list of factors affecting the better use of labour resources and, 
as a consequence, the company efficiency.   The stated goal of the study is achieved by solving such 
tasks as: 1) determining the nature of organizational reserves for enhancing the company efficien-
cy; 2) identifying the main groups of organizational reserves; 3) specifying the main factors affect-
ing the better use of labour resources.  The current study specifies the key aspects of assessing the 
working conditions, and reviews the indicators reflecting the level of labour organization 

 
Key words: organizational reserves, better use of labour resources, working conditions 
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ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ 
 

О ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СФЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 

О.Г. Туровец, В.Н. Родионова  
 
В настоящее время многие предприятия ощущают дефицит специалистов, способных осуществ-

лять эффективное управление производственной деятельностью. Поэтому подготовка инженерных кад-
ров и специалистов, способных решать задачи организации и управления современным производством при-
обретает особое значение. В статье предлагается новая модель специалиста для производства с ком-
плексной инженерной и экономико-управленческой подготовкой. Объектами профессиональной деятельно-
сти такого специалиста являются: производственная система предприятия, методы проектирования, 
апробации и научного исследования производственных систем и протекающих в них процессов, методы и 
средства проектирования и реализации систем организации и оплаты труда работающих, организация и 
управление инновационной деятельностью на предприятии, социальные аспекты организации производ-
ства и труда на предприятии. Подготовка специалистов, по мнению авторов, должна осуществляться по 
специальности «Управление производством» с присвоением выпускникам этой специальности квалифика-
ции «инженер-менеджер» с пятилетним сроком обучения 

 
Ключевые слова: подготовка кадров, инженер-менеджер, управление производством 
 

Одной из центральных проблем совре-
менной высшей школы является определение 
содержания подготовки кадров для целей со-
здания высококонкурентной инновационной 
экономики [7, 2]. Четко сформировавшаяся в 
современных условиях задача предстоящей 
реиндустриализации страны на базе перехода 
к новому технологическому укладу диктует 
необходимость поливариативных подходов к 
подготовке специалистов будущего. 

Особое значение, в связи с этим, приобре-
тает подготовка как инженерных кадров, так и 
специалистов, способных решать задачи орга-
низации и управления современным произ-
водством. Эти задачи вряд ли смогут решать 
подготавливаемые в массовых количествах 
будущие инженеры, не имеющие должной 
экономической и управленческой подготовки 
или экономисты и управленцы, не имеющие 
никакого представления о производстве. 

По нашим представлениям такие задачи 
сможет решать специалист широкого профи-
ля, обладающий глубокими знаниями в эко-
номике и управлении производством и орга-
нически сочетающий их с общеинженерны-
ми и специальными инженерными знаниями 
в области техники, технологии и организа-
ции производства определенной сферы эко-
номической деятельности. Это должен быть 
системно подготовленный специалист, кото-
рого отличает от «чистых» экономистов и 

управленцев ориентация профессиональной 
подготовки на обладание высокой производ-
ственной компетентностью [6, 11]. 

Надо отметить, что проблемы подготовки 
специалистов, хорошо адаптирующихся к 
условиям работы непосредственно в произ-
водстве, существуют и в других странах [4, 
12]. 

В промышленно развитых странных все 
острее ощущается потребность в организа-
ционно-управленческой и экономической 
подготовке инженерных кадров. Спрос на 
таких специалистов вызван не столько ин-
тенсивным развитием техники и технологии, 
сколько задачами повышения эффективно-
сти производства за счет улучшения его ор-
ганизации и управления им. Понятно, что 
собственно инженерное образование оказы-
вается недостаточным для управленческого 
труда в технической и научной сфере. В раз-
ных странах идут различными путями реше-
ния задач подготовки кадров, обладающих 
комплексом инженерных знаний и знаний в 
области экономики и управления. 

В развитых странах готовятся такие спе-
циалисты, как промышленные инженеры и 
специалисты по производственным систе-
мам, в США в техническом университете 
штата Джорджия, наряду с подготовкой ин-
женеров готовятся специалисты по управле-
нию инновациями [12, 3]. В Великобритании 
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ведется подготовка производственных ма-
стеров. В Германии студенты технических 
вузов, обучающихся по экономическим спе-
циальностям получают хорошую производ-
ственную подготовку [5]. 

Для удовлетворения потребности инже-
неров в экономических знаниях в универси-
тетах и бизнес-школах реализуются специ-
альные программы. 

В нашей стране в течение 70 лет исполь-
зовались несколько иные подходы [13]. В 
технических и инженерно-экономических 
вузах велась подготовка специалистов, спо-
собных решать инженерные, экономические 
и управленческие задачи. Такие специалисты 
получали квалификацию: инженера-
экономиста, инженера-организатора произ-
водства, инженера-менеджера. Они получали 
знания и навыки, имеющие отраслевую про-
изводственную направленность, что позво-
ляло им успешно работать непосредственно 
в сфере производства и решать задачи, тре-
бующие наличия производственных компе-
тенций в области экономики, управления и 
организации производства. 

С началом реформирования высшей 
школы ситуация в области подготовки эко-
номистов и управленцев для производства 
существенно изменилась. В числе первых 
шагов в этой области было принято решение 
о прекращении подготовки инженеров-
экономистов и инженеров-организаторов 
производства. С переходом на двухуровне-
вую систему обучения было принято реше-
ние о прекращении подготовки специалистов 
по специальности «Менеджмент высоких 
технологий», которым присваивалась квали-
фикация инженера-менеджера. Последний 
выпуск специалистов с такой квалификацией 
состоится в начале 2016 года. 

Несмотря на эти решения в технических 
вузах велась подготовка специалистов по 
специальности «Экономика и управление на 
предприятиях (по отраслям)», которым уда-
валось сообщать некоторые инженерные 
знания. Но в 2011 году подготовка и этих 
специалистов была прекращена, подготовка 
экономистов и управленцев в технических 

вузах была признана непрофильной, что со-
ответственно привело к тому, что техниче-
ским вузам, в основном, прекращено выде-
ление бюджетных средств на подготовку 
специалистов в области экономики и управ-
ления для производства. 

Удар, который нанесло Министерство 
образования и науки по техническим вузам, 
косвенно вызвал еще одно важное негатив-
ное последствие. В связи с прекращением 
подготовки экономистов и общим негатив-
ным отношением Министерства образования 
к экономике в технических вузах, резко по-
низились объем и качество экономической, 
организационной и управленческой подго-
товки инженеров, что не может не сказаться 
на общем уровне производственной компе-
тенции будущих инженеров. 

Полагаем, что свертывание подготовки 
управленческих кадров для производства в 
технических вузах страны, является серьез-
ной ошибкой Министерства образования и 
науки и в будущем приведет и уже начинает 
приводить к серьезным негативным послед-
ствиям в обеспечении предприятий всех от-
раслей материального производства квали-
фицированными работниками для сферы 
управления производственной и инноваци-
онной деятельностью. 

В технических вузах, безусловно, необ-
ходимо восстановить подготовку специали-
стов, имеющих инженерную, экономическую 
и организационно-управленческую подго-
товку. Особенность современных условий 
подготовки кадров для управления произ-
водством состоит в том, что специалист по 
управлению должен иметь подготовку в 
сфере проектирования, исследования, обес-
печения функционирования и совершенство-
вания производственных систем. 

Такой деятельностью занимается инже-
нерная дисциплина, получившая наименова-
ние промышленный или производственный 
инженерии (industrial engineering). За рубе-
жом для решения таких задач готовятся спе-
циалисты по специальности «производ-
ственный инженер» [5]. 

В нашей стране деятельность в области 
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производственной инженерии в части проек-
тирования, обеспечения функционирования и 
развития производственных систем могут вы-
полнять специалисты, имеющие инженерную 
и экономико-управленческую подготовку. 

В современных условиях представляется 
возможным ввести подготовку специалистов 
по специальности «Управление производ-
ством» с присвоением выпускникам этой 
специальности квалификации «инженер-
менеджер» с пятилетним сроком обучения. 
Могут рассматриваться варианты возвраще-
ния к подготовке специалистов с квалифика-
цией «инженер-организатор производства» и 
«инженер-экономист». В любом случае, спе-
циалисты, обладающие комплексной инже-
нерной, экономической и организационно-
управленческой подготовкой, призваны ре-
шать конкретные задачи управления произ-
водством на базе полученных при обучении 
компетенций в сфере создания и обеспече-
ния работы производственных систем. 

Следует иметь ввиду, что в современных 
условиях специалист, подготавливаемый для 
сферы управления производством, должен 
иметь системное представление, знания и 
умения в области технологии, организации 
управления производством конкретной от-
расли; иметь подготовку в сфере инженер-
ной экономики и организации инновацион-
ной деятельности; обладать навыками эко-
номического обоснования решений произ-
водственного характера; иметь надлежащую 
подготовку в области организации, нормиро-
вания труда и планирования производствен-
ной деятельности; решать задачи проектиро-
вания и эксплуатации производственных си-
стем; иметь необходимые навыки для управ-
ления производственным коллективом, в том 
числе в кризисных ситуациях. 

Изучение содержания работ, выполняе-
мых специалистами, имеющими инженерно-
управленческую и инженерно-
экономическую подготовку, дает основание 
утверждать, что они принимают участие во 
всей сложной системе управления производ-
ством в следующих сферах управленческой 
деятельности:  

• организация научно-технической под-
готовки производства; 

• организация и управление инноваци-
онной деятельностью на предприятии; 

• проектирование систем организации 
производства, труда и управления; 

• организация производства и произ-
водственного планирования; 

• организация работ по обеспечению 
качества выпускаемой продукции; 

• организация труда, технического 
нормирования и оплаты труда работающих; 

• обеспечение технико-экономического 
планирования и анализа производственно-
хозяйственной деятельности предприятия; 

• организация закупок материальных 
ценностей и сбыта продукции; 

• организация работ по ремонту и экс-
плуатации оборудования; 

• организация работ обеспечивающего 
и обслуживающего характера (транспорт, 
складское хозяйство, инструментальное 
обеспечение производства и пр.) 

Каждое из этих направлений деятельно-
сти требует определенной профессиональной 
подготовки, приобретения необходимых для 
реализации указанных видов деятельности 
знаний, навыков и умений [1, 10]. 

Примерный перечень должностей, заме-
щаемых специалистами с инженерной и эко-
номико-управленческой подготовкой, до-
вольно обширен. 

Это – инженеры-экономисты цехов и от-
делов, инженеры по организации труда в це-
хах и отделах, инженеры по нормированию 
труда, инженеры по планированию и дис-
петчеризации производства, инженеры 
служб качества, инженеры-экономисты в 
проектных и технологических подразделени-
ях, сотрудники служб материально-
технического снабжения и сбыта, производ-
ственные мастера. 

По результатам определенного времени 
работы на рядовых должностях и приобрете-
нием производственных навыков специалисты 
с инженерной и экономико-управленческой 
подготовкой становятся руководителями 
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групп и отделов системы управления произ-
водством. Они возглавляют подразделения 
оперативно-производственного и технико-
экономического планирования; служб органи-
зации производства, организации и нормиро-
вания труда, экономического анализа, матери-
ально-технического снабжения и сбыта. 

Они руководят лабораториями и отдела-
ми по совершенствованию организации про-
изводства, труда и управления, выступают 
референтами по вопросам управления, орга-
низуют работу по внедрению систем береж-
ливого производства и программ повышения 
производительности труда. Многие выдви-
гаются на руководящие должности – стано-
вятся руководителями цехов и участков, ру-
ководят планово-диспетчерскими отделами и 
бюро в цехах, становятся руководителями 
высшего уровня. 

Важным направлением работы выпуск-
ников является работа в проектных техноло-
гических и ремонтно-эксплуатационных 
подразделениях, где ими решаются задачи 
повышения качества проектных и инженер-
ных решений за счет проведения их технико-
экономического обоснования, разработки 
моделей и алгоритмов отбора наиболее эф-
фективных решений, проведения функцио-
нально-стоимостного анализа и т.п. 

Анализ работ, выполняемых специали-
стами с инженерным и экономико-
управленческим образованием показывает, 
что объектами их профессиональной дея-
тельности должны быть:  

• производственная система предприя-
тия как совокупность технических средств 
производства, материальных ресурсов, энер-
гии, информации, персонала и протекающих 
в системе процессов; 

• производственные и технологические 
процессы создания товаров и услуг; 

• методы и средства проектирования, 
апробации и научного исследования произ-
водственных систем и протекающих в них 
процессов; 

• формы и методы организации и 
управления производственной деятельно-

стью предприятия; 
• методы и средства проектирования и 

реализации систем организации и оплаты 
труда работающих; 

• организация и управление инноваци-
онной деятельностью на предприятии; 

• математическое, информационное, 
технико-технологическое, экономическое и 
организационное обеспечение основных и 
вспомогательных производств; 

• социальные аспекты организации 
производства и труда на предприятии. 

Все перечисленные характеристики под-
готовки специалистов с комплексной инже-
нерной и экономико-управленческой подго-
товкой требуют организации подготовки 
специалистов нового уровня, соответствую-
щих вызовам нынешнего этапа развития 
экономики Российской Федерации, ориенти-
рованного на современную реиндустриали-
зацию. 

В нынешних условиях многие предприя-
тия ощущают дефицит специалистов, спо-
собных осуществлять эффективное управле-
ние производственной деятельностью. 

Подготовка специалистов, обладающих 
производственными компетенциями в сфере 
организации производства, экономики и 
управления предприятиями в перспективе 
безусловно окажет положительное влияние 
на решение задач реиндустриализации и ин-
новационного развития экономики страны. 
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At present, many companies experience the shortage of specialists, capable of exercising effec-
tive management of industrial activity. Therefore, it is particularly important to prepare engineers 
and specialists, able to solve the tasks related to contemporary production organization and man-
agement. The article proposes a new type of production specialist with comprehensive training in 
engineering and economic management. The professional activity of such specialists is focused at 
the corporate industrial system; the methods of planning, approbation and scientific investigation 
of industrial systems and their inherent processes;  the methods and means of planning and imple-
menting the systems of labour organization and employee remuneration;  the organization and 
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management of corporate innovation activity and the social aspects of production and labour or-
ganization at an enterprise. In the authors’ view, the specialists must be trained in production man-
agement, and, after a five-year course of study, the graduates of this speciality must be awarded the 
qualification of engineering manager 

 

Key words: training of specialists, engineering manager, production management  
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Т.И. Овчинникова 
 
В статье  уточнено понятие «производственная программа», выявлены особенности комплексной 

(интегрированной) производственной программы предприятий концерна, ориентированной на государ-
ственную и общеорганизационную стратегию и конечного потребителя, рассмотрен современный подход 
к интеграционным механизмам организации производства конкурентоспособной инновационной продукции, 
предложен метод анализа иерархии Томаса Саати, способствующий в условиях ограниченного количества 
критериев и удобной формализации принятию оптимальных решений по организации производства конку-
рентоспособной продукции. Также в статье предложена программа организации производства конкурен-
тоспособной инновационной продукции ОАО «Концерн «Созвездие», включающая в себя план производ-
ственной деятельности, план финансово-экономической деятельности, план социального развития  кол-
лектива, организационную структуру и кадровую стратегию концерна. На основании программы, предло-
женной автором, по организации производства конкурентоспособной инновационной продукции составлен 
стратегический план производственно-инновационной деятельности ОАО «Концерн «Созвездие». Пред-
ставленные автором стратегический план и прогнозные показатели концерна, рассчитанные на основе 
современных методов, позволят создать условия для эффективной  организации производства конкурен-
тоспособной инновационной продукции высокотехнологичного комплекса 

 
Ключевые слова: организация производства, конкурентоспособная продукция, инновационная про-

дукция, интеграционные механизмы, программа организации производства конкурентоспособной иннова-
ционной продукции 

 
Ограниченность ресурсного потенциала 

предприятия обуславливает такую организа-
цию его деятельности, при которой все 
направления в структуре бизнеса, являясь 
многофакторными и многоцелевыми, по сво-
ему составу нуждаются в выделении наибо-
лее  важных акцентов [10]. При производстве 
конкурентоспособной и инновационной про-
дукции ни один хозяйствующий субъект 
рынка не может осуществлять все мероприя-
тия по производству параллельно, затрачивая 
все виды ресурсов по всем направлениям 
сразу,– это означало бы, что имеющийся у 
предприятия ресурсный потенциал неогра-
ничен [1,2,9]. Предлагаемые в статье инте-
грационные механизмы (к которым относим 
методы и планы развития) учитывают выше-
названное обстоятельство  уже на стадии 
прогнозирования. 

При разработке программной деятельно-
сти предприятия категория «цель», как субъ-
ективная модель желаемых состояний, учи-
тывает задачи, достижение которых ассоции-
руется с решением производственных про-
блем. Особо выделим тот фактор, что в осно-

ве выработки программы предприятий, вхо-
дящих в сложную структуру, учитываются 
государственные установки (планы, стандар-
ты), с одной стороны, с другой стороны - 
предусматриваются мероприятия, связанные 
с  возникновением и решением рыночных 
проблем и ситуаций (ситуационные и при-
чинные типы проблем). Кроме того, произ-
водственные программы, нацеленные на оп-
тимальную организацию производства кон-
курентоспособной и инновационной продук-
ции, учитывают фактор влияния областных 
органов власти на их деятельность. План  
производственной деятельности рассматри-
ваемого нами в статье ОАО «Концерн «Со-
звездие» и его предприятий базируется на 
наличии целей, защищающих интересы оте-
чества на мировом и внутреннем рынках, и 
учитывает неопределенные (рисковые) фак-
торы внешней среды предприятия, ориенти-
рованного на конкурентоспособную иннова-
ционную продукцию. Под конкурентоспо-
собной инновационной продукцией имеем в 
виду такую, которая не имеет аналогов на 
рынке сбыта. 
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Оптимальная организация производства 
и целенаправленное управление концерном 
возможно на основе производственной про-
граммы [7,8]. Уточним понятие «производ-
ственная программа», под которым понима-
ем относительно долгосрочную программу 
действий предприятий концерна. По сравне-
нию со стратегическими планами предприя-
тия, которые подвержены рыночным влияни-
ями, могут быть адаптивными и гибкими и 
являются во временном масштабе более дли-
тельными, приоритеты целей производ-

ственной программы характеризуют направ-
ленность преобразований на период до одно-
го года и учитывают деятельность каждого 
подразделения. 

Комплексная (интегрированная) произ-
водственная программа предприятий кон-
церна, ориентируясь на государственную и 
общеорганизационную стратегию и конечно-
го потребителя, учитывает современную 
конкурентную борьбу и условия, ограничен-
ные международными санкциями (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Сочетание производственных планов со стратегией развития концерна 
 

В современных условиях выживание и  
экономическое развитие интегрированных 

структур (к которым относим АОА «Концерн 
«Созвездие»), возможно при наличии не 

Стратегия развития концерна «Созвездие» 

Планы предприятий концерна 

Механизмы структурной 
подчинённости различных 

служб 

Технология управления с 
учетом внешней среды 

Действия государственного 
влияния 

Активизация форм и мето-
дов управления концерном 

Информационные техноло-
гии, стратегическое управ-

ление 

Формы и методы, учиты-
вающие внешнюю конъ-

юнктуру рынка 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗАДАЧИ: 
– оптимальное развитие производственных задач; 
– эффективное разрешение маркетингового подхода в управлении; 
– оптимизация финансовых потоков; 
– эффективная структура и кадровая политика на предприятии. 
– развитие информационных технологий; 
– внедрение стандартов качества производственных процессов, персонала и продук-

ции; 
– безопасность отечеств; 
– развитие высокого интеллектуального потенциала предприятий; 
– сочетание учета государственных целей с целями, преследуемыми акционерными об-

ществами концерна 

ПОСРЕДСТВОМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ: 
–  расширения, многообразия и обновления производимых и реализуемых средств 

связи и бытовой техники с учетом требований рынка; 
– уменьшения затрат на изготовление выпускаемой продукции; 
– повышения качества и конкурентоспособности продукции; 
– расширения НИОКР 

МЕХАНИЗМЫ СТРАТЕГИИ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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только координирующего (как правило, это 
Министерство экономики и торговли), но и 
внутреннего органа интеграции производств. 

Сохранению способности хозяйствую-
щих субъектов концерна к дальнейшему раз-
витию содействуют производственные планы 
в сочетании с планами по управлению орга-
низацией во внешней среде, финансовыми 
планами, учитывающими внешние и внут-
ренние риски, а также планы по развитию 
персонала, маркетинга, НИОКР и др.   

В условиях ограниченного и сравни-
тельно небольшого количества критериев 
организации производств концерна с учетом 
инновационного развития, считаем наиболее 
простой и удобной формализацией принятия 
многокритериального решения использова-
ние метода анализа иерархии Томаса Саати, 

где выбор наилучшего решения осуществля-
ется последовательно сверху вниз по следу-
ющим уровням иерархии [6]: 

1. Общая цель как признак организации 
производства; 

2. Критерии принятия решения, как при-
знак организованности; 

3. Выбор альтернативы как признак по-
тенциальных инноваций. 

Элементы каждого иерархического 
уровня сравниваются попарно между собой 
по шкале относительной важности, 
предложенной Томасом Саати (таблица 1). 
Подробно этот метод рассмотрен в моногра-
фии «Методы оценки и определение пер-
спектив инновационной деятельности высо-
котехнологичных комплексов» [3].  

 
Таблица 1 

Шкала Т.Саати 
Уровень важности Количественное значение 

Равная важность 1 
Умеренное превосходство 3 
Существенное превосходство 5 
Значительное превосходство 7 
Очень большое превосходство 9 
 

Метод анализа иерархии включает семь 
этапов. 

I этап. Построение иерархической струк-
туры с уровнями: цель → критерии → аль-
тернативы (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Иерархическая структура выбора наилучшей альтернативы предприятий 

Выбор предприятия 

Критерий 1 Критерий i Критерий n 

Предприятие 1 Предприятие i Предприятие n 

Цель 

Критерии 

Альтернативы 
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II этап. Выполнение попарных сравне-
ний элементов уровня «критерии» относи-
тельно заданной цели и с учетом предпочте-
ний конкретных предприятий. Результаты 
сравнения переводятся в числа по шкале от-
носительной важности. 

III этап. Вычисляются коэффициенты 
важности (приоритеты) для элементов уров-
ня «критерии» (как среднегеометрические 
значения результатов попарных сравнений 
критериев) — координаты вектора приори-
тетов критериев, который в свою очередь 
нормируется. 

IV этап. Выполнение попарных сравне-
ний элементов уровня «альтернативы» отно-
сительно каждого критерия с учетом инно-
ваций. Результаты сравнений переводятся в 
числа по шкале относительной важности. 

Если имеется возможность количествен-
ной оценки производственных и инновацион-
ных показателей, их использование по соот-
ветствующим критериям, то попарное срав-
нение поставщиков относительно данного 
критерия можно формализовать проецирова-
нием количественной шкалы на балльную: 

 

minmax nn
nn

q ji
ij −

−
=

, 
 

где ijq - балльная оценка i-го предприя-
тия относительно j-го;  

       ni, nj –показатели i-го и j-го пред-
приятий по данному критерию;  

       nmax, nmin – лучшие и худшие показа-
тели по данному критерию. 

В случае, если значение показателя по 
какому-либо критерию нельзя выразить в 

абсолютном выражении, возможно примене-
ние индексного метода.  

Необходимо заметить, что оцениваемые 
предприятия располагались в порядке ухуд-
шения показателя по заданному критерию. 

V этап. Вычисляются веса для элементов 
уровня «альтернативы» - элементы матрицы 
весов альтернатив: 

определяются среднегеометрические 
значения результатов попарных сравнений 
альтернатив относительно каждого критерия 
- коэффициенты вектора приоритетов аль-
тернатив по каждому критерию; 

нормируется вектор приоритетов аль-
тернатив по каждому критерию; 

объединяются нормированные векторы 
приоритетов альтернатив по каждому крите-
рию в матрицу весов альтернатив. 

VI этап. Определяется вектор важности 
альтернатив путем перемножения нормиро-
ванного вектора приоритетов критериев на 
матрицу весов альтернатив. 

VII этап. Выбираются альтернативы 
(предприятия) с наибольшими значениями 
их важности. 

Таким образом, с помощью метода ана-
лиза иерархий Т. Саати был сделан вывод о 
том, что при выборе вектора направления, 
которое рассчитывалось как среднеарифме-
тическое значение, наиболее эффективна ор-
ганизация производства предприятия 3 (все-
го 22 предприятия). На основании указанно-
го исследования предложена программа ор-
ганизации производства конкурентоспособ-
ной инновационной продукции, которая 
приводится в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Программа организации производства конкурентоспособной инновационной продукции 
ОАО «Концерн «Созвездие»

1.План производствен-
ной деятельности

1.1.Влияние внешней среды
1.2.Выполнение ежегодных производственных планов
1.3.Использование производственных мощностей 
1.4.Обеспечение материальными ресурсами

2. Финансово-
экономическая деятель-
ность

2.1. Источники финансирования
2.2. Пути увеличения прибыли
2.3. Оптимизация финансовых потоков 
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Продолжение табл. 2 
3..Социальное развитие 
коллектива

3.1. Улучшение условий труда на производствах концерна 
3.2. Улучшение качества трудовой жизни работников и безопасности труда

4. Организационная 
структура концерна

4.1.Совершенствование организационной структуры в целях сбалансиро-
ванности и развития инновационных проектов 
4.2.Развитие финансово-организационной структуры

5. Кадровая стратегия 5.1.Совершенствование работы отдела управление персоналом по комплек-
тованию квалифицированных кадров
5.2.Совершенствование работы отдела по управлению персоналом по обу-
чению кадров 
5.3. Совершенствование работы по расстановке и закреплению кадров


Более подробно организация производ-

ства, учитывающая конкурентоспособную 
инновационную продукцию, представлена в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 

Производственная деятельность 
1.1.Влияние внешней 
среды

1.1.1.Экономическая ситуация в стране и мире (покупательская способность 
стран и регионов) 
1.1.2.Политическая ситуация в стране и мире 
1.1.3.Увеличение доли на рынке радиоэлектронного оборудования и заказов 
Министерства обороны

1.2. Анализ выполнения  
планов, их адаптация

1.2.1. Выполнение плана по объему и ассортименту заказов НИОКР
1.2.2. Постоянный анализ планов по качественным показателям 
1.2.3. Анализ сроков поставок

1.3. Использование 
производственных 
мощностей

1.3.1.Оценка производственных мощностей
1.3.2. Анализ простоев и аварий
1.3.3. Анализ выполнения сроков государственных заказов
1.3.4. Анализ выполнения сроков ремонтов оборудования 
1.3.5.Анализ выполнения сроков внедрения нового оборудования

1.4. Выполнение плана 
по новой технике и 
технологии

1.4.1.Внедрение планов по новой технике 
1.4.2.. Внедрение планов по новой технологии 
1.4.3. Внедрение планов по автоматизации и компьютеризации рабочих 
мест 
1.4.4.Ориентация на международные стандарты в деятельности НИОКР 

1.5.План обеспечения и 
использования матери-
альных и энергоресур-
сов

1.5.1.План выполнения норм расхода сырья и энергоресурсов
1.5.2. Обеспечение ресурсами проектов НИОКР по качеству и количеству

1.6. План по охране 
труда и экологической 
обстановке

1.6.1. Постоянный анализ состояния охраны труда и заболеваемости работ-
ников


В предлагаемой  программе  по органи-

зации производства конкурентоспособной 
инновационной продукции учитывались вы-
явленные в исследовании недостатки: несо-
вершенная политика ориентации на между-
народные стандарты, недофинансирование 

со стороны государства и сторонних органи-
заций, недостаточная обеспеченность ресур-
сами инновационных проектов и т.д.. Поэто-
му стратегический план и прогнозные пока-
затели концерна, рассчитанные на основе 
современных методов, приведенные в табли-
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це 4, позволят создать условия для эффек-
тивной  организации производства конку-

рентоспособной инновационной продукции 
высокотехнологичного комплекса [4]. 

 
Таблица 4 

Стратегический план организации производства и инновационной деятельности  
ОАО «Концерн «Созвездие» до 2020 г. 

1. Инновационно-
производственная- 
деятельность 

1.1. Планирование влияния внешней 
среды 

1.2. Анализ выполнения стратегиче-
ского и оперативного планов 

1.3. Планирование использования 
мощностей и новой техники, «ноу-
хау» 

1.4. Планирование обеспечения ресур-
сами  

Интегральный показатель равен 
9,1 рассчитывается по формуле: 

П
i

k

i

ВЛ
i KKK ∑

=
=

1

, 

где k - число рассматриваемых 
показателей; 
      ВЛ

iK - коэффициент влияния i-
го показателя на инновационную 
результативность; 
      П

iK  - коэффициент относи-
тельного повышения i-го показа-
теля по сравнению с базовым зна-
чением. 

2. Финансово-
экономическая дея-
тельность 

2.1. Планирование и источники финан-
сирования 
2.2. Планирование путей увеличения 
прибыли 
2.3. Планирование направления рас-
пределения финансовых ресурсов 

Инвестиционный показатель по 
модели Брауна равен 98,9 по фор-
муле: 
 ( )11 −−⋅+−= tStxatStS ,  
где 1−tS   - величина прогнозного 
значения для момента t , разность 
( )1−− tt Sx  представляет собой по-
грешность прогноза. 

3. Маркетинговая 
деятельность 

План маркетинга 
Оценка рынка сбыта 

Увеличения объемов междуна-
родного рынка на 0,2% изделий 
РЭБ 

4. Организационная 
структура развития 
предприятия 

4.1. Планирование изменения структу-
ры аппарата управления 
4.2. Планирование торгово-
операционной структуры управления 

Создание Департамента по коор-
динации научных изобретений и 
их внедрений приводит к сокра-
щению затрат на 1,47 (через ко-
эффициент относительного повы-
шения) и повышение производи-
тельности труда на 10,5 (через ко-
эффициент относительного повы-
шения) 

5. Кадровая полити-
ка 

5.1. Анализ работы отдела управления 
персоналом по комплектованию кадров 
5.2. Анализ работы отдела управления 
персоналом по обучению 
5.3. Анализ работы по расстановке и 
закреплению кадров 

Использование метода анализа 
иерерхий Т. Саати 

 
Поскольку заявленные на сайте ОАО 

«Концерн «Созвездие» количественные по-
казатели планов по организации производ-
ства и инновационному развитию не под-
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тверждены методически, они вызывают со-
мнение в их достижении. Показатели, пред-
ставленные автором, подтверждены совре-
менными методами и расчетами. Считаем, 
что организация производства инновацион-
ной и конкурентоспособной продукции на 
основании планов и программы, предложен-
ных в статье, будет способствовать эффек-
тивной производственной и  инновационной 
деятельности концерна «Созвездие». 
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INTEGRATION MECHANISMS OF THE ORGANIZATION OF PRODUCTION  
OF COMPETITIVE INNOVATIVE PRODUCTION 

T.I. Ovchinnikova, Voronezh State University of Engineering Technology, Voronezh, Russian 
Federation, mih.goz@gmail.ru 
 

In article the concept "production program" is specified, features of the comprehensive (inte-
grated) production program of the enterprises of concern focused on the state and all-organizational 
strategy and the end user are revealed, modern approach to integration mechanisms of the organiza-
tion of production of competitive innovative production is considered, the method of the analysis of 
hierarchy of Thomas Saati promoting in the conditions of limited amount of criteria and convenient 
formalization to adoption of optimum decisions on the organization of production of competitive 
production is offered. Also in article the program of the organization of production of competitive 
innovative production of JSC Sozvezdiye Concern including the plan of a production activity, the 
plan of financial and economic activity, the plan of social development of collective, organizational 
structure and personnel strategy of concern is offered. On the basis of the program offered by the 
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author for the organization of production of competitive innovative production the strategic plan of 
production and innovative activity of JSC Sozvezdiye Concern is made. The strategic plans and ex-
pected indicators of concern calculated on the basis of modern methods presented by the author will 
allow to create conditions for the effective organization of production of competitive innovative 
production of a hi-tech complex 

 
Key words: organization of production, competitive production, innovative production, integra-

tion mechanisms, program of the organization of production of competitive innovative production 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ И СТРУКТУРЫ ИННОВАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В.Ю. Припотень, Е.В. Мова 
 

В статье определена проблема отсутствия единой универсальной трактовки термина «инновацион-
ный потенциал», как сложной категории в экономической науке. Установлено, что отождествление поня-
тий «инновационный потенциал» и «научно-технический потенциал» является ошибочным. Представлены 
примеры толкований термина разными учеными. Исследованы три основных теоретических подхода к опре-
делению этого понятия (ресурсный, результативный и диагностический). Выделены особенности каждого 
из них, позволяющие акцентировать внимание на концептуальной основе сущности термина. Выявлены еще 
2 подхода к трактовке анализируемого экономического понятия, сторонники которых определяют «иннова-
ционный потенциал» или как совокупность других потенциалов, или как часть другого потенциала. В рамках 
статьи описаны стадии развития инновационного потенциала (ресурсная, стадия  возможностей и стадия 
готовности к инновационной деятельности), рассмотрены составляющие, которые формируют его струк-
туру (ресурсная, результативная, внутренняя составляющие и инновационная культура). Определено, что 
ресурсная составляющая является основным фундаментальным элементом и непосредственно влияет на 
формирование инновационного потенциала, результативная – выступает отражением конечного результа-
та реализации имеющихся возможностей, внутренняя – включает способы и методы управления инноваци-
онным процессом, а инновационная культура является катализатором воспроизводства инноваций. Пред-
ложено авторское понимание термина «инновационный потенциал», как многоуровневой системы 

 

Ключевые слова: инновационный потенциал, ресурсный подход, результативный подход, диагно-
стический подход 
 
Сегодня перед современными предприя-

тиями стоит задача обеспечения высоких 
темпов и качества экономического развития, 
повышения общего уровня конкурентоспо-
собности, обеспечения эффективного ис-
пользования своего потенциала. Ключевую 
роль в процессе всех перечисленных заданий 
играют инновационные процессы. В связи с 
этим определение сущности инновационного 
потенциала как на микро-, так и на макро- 
уровнях является одной из основных задач 
экономической науки. 

Проблематике сущности термина «инно-
вационный потенциал» посвящены научные 
работы многих зарубежных и российских 
ученых. Базовые теоретико-методологи-
ческие основы изучения инновационного по-
тенциала в контексте исследования систем 
общественного воспроизводства были изло-
жены в работах классиков экономической 
науки В. Петти, А. Смита, Д. Риккардо, Ф. 
Кене. Что касается российских ученых, то 
своими исследованиями в вопросах иннова-
ций и инновационного потенциала известны: 
П.Н. Яковец, В.И. Кушлин, В.Д. Андрианов, 
П.Н. Завлин, О.И. Пригожин и другие. Но, не 
смотря на внимание ученых к теоретическим 
и практическим вопросам инновационного 

потенциала, существующая информация не 
носит системный характер. 

Именно поэтому целью статьи является 
обобщение научных взглядов относительно 
сущности и структуры такого экономическо-
го понятия как «инновационный потенциал», 
уточнение его терминологических контуров. 

Инновационный потенциал (ИП) – доста-
точно сложная категория в экономической 
науке. В некоторых исследованиях ИП рас-
сматривается как научно-технический потен-
циал [4, 7], научно-инновационный потенциал 
[13], научный потенциал [15]. Отождествле-
ние понятий «инновационный потенциал» и 
«научно-технический потенциал» является 
ошибочным. Бесспорно, это родственные по-
нятия. Однако между ними есть и существен-
ные различия, главное из которых состоит в 
том, что, в отличие от научно-технического, 
инновационный потенциал включает не толь-
ко способность создавать научно-технические 
новшества, но и успешно внедрять и приме-
нять их в производстве и реализации товаров 
и услуг. Следовательно, научно-технический 
потенциал является хоть и очень важной, но 
лишь одной из составляющих инновационно-
го потенциала [11]. 
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Ученые-аналитики, пытаясь обобщить 
точки зрения исследователей по вопросу 
определения термина «инновационный по-
тенциал», выделяют три основных подхода к 
трактовке этого понятия: ресурсный, резуль-
тативный и диагностический.  

Ресурсный подход подразумевает, что 
инновационный потенциал – это совокуп-
ность ресурсов, необходимых для осуществ-
ления инновационной деятельности. 

Одним из сторонников ресурсного подхо-
да является российский ученый Балабанов 
И.Т., утверждающий в своих работах, что ин-
новационный потенциал образуют материаль-
ные, финансовые, информационные, научно-
технические ресурсы, применяемые в иннова-
ционной деятельности предприятия [1]. 

Украинские ученые Л.С. Мартюшева, 
В.О. Калишенко являются сторонниками ре-
сурсного подхода и также делают акцент в 
определении термина «инновационный по-
тенциал» на то, что это совокупность ресур-
сов: «инновационный потенциал – это сово-
купность организованных в определенных 
социально-экономических формах ресурсов, 
которые могут при определенных действую-
щих внутренних и внешних факторах инно-
вационной среды быть направлены на реали-
зацию инновационной деятельности с целью 
удовлетворения потребностей общества» [9]. 

Кроме того, интересным, с точки зрения 
ресурсного подхода, является определение 
данное Станиславик Е.В., которая трактует 
инновационный потенциал не просто как со-
вокупность ресурсов, а как «интегрированную 
совокупность всех имеющихся материальных 
и нематериальных активов, которые исполь-
зуются предприятием для осуществления его 
инновационной деятельности и обеспечивают 
достижение конкурентных преимуществ пу-
тем разработки и внедрения инноваций» [12].  

Что касается результативного подхода, 
то здесь инновационный потенциал тракту-
ется по-разному: «способность системы к 
изменениям, улучшению, прогрессу, разви-
тию через инновационно-инвестиционную 
деятельность» [5], «имеющиеся и скрытые 
возможности привлечения и использования 

ресурсов, направленных на восприятие, 
внедрение нововведений, которые могут 
быть привлечены для достижения целей эко-
номических субъектов» [14], «способность 
предприятия или субъекта хозяйствования 
выработать новую, наукоемкую продукцию, 
соответствующую требованиям рынка» [6]. 

К сторонникам диагностического подхо-
да относят ученых-экономистов, считающих, 
что инновационный потенциал – это готов-
ность ресурсов осуществлять инновацион-
ную деятельность, готовность к изменениям. 

Так, в своих исследованиях Л.Г. Миляева, 
Д.А. Белоусов характеризует инновационный 
потенциал, как совокупность ресурсов, обес-
печивающих потенциальную готовность пред-
приятия к инновационной деятельности [10]. 

В свою очередь Л.В. Лощина, являющая-
ся также сторонницей результативного под-
хода, характеризует инновационный потен-
циал, как частоту и эффективность внедрения 
на предприятии инноваций, их разработку, 
готовность персонала к изменениям [8].  

В целом можно согласиться с такой 
структуризацией, но, с нашей точки зрения, 
указанные подходы требуют некоторого 
уточнения в качестве выделения особенностей 
каждого из них, что позволяет акцентировать 
внимание на ряде моментов, формирующих 
концептуальную основу сущности термина 
«инновационный потенциал» (рис. 1).  

Заслуживают внимания исследования 
Л.Г. Миляевой и Д.А. Белоусова [10], кото-
рые считают, что инновационный потенциал 
в процессе своего развития последовательно 
проходит три стадии: 

1) ресурсную, связанную с ревизией ре-
сурсов, направленную на выявление степени 
укомплектованности исследуемого объекта 
ресурсами, потенциально необходимыми для 
осуществления конкретной инновационной 
деятельности; 

2) стадию возможностей, реализация ко-
торой «сигнализирует» о потенциальной 
пригодности анализируемых ресурсов к ин-
новационной деятельности; 

3) стадию готовности к инновационной 
деятельности. 
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Рис. 1. Подходы к определению термина «инновационный потенциал» 
 
Некоторые авторы не являются сторон-

никами ни одного из указанных подходов и 
определяют «инновационный потенциал», 

как совокупность других потенциалов (его 
составляющих) или как часть другого потен-
циала (таблице). 

 
Исследование вариантов трактовки термина «инновационный потенциал» как совокупности 

других потенциалов (его составляющих) или как части другого потенциала 
Автор (авторы) Трактовка Первоисточник 

1 2 3 
Как совокупность других потенциалов (его составляющих) 

Захарченко А.И. Одна из трех составляющих инновацион-
ного пространства, которая включает в 

себя личные и деловые качества руководи-
телей, профессиональную и экономическую 
подготовку, профессиональные достижения 

(авторские свидетельства, изобретения и 
т.п.), материально-техническое и финансо-

вое обеспечение 

Захарченко А.И. Экономиче-
ский механизм процесса новов-
ведений: науч. пособ. / А. И. За-
харченко; под ред. И. П. Проди-
уса. – Одесса : ИРЗНТиТ, 2005. 
– 449 с. 
 

Подходы к определению термина 
«инновационный потенциал» 

Ресурсный подход Результативный подход Диагностический подход 

Характеристика 

Совокупность ресурсов (финан-
совых, материально-

технических, трудовых, инфор-
мационных и других), необходи-
мых для осуществления иннова-

ционной деятельности 

Особенности 

 не выдвигает требования к 
качеству ресурсов; 

 
 не учитывает такие компо-

ненты инновационного процесса 
как интенсивность научных 

исследований на предприятии, 
возможность разработки и освое-
ния новых технологий, является 
первоисточником формирования 

инновационного процесса 

Характеристика 

Ассоциирует инновационный 
потенциал с возможностью 
ресурсов подготавливать и 
осуществлять в широких 
масштабах эффективные 

нововведения в ключевых 
сферах 

Особенности 

 для всех ресурсов отож-
дествляются два состояния: 
пригодность и готовность к 

осуществлению инновацион-
ной деятельности; 

 
 предусматривает реализа-
цию всех возможных и имею-
щихся инновационных потен-

ций 

Характеристика 

Позиционирует инновационный 
потенциал в качестве меры 

готовности ресурсов выполнить 
задачи, обеспечивающие дости-
жение поставленной цели, т.е. 

готовность ресурсов к осуществ-
лению инновационной деятель-

ности 

Особенности 

 не учитывает специфичность 
одного из важнейших ресурсов - 

человеческих. Ведь состояние 
готовности человеческих ресурсов 
не является идентичным состоя-
нию потенциальной пригодности 
к осуществлению инновационной 

деятельности; 
 

 предусматривает реальную или 
предполагаемую готовность 

предприятия выполнять целевую 
программу 
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Ресурсная составляющая 

Внутренняя составляющая 

Результативная составляющая 

Инновационная культура 

Продолжение таблицы 
1 2 3 

Папп Н.В. Единство и взаимодействие научного, об-
разовательного, управленческого и модер-
низированной части образовательного по-

тенциала 

Наука в інформаційному про-
сторі: матеріали V Міжнар. 
наук.-практ. конф., 30–31 жовт. 
2009 р.: в 6 т. – Дніпропетровськ: 
Біла К.О., 2009. – т.6 Папп Н.В.  
Особливості формування інно-
ваційного потенціалу регіону. – 
2009. – Т.6. – С. 68–70 

Как часть другого потенциала 
Лапин Е.В. Вместе с информационным потенциалом 

являются составными частями интел-
лектуального потенциала предприятия, 
которые регулируют производственные 

процессы, способствуют повышению произ-
водительности живого труда, эффективно-
сти использования предметов труда и энер-

гетических ресурсов, помогают поднять 
уровень и эффективность технологий 

Лапин Е. В. Экономический по-
тенциал предприятия: моногр. / 
Е. В. Лапин. – Сумы: Универси-
тетская книга, 2002. – 310 с. 
 

Илляшенко С.М. Часть экономического потенциала, обес-
печивающего развитие науки и техники и 
внедрение их достижений в экономику, 

обеспечивая тем самым рост 

Проблеми управління інно-
ваційним розвитком 
підприємств у транзитивній 
економіці: моногр. / [за заг. ред. 
С.М. Ілляшенка]. – Суми : ВТД 
«Університет. книга», 2005. – 
582 с. 

 
Исследование структуры инновационно-

го потенциала имеет большое значение, ведь 
сущность любого объекта исследования до-
статочно полно познается через его структу-
ру. Чаще ученые выделяют три основные со-
ставляющие ИП: ресурсную, результатив-
ную и внутреннюю. Следует отметить, что 

данное структурирование ИП, предложенное 
Д. Кокуриным [7], было дополнено отече-
ственным исследователем Л. Беззубко [2], 
который дополнительно выделил четвертую 
составляющую инновационного потенциала 
– инновационную культуру (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура инновационного потенциала [2] 
 

Ресурсная составляющая инновационного 
потенциала является ее основным фундамен-

тальным элементом и непосредственно влияет 
на формирование инновационного потенциа-
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ла. Он включает в себя компоненты, имеющие 
различное функциональное назначение: фи-
нансовые, материально-технические, инфор-
мационные, человеческие и другие виды ре-
сурсов. Соответственно каждый из этих ком-
понентов выполняет формообразующую - ре-
сурсную функцию формирования инноваци-
онного потенциала. Так, например, финансо-
вые ресурсы являются органическим един-
ством ресурсов, состоящее из множества фи-
нансовых запасов и источников, которые в 
любое время могут быть аккумулированы для 
достижения определенных целей или выпол-
нения определенных задач. Важность этих ре-
сурсов объясняется их участием в финансовом 
обеспечении инновационной деятельности, т.е. 
фактически это финансовая мощь экономиче-
ского субъекта. Материально-технические ре-
сурсы своим вещественно-материальным ос-
нованием обеспечивают технико-
технологическую базу ИП, что в дальнейшем 
будет влиять на инновационную деятельность. 
Информационные ресурсы характеризуются 
возможностью использования различных по-
лезных моделей, образцов, проектов в иннова-
ционной деятельности. Характерной особен-
ностью информационных ресурсов является 
их неисчерпаемость и возможность накапли-
ваться. Очень весомым является значение че-
ловеческого ресурса. Человеческий ресурс не 
просто выполняет функцию обеспечения и 
формирования, он выполняет креативную 
функцию, позволяя творить и совершенство-
вать существующие товары, технологии, про-
цессы производства и влиять на другие ком-
поненты ресурсной составляющей. Этот нема-
териальный ресурс охватывает совокупность 
производственных общечеловеческих навы-
ков, знаний, умений, которыми обладает чело-
век и которые ему принадлежат, неотделимы 
от него и практически используются в повсе-
дневной жизни [3]. 

Важной составляющей инновационного 
потенциала является его результативная со-
ставляющая. Результативная составляющая 
олицетворяет цель использования инноваци-
онного потенциала – создание или улучше-
ние товара, совершенствование технологии 
производственного процесса. Фактически 

этот компонент ИП не просто определяет 
цели инновационной деятельности, – его до-
стижения и реализация создают и определя-
ют возможности воспроизведения, накопле-
ния и увеличения других компонентов ИП, 
особенно ресурсного. Одновременно эффек-
тивное сочетание и использование ресурсной 
компоненты ИП создает предпосылки для 
реализации результативной составляющей. В 
этом и заключается диалектика взаимосвязи 
составляющих инновационного потенциала. 

Внутренняя составляющая инновацион-
ного потенциала является не что иное, как 
«рычаг» и механизм, обеспечивающий соче-
тание и использование ресурсной и результа-
тивной составляющих. Этот компонент харак-
теризует целеустремленность инновационной 
деятельности, возможность достижения по-
ставленных целей и выполнения задач, вклю-
чает способы и методы управления инноваци-
онным процессом. Иными словами, данная 
составляющая отвечает за все этапы реализа-
ции инновационного процесса, включая со-
здание и генерацию нового продукта, его со-
вершенствования, обеспечивая связь произ-
водства с наукой через трансфер технологий и 
производства с рынком, реализуя идеи, требо-
вания и запросы потребительского спроса. 

Инновационная культура как компонент 
ИП представляет собой меру восприимчиво-
сти организации (региона, страны) нововве-
дений, опыт внедрения новых проектов, по-
литик менеджмента в области инноваций, 
отношение персонала (людей) к инновациям 
[2]. Эта составляющая является катализато-
ром воспроизводства инноваций. 

Термин «инновационный потенциал» не 
имеет сегодня системного характера и чет-
кой структуры. Мнения ученых разделились, 
и до сих пор не существует окончательного 
определения «инновационного потенциала», 
которое можно было бы принять за основу. 

Поэтому, учитывая вышесказанное, ав-
торское понимание «инновационного потен-
циала» можно представить как многоуровне-
вую систему, комплексно отражающую со-
вокупность необходимых ресурсов предпри-
ятия, их возможность и готовность к реали-
зации инновационных проектов или про-
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грамм инновационных преобразований пу-
тем внедрения инноваций, достижений НТП 
в различные сферы хозяйствования, разра-
ботку и реализацию нововведений, и под-
держку инновационного процесса. 

 
Литература 

 
1. Балабанов И.Т. Инновационный ме-

неджмент [Текст] : Учеб. Пособие для вузов. 
– СПб.: Питер, 2001. – 303 с. 

2. Беззубко Л.В. Інноваційний потен-
ціал [Текст] / Л.В. Беззубко, С.Є. Захаров, 
Н.М. Свєшнікова. – Донецьк, 2008. – 202 с. 

3. Бородина Е. Человеческий капитал 
как основной источник экономического ро-
ста [Текст] / Е. Бородина // Экономика Укра-
ины. – 2003. – № 7. – С. 48–53. 

4. Великий тлумачний словник сучас-
ної української мови [Текст] / уклад. і голов. 
ред. В.Т. Бусел. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 
1728 с. 

5. Инновационный потенциал: совре-
менное состояние и перспективы развития: 
моногр. / [В.Г. Матвейкин, С.И. Дворецкий, 
Л.В. Минько и др.] – М.: Машиностроение-1, 
2007. – 284 с. 

6. Інноваційний менеджмент [Текст] : 
навч. посіб. / [за ред. В.О. Василенка].– К.: 
ЦУЛ Фенікс, 2003. – 440 с. 

7. Кокурин Д.И. Инновационная дея-
тельность [Текст] / Д.И. Кокурин. – М.: Эк-
замен, 2001. – 575 с. 

8. Лощина Л. В. Розвиток інноваційно-
го потенціалу підприємства у контексті інте-
лектуальної складової [Текст] / Л.В. Кривен-

ко, Л.В. Лощина, В.М. Мілашенко // Еко-
номічний простір: зб. наук. праць. – Д., 2008. 
– №18. – С. 281-286. 

9. Мартюшева Л.С. Інноваційний по-
тенціал підприємства як об’єкт економічного 
дослідження [Текст] / Л.С. Мартюшева, В.О. 
Калишенко // Фінанси України. – 2002. –№ 
10. – С. 61-66. 

10. Миляева Л. Г. Уточнение понятия 
инновационный потенциал, базирующееся 
на методике структурированных процедур 
[Текст] / Л. Г. Миляева, Д. А. Белоусов // 
Инновации. – 2008. – №12. – С. 100-102. 

11. Родіонова І.В. Оцінка наукових під-
ходів у визначенні інноваційного потенціалу 
підприємств [Текст] // Экономика промыш-
ленности. – 2011. - № 4 (56) - С. 204-210. 

12. Станіславік О.В. Оцінювання інно-
ваційного потенціалу промислових 
підприємств України [Текст] : монографія / 
О.В. Станіславік. – Одесса: ТЕС, 2007. – 139 с. 

13. Трифилова А.А. Анализ инноваци-
онного потенциала предприятия [Текст] / 
А.А. Трифилова // Инновации. – 2003. – № 6. 
– С. 67-72. 

14. Чабан В. Г. Інноваційний потенціал 
підприємства та його оцінка [Текст] / 
В.Г. Чабан // Фінанси України. – 2006. - №5. 
– С. 142-148. 

15. Чухрай Н. Формування інноваційно-
го потенціалу підприємства: маркетингове та 
логістичне забезпечення [Текст] / Н. Чухрай. 
– Львів: Нац. ун-т «Львівська політехніка», 
2002. – 314 с. 

 
Припотень Владимир Юрьевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой Менеджмента, Донбасский государственный технический университет (г. Донбасс, 
Украина), leno4ka.70789@yandex.ua 

Мова Елена Владимировна, соискатель кафедры Экономики и управления, Донбасский 
государственный технический университет (г. Донбасс, Украина), leno4ka.70789@yandex.ua 

 
THE ESSENCE AND STRUCTRURE RESEARCH OF THE ENTERPRISE INNOVA-

TION POTENTIAL 
V.Y. Prypoten, Donbass State Technical University, Donbass, Ukraine,                                   

leno4ka.70789@yandex.ua 
Y.V. Mova, Donbass State Technical University, Donbass, Ukraine,                                        

leno4ka.70789@yandex.ua 



Управление инновационными процессами 
 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2015. № 1 89 

In the article there has been defined the problem of the absence of the single universal “inno-
vative potential” term interpretation as a complex category in the economic science. There has 
been determined that the identification of the “innovative potential” and “science technical poten-
tial” notions was mistaken. The examples of the term interpretations by different scientists have 
been represented. The three main theoretical approaches to this notion definition have been re-
searched (resort, effective and diagnostic). There have been studied the features of each of them, 
which help pay attention to the conceptual base of the term essence. Two more approaches to the 
certain economic notion interpretation have been developed, the supporters of these approaches 
define the “innovative potential” as the collection of other potentials or as the part of another po-
tential. In the frame of the article there have been described the innovative potential development 
stages (resource, facility stage and the readiness stage to the innovation activity), also there have 
been considered the components, which form its structure (resource, effective, inner components 
and innovation culture). There has been defined that the resource component is the main fundamen-
tal element and influences directly on the innovation potential formation, and the effective compo-
nent is the reflection of the available abilities implementation final result, the inner component in-
cludes the means and methods of the innovation process management, and the innovation culture is 
the innovation reproduction accelerator. There has been suggested the author's conception of the 
“innovative potential” term as the multilevel system 

 
Key words: the innovation potential, the resource approach, the effective approach, the diag-

nostic approach 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕХОДА НА ПРОИЗВОДСТВО НОВОГО ИЗДЕЛИЯ 
Р.Х. Губайдулина, С.И. Петрушин  

 
Проведен анализ существующих способов перехода на выпуск нового изделия и предложен новый 

способ для условий массового быстросменного типа производства. При этом критерием выбора способа 
перехода служит оптимизация издержек для производства. Введено понятие о периоде морального износа 
изделия, под которым понимается календарный срок выпуска от первого экземпляра изделия до снятия его 
с производства. Установлено, что срок службы материальной производственной базы (оборудование, 
оснастка и другие средства технологического оснащения) должен равняться периоду морального износа 
выпускаемого изделия этому ресурсу. Получено аналитическое выражение для максимально возможной 
прибыли машиностроительного предприятия на основе анализа текущих удельных приведенных затрат на 
это производство и намечены три пути ее увеличения, а именно: увеличения разницы между ценой и себе-
стоимостью изделия, сокращения текущих расходов на изготовление и уменьшения такта выпуска изде-
лий. Установлено, что третий путь является наиболее эффективным. Сделан вывод о необходимости од-
новременной оптимизации конструкции и технологии изготовления изделия. Даны рекомендации по компо-
новке предприятия, работающего по предложенному способу перехода на новую продукцию 

 
Ключевые слова: жизненный цикл изделия; способ перехода на выпуск нового изделия; прибыль 

предприятия; моральный износ изделия; такт выпуска; тип производства 
 

Одной из важнейших задач при переходе 
на выпуск нового изделия, в особенности для 
машиностроительных предприятий, является 
минимизация проблем, связанных с финансо-
выми потерями, обусловленными вынужден-
ным простоем основного производства. В 
настоящее время известны несколько спосо-
бов перехода на выпуск нового изделия ма-
шиностроения: с полной остановкой произ-
водства на период реконструкции; параллель-
ный метод перевода; «безостановочный» ме-
тод; реинженеринг в условиях гибкого произ-
водства. 

Первые три метода используют при по-
точном крупносерийном производстве [3]. 
Переход с полной остановкой производства 
впервые был осуществлён на заводах Форда 
ещё в 1927–28 годах при переходе с выпус-
ка автомобиля модели А на новую модель Т. 
Преимуществом этого способа является ор-
ганизационная и техническая простота, ко-
торая одновременно перекрывается недо-
статками, связанными с сокращением боль-
шей части персонала, простоем производ-
ства в течение длительного времени и 
большими финансовыми потерями. 

Параллельный метод перехода на вы-
пуск новой продукции применила фирма 
«JM» в 1929 г. путём строительства парал-

лельных цехов, в которых шло освоение но-
вой технологии. После этого старое произ-
водство остановили и осуществили перемон-
таж оборудования. При этом срок простоя 
сократился по сравнению с первым способом 
в 4 раза, однако значительно возросли капи-
тальные вложения. 

«Безостановочный» способ [3] основан 
на планировании совмещённого оборудова-
ния и постепенной замене выпуска прежних 
изделий на новые, начиная с заготовительно-
го производства и заканчивая сборочным. 
При этом трудовые ресурсы сохраняются, но 
такт выпуска изделий на период освоения 
нового производства значительно снижается.  

В последнее время в машиностроитель-
ной отрасли появилось и интенсивно разви-
вается новое направление, которое обознача-
ется терминами ГПС (гибкая производствен-
ная система) и ГАП (гибкое автоматизиро-
ванное производство). Следует отметить, что 
появление этих направлений связано именно 
с проблемами перехода на выпуск новой 
продукции. В ГАП производственная база 
состоит из переналаживаемого оборудования 
с ЧПУ, которое позволяет значительно со-
кратить время технологической подготовки 
производства. Несмотря на несомненные 
преимущества этого направления развития, 
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следует отметить и ряд его существенных 
недостатков: 

1. Технология механической обра-
ботки заготовок деталей машин базируется 
на малопроизводительных операциях, а 
именно, на последовательных одношпин-
дельных одноинструментных одноместных 
схемах, т.е. для осуществления гибкого и 
сравнительно быстрого перехода пришлось 
снизить производительность труда. 

2. Металлорежущее и автоматизиро-
ванное транспортно-складское оборудование 
ГАП значительно повышает себестоимость 
выпускаемых изделий, что обусловлено ав-
томатизацией вспомогательных операций 
(транспортирование заготовок и инструмен-
тов к производственным модулям, контроль 
обработки и диагностика оборудования, 
уборка и переработка стружки и т.п.) с це-
лью перехода к так называемой безлюдной 
технологии. 

3. ГПС реализует принцип «диктата 
производителя», т.е. изделие следует за про-
изводством, а не наоборот. На наш взгляд, 
создание универсальных технологий, без 
учета особенностей конкретного производ-
ства приводит к снижению прибыльности. 
особенно предприятий машиностроительной 
отрасли. Поэтому ГАП, реализующих в пол-
ном объеме автоматизацию всех основных и 
вспомогательных работ, в мире насчитыва-
ется сравнительно немного. 

В целом, рассмотренные выше способы 
перехода на выпуск нового изделия имеют 
один общий недостаток – это стремление ор-
ганизовать новое производство на месте 
прежней производственной базы. К.Маркс о 
смене производства в своем труде «Капитал. 
Критика политической экономики» писал 
следующее: «Благодаря прогрессу промыш-
ленности в средствах труда совершаются по-
стоянные перевороты. Поэтому они возвра-
щаются не в своей первоначальной форме, а 
в форме, претерпевшей переворот. С одной 
стороны, то обстоятельство, что масса ос-
новного капитала вкладывается в дело в 
определённой натуральной форме и должна 

просуществовать в ней известный срок жиз-
ни, служит причиной того, что новые маши-
ны и т.д. вводятся лишь постепенно, а пото-
му является помехой быстрому и повсемест-
ному введению усовершенствованных 
средств труда. Но, с другой стороны, конку-
рентная борьба, в особенности во время ре-
шающих переворотов, заставляет заменять 
старые средства труда ещё до их смерти но-
выми средствами труда. Катастрофы, кризи-
сы – вот что главным образом принуждает к 
такому преждевременному обновлению обо-
рудования предприятий в широком обще-
ственном масштабе». 

Данное положение детально рассмотрел 
Г.А.Шаумян в работе [5]. «Сроки службы 
техники не всегда определяются её физиче-
ской долговечностью. Чаще всего они опре-
деляются качеством выпускаемой продук-
ции, требования к которому постоянно рас-
тут, заставляя модернизировать или вовсе 
заменять выпускаемую продукцию… Можно 
сказать, что качество технологических ма-
шин определяется тем, насколько с их по-
мощью производят больше, лучше и дешев-
ле. Как видим, качество и массовость входят 
в противоречие, так как первое требует 
непрерывно совершенствовать продукцию 
(быстросменность производства), а второе – 
постоянство выпуска продукции данного ка-
чества… Таким образом, быстросменность 
производства – это признак, присущий не 
только мелкосерийному производству, как 
это принято считать, а характерный признак 
развития современной техники… необходи-
мо видеть рождение нового вида производ-
ства со следующей характеристикой: массо-
вое быстросменное производство…(курсив 
наш). Эта гигантской трудности задача 
должна быть решена для того, чтобы автома-
тизация из рычага технического прогресса не 
превратилась в его тормоз». 

На наш взгляд, именно такую ситуацию 
мы наблюдаем в последние годы в отече-
ственном и мировом машиностроении. Отказ 
от комплексной автоматизации основного 
производства и переход на принципы гибкой 
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технологии привёл, в конечном счёте, к сни-
жению нормы прибыли в машиностроении по 
сравнению с остальными сферами производ-
ства продукции, следовательно, к оттоку ка-
питала в другие отрасли и даже к его выводу 
из производственного цикла. Исправить это 
положение и вернуть привлекательность ме-
ханической технологии для капиталовложе-
ний можно только резко повысив прибыль-
ность машиностроительной промышленности.  

Из работы [1] следует, что момент пере-
вода производства на выпуск нового изделия 
должен совпадать с периодом морального 
износа мТ  выпускаемой машины, т.е. с ин-
тервалом времени от момента серийного вы-
пуска первого экземпляра до момента снятия 
данной модели с производства. Определение 
показателя мТ  является важной задачей 
маркетинга рынка, которая решается до пус-
ка изделия в производство, так как по нему 
рассчитывают оптимальную программу вы-
пуска и ожидаемую прибыль. 

Так что же мешает одновременно со сня-
тием изделия с выпуска полностью обновить 
производственную базу машиностроитель-
ного предприятия? Ответ очевиден – разные 
сроки службы оборудования [4], которые, 
как правило, превышают ресурс изготавли-
ваемого изделия до его морального износа. 
Отсюда следует вывод: срок службы мате-
риальной производственной базы (оборудо-
вание, оснастка, другие средства техноло-
гического оснащения) должен равняться 
этому ресурсу. Если принять это за основу, 
то сформированный в работе [4] подход к 
эксплуатации изделия с учетом его жизнен-
ного цикла применим и для этапа его изго-
товления с той лишь разницей, что под изде-
лием понимается не машина, а весь комплекс 
литейного, кузнечно-прессового, металлоре-
жущего, сборочного, подъёмно-
транспортного и иного вспомогательного 
оборудования и оснастки. 

Следовательно, текущие удельные при-
веденные затраты на этапе производства 
следует рассчитывать по формуле [4]: 

и
пр пр

КЗ =С
1

τ
τ

+
+

,           (1) 

где иК  – капитальные вложения на 
строительство и организацию производства 
новой машины, в условных единицах стои-
мости (у.е.с.);  

прС  – коэффициент текущих затрат на 

обслуживание производства, ( )2у.е.с./ у.е.в. , 
(у.е.в. – условные единицы времени). 

Минимальные затраты по формуле (1) 
должны соответствовать периоду мТ  мораль-
ного износа данного изделия. Тогда из фор-
мулы (1) получим следующие выражения: 

- период морального износа 
и

м
пр

КT =
С

; 

минимальные удельные приведенные за-
траты 

и
пр.min пр м

м

КЗ =С T +
T 1+

; 

оптимальные капитальные вложения в 
производство 

2
и.опт пр мК =С T .               (2) 

 
В работе [4]:была предложена формула 

для расчёта величины абсолютной прибыли 
машиностроительного предприятия  
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,       (3) 

 

где иC  – себестоимость одного изделия, 
у.е.с.; иЦ  –  цена изделия, у.е.с.; дt  – интер-
вал времени, через который периодически 
производится выпуск изделий (такт выпус-
ка), у.е.в. 

Подставив (2) в выражение (3), получим 
формулу для расчёта прибыли предприятия 
осуществляющего переход на выпуск нового 
изделия с полной заменой  производственной 
базы: 
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На рисунке приведены зависимости из-
менения прибыли по формуле (4) от периода 

мТ морального износа изделия и такта её 
выпуска при следующих условиях: цена из-
делия иЦ =1000 у.е.с.; себестоимость изде-
лия иС = 800 у.е.с.; коэффициент текущих 
производственных затрат прС

=10 ( )2у.е.с./ у.е.в. , из которых следует, 
что для каждого значения такта выпуска су-
ществует максимальная прибыль и соответ-
ствующий оптимальный период морального 
износа выпускаемого изделия. Приравняв к 
нулю производную от мТ , получим 

 

и и
м.опт

пр д

Ц СТ =
3С t

−
⋅ ⋅

,                   (5) 

 

т. е. оптимальные периоды морального 
износа определённых изделий при прочих 
равных условиях обратно пропорциональны 
такту их выпуска. Если исходными данными  
является показатель мТ , то можно рассчи-
тать оптимальный такт выпуска, обеспечи-
вающий максимальную прибыль: 
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При этом, чем меньше м.оптТ , тем 
меньше величина максимальной прибыли, 
которую может получить данное предприя-
тие (см. штриховую линию на рисунке). 

 

 
Зависимости изменения прибыли от периода мТ  морального износа изделия 

и такта ât ее выпуска [ иЦ = 1000 у.е.с.; иС = 800 у.е.с.; прС = 10 у.е.с./(у.е.в.)2] 
 

Подставив выражение (5) в (4), получим 
формулу для расчёта максимальной прибыли: 
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.               (6) 

Здесь так же, как и в выражении (4) при-
быль maxП  также обратно пропорциональна 

такту выпуска, но уже не во второй, а в чет-
вёртой степени. Из (6) следует, что для полу-
чения максимальной прибыли необходимо: 

• увеличить разницу между ценой изде-
лия и его себестоимостью; 

• сократить текущие расходы на произ-
водства (показатель прС ); 
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• уменьшить такт выпуска изделий. 
Если первые два условия являются об-

щеизвестными, то последнее требует более 
тщательного анализа по ряду причин. Во-
первых, зависимость между тактом выпуска 
и максимальной прибылью самая интенсив-
ная (в четвёртой степени) и это свидетель-
ствует о том, что наиболее эффективный 
путь повышения прибыльности предприятия 
заключается в уменьшении такта выпуска. 
Так, при снижении дt  в два раза максималь-
ная прибыль возросла почти в 16 раз 
(см.рисунок). Во-вторых, согласно выраже-
нию (5), уменьшение дt  автоматически при-
водит к увеличению оптимального периода 
морального износа машины, который обу-
словлен прежде всего эффективностью и 
конкурентоспособностью изделия 

Таким образом, для того, чтобы обеспе-
чить максимальную прибыль, необходимо 
обеспечить одновременное выполнение 
условий (5) и (6), т.е. должна быть проведена 
одновременная оптимизация этапа проекти-
рования машины через м.оптТ  и этапа её из-
готовления через дt . Таким образом, эконо-
мически конструкция изделия и технология 
его изготовления взаимосвязаны посред-
ством максимально возможной прибыли 
предприятия-изготовителя [2]. 

Следует отметить, что изложенное выше 
будет справедливо лишь для производства, 
построенного на принципе оптимального пе-
рехода к выпуску нового изделия. Для реа-
лизации данного подхода производственную 
базу предприятия следует разделить на две 
равноценные части, одна из которых в дан-
ный момент времени выпускает традицион-
ные изделия. В это же время в другой части 
производственной базы  происходит созда-
ние и оснащение производства для выпуска 
нового изделия с заранее определённым так-
том выпуска. При достижении первым изде-
лием морального износа осуществляют 
быстрый переход на выпуск нового изделия. 

Первая часть производства подлежит полно-
му демонтажу с последующей организацией 
выпуска более перспективного изделия.  

Для устойчивого функционирования ос-
новного производства необходима соответ-
ствующая материальная база вспомогатель-
ного производства, основная задача которого 
заключается в проектировании и изготовле-
нии средств для производства новой маши-
ны. Причем эта работа должна вестись си-
стематически в постоянном режиме, чтобы 
обеспечить оптимальный переход на выпуск 
более совершенного изделия. Так как в этой 
производственной сфере тип производства 
соответствует единичному и мелкосерийно-
му характеру, то здесь целесообразно широ-
кое применение принципов гибкой техноло-
гии.. Мощное инструментальное и опытное 
производство являются дополнительной 
поддержкой успешно функционирующего 
предприятия, обеспечивая его устойчивость 
и высокую рентабельность. 
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The analysis of the existing ways of transition to release of a new product is made and the new 
way for conditions of mass quick-change type of production is offered. Thus as criterion of a choice 
of a way of transition optimization of expenses for production serves. The concept about the period 
of an obsolescence of a product which is understood as the calendar term of release from the first 
copy before removal of a product from production is entered. It is established that service life of 
material production resources (the equipment, equipment and other means of technological equip-
ment) has to equal to the period of an obsolescence of the let-out product to this resource. Analyti-
cal expression for the greatest possible profit of machine-building enterprise on the basis of the 
analysis of the current specific given costs of this production is received and three ways of its in-
crease are planned, namely: increases in a difference between the price and prime cost of a product, 
reduction of operating costs of production and reduction of a step of release of products. It is estab-
lished that the third way is the most effective. The conclusion is drawn on need of simultaneous op-
timization of a design and manufacturing techniques of a product. Recommendations about configu-
ration of the enterprise working on the offered way of transition to new production are made 

 

Key words: The life cycle of products; method of producing a new product; the profits of the 
enterprise; obsolescence of products; the discharge stroke; type of production 
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Г.К. Джурабаева, И.И. Панарин, К.Т. Джурабаев  
 

Рассматривается решение первоочередных проблем стабильного функционирования экономики, 
трансформация экономической системы России и её интеграция в мировое бизнес-сообщество, развитие 
промышленности как ядра индикаторов, оценивающих результативность инновационных процессов, вли-
яющих на социально-экономическое развитие страны, разработка и использование эффективных методов 
и форм управления инновационной деятельностью. Оперативное управление, не обладающее системными 
свойствами целостности с этими задачами справиться не может, поэтому необходима продуманная 
схема обновления производства, рассчитанная на долгосрочный период, возможностью применении авто-
матизированных систем эконометрических моделей. Характеризуется уникальная динамичность систе-
мы хозяйственного использования научно-технического задела, ориентированного на создание благопри-
ятных условий для инновационного климата, стимулирования привлечения средств предприятий для реали-
зации нововведений, становится особой формой управленческого феномена – научно-промышленных кон-
гломератов, многообразных консорциумов и промышленно- технологических кластеров. На конкретных 
примерах показано ускорение разработки, передачу и коммерциализацию технологий, упрочнение позиции в 
сфере скорейшего продвижения на рынок принципиально новой продукции с наименьшим риском. Инфор-
мационно-методологическая база по содержанию, формам организации, методам доступа к ней пользо-
вателей и возможностям обмена данными должна соответствовать новым требованиям управления на 
основе современных средств вычислительной техники в существенной степени предопределяют эффек-
тивность инновационной деятельности, наличие единых критериев и методов при планировании, учёте 
трудозатрат, контроль качества принимаемых управленческих решений, моделирование и оптимизации 
их последствий. Механизм управления инновационным развитием предприятия понимается как ряд опре-
деленных функций, реализация которых ведёт к инновационным изменениям  

 
Ключевые слова: инновационная модернизация экономики, мониторинг информационного про-

странства, упреждающее управление, обновление производства, трансфер технологий, переход от экс-
портно-сырьевой к инновационной модели экономического роста, концепция государственного регулирова-
ния, информационное обеспечение бизнес-процессов, адаптивность моделей маркетинга, процедура иден-
тификации целей, реформа статистики информации 
 
Инновационная модернизация экономи-

ки требует радикальных перемен в социаль-
но-экономической сфере, создание принци-
пиально новых систем управления, работа-
ющих в масштабе реального времени и 
определяется не только рациональной орга-
низацией бизнес-процессов, достижением 
наилучших технико-экономических показа-
телей, но и степенью адаптации к быстроме-
няющимся условиям внешней среды. 

Трансформация  экономической системы 
России и ее интеграция в мировое бизнес-
сообщество потребовали изучения опыта 
многих стран, тесно увязана с проблемами 
информатизации общества научные основы 
которых были разработаны еще в 60-70 годы 
двадцатого столетия. США, Япония и др. 
своевременно оценили роль информатизации 
во всех сферах жизнедеятельности общества, 

в производстве национального продукта. Ал-
горитмы поддержки принимаемых управ-
ленческих решений также опираются на ис-
ходную информацию. Информационные 
технологии должны обеспечить высокие до-
стоверность и оперативность информации 

Н.Д. Кондратьев статистически обосно-
вал, что в основе деловой активности лежат 
технические и технологические изобретения 
и открытия. 

Дж. Шумпетер в книге «Теория эконо-
мического развития» считает, что главным 
действующим лицом процесса экономиче-
ского развития является предприниматель, 
который внедряет новые хозяйственные, ор-
ганизационно-экономическими и технологи-
ческие идеи и создает тем самым новые цик-
лы деловой активности. Применение новых 
идей приводит к формированию «новой»  
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комбинации средств производства: новая 
продукция, новая технология производства, 
новые рынки сбыта, новые источники сырья 
и полуфабрикатов, новый способ организа-
ции производства. 

Решение первоочередных проблем ста-
бильного функционирования экономики не-
возможно без создания предпосылок для 
развития инновационной деятельности. Для  
осуществления инновационной деятельности 
необходимо наличие инновационного проек-
та, который включает интеллектуальные, ма-
териальные, финансовые, трудовые и инфра-
структурные ресурсы. 

Руководство страны чтобы ослабить раз-
рушительные последствия кризиса направ-
ляет большие финансовые ресурсы из ре-
зервного, стабилизационного капитала в 
банковскую сферу для поддержания пред-
приятий, которые  так и не смогли накопить 
инновационный капитал. Эти огромные за-
траты порой соизмеримы с величиной фи-
нансирования национальных проектов. Для 
развития промышленности как ядра нацио-
нальной экономики усилия отраслей, пред-
приятий должны быть направлены на поиск 
высокоэффективных методов управления. В 
решении современных проблем националь-
ной экономики тщательное изучение и ис-
пользование опыта Японии и индустриально 
развитых стран, позволивший им добиться 
высоких результатов на конкурентных внут-
реннем и внешнем рынках несомненно будет 
полезным. Успех не только в операционной, 
но и долгосрочной перспективе возможен на 
основе систематического тщательного ана-
лиза сложившейся конъюнктуры рынка, вы-
работки предприятием уникальной бизнес-
модели,  обеспечивающей явные конкурент-
ные преимущества. Актуальность упрежда-
ющего управления предопределила появле-
ние работ, которые носят поисковый харак-
тер, способствуют решению реально суще-
ствующих и постоянно возникающих новых 
задач. Многолетний мониторинг информа-
ционного пространства способствовал обна-
ружению проблемно-ориентированных си-

стемных исследований, теоретико-
методологических основ и инструментарий 
реализации технологий упреждающего 
управления. Традиционное оперативное 
управление по отклонениям менее эффек-
тивно, нежели упреждающее. Требуется мо-
дернизация систем управления -  новая по-
становка всех элементов информационной 
системы хозяйствования, планирование, 
учет, стимулирование, ценообразование в их 
неразрывном единстве и рыночной ориента-
ции[2]. 

Основу системы управления составляют 
информационное, математическое и техни-
ческое обеспечение бизнес-процессов, ком-
плексный учет большинства факторов функ-
ционирования объекта и внешней среды. Для 
решения организационно и информационно - 
технологически взаимоувязанных задач 
управления необходим комплекс моделей, 
максимально учитывающих инвариантность  
к технической реализации. простоту алго-
ритмической и программной реализации. В 
настоящее время система организации  всей 
деятельности предприятия по разработке, 
производству и сбыту продукции и предо-
ставлению услуг на основе комплексного 
изучения рынка и реальных запросов поку-
пателей составляет ведущую функцию  ме-
неджмента – маркетинг. Многие задачи мар-
кетинга требуют оперативных решений, при 
необходимости – в масштабе реального вре-
мени. Степень адекватности и адаптивности 
моделей маркетинга определяется в каждом 
конкретном случае пользователями этих мо-
делей. Развитие рыночных отношений в Рос-
сии осуществляется достаточно трудно и со-
пряжено с решением крупных проблем по-
литического, социального, экономического и 
управленческого характера. Актуальность и 
масштабность научного исследования 
направлено на решение проблемы развития 
инструментария управления предприятиями 
и комплексами в условиях переходной эко-
номики свидетельствует о базисной роли ро-
ста промышленного производства. Решаю-
щим фактором эффективного функциониро-
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вания предприятий стала способность рабо-
тать в условиях быстрого и резкого измене-
ния социально-экономической, политиче-
ской, правовой среды; множественных изме-
нений рыночной конъюнктуры и рыночной 
ситуации, высокой неопределенности внеш-
них и внутренних процессов; повышенного 
коммерческого, финансового, кредитного, 
предпринимательского риска; высокой из-
менчивости технологии производства и ва-
риантов технологического обновления; рас-
ширяющегося разнообразия новых товаров и 
услуг. 

Инновационная деятельность как объект 
управления характеризуется продуманной 
схемой обновления производства, рассчи-
танная на долгосрочный период , возможно-
стью применении автоматизированных си-
стем эконометрических моделей. 

Слабая развитость рыночной инфра-
структуры и инфраструктуры трансфера тех-
нологий, а так же особенности национальной 
научной, инновационной и технологической 
политики является следствием низкой ак-
тивности предприятий в реализации иннова-
ционных разработок. 

Низкий уровень инновационной актив-
ности характерен для всех типов инноваций 
– технологических, организационных, мар-
кетинговых как и для всех видов экономиче-
ской деятельности – промышленного произ-
водства и сферы услуг, ведет к утрате пред-
приятиями самостоятельность в  создании 
новой продукции. 

Министерством экономического разви-
тия (МЭР) рекомендована «Концепция дол-
госрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации до 2020 года  
где уделяется большое внимание инноваци-
онному сценарию развития страны. Концеп-
ция определила в качестве основной задачи 
на предстоящий период переход от экспорт-
но-сырьевой к инновационной модели эко-
номического роста, способной обеспечить 
рост конкурентоспособности российской 
продукции и услуг на внутреннем и мировых  
рынках. В данном  проекте в  частности пла-

нируется, что российская   экономика не 
только останется мировым лидером в энер-
гетическом  секторе, добыче и переработке 
сырья, но и создаст конкурентоспособную 
экономику знаний и высоких технологий [1]. 

Необходимость государственного регу-
лирования инновационным процессом объ-
ясняется как общенациональным значением, 
так и экономическим сдерживанием иннова-
ций. В связи с этим концепцией государ-
ственного регулирования целесообразно 
предусмотреть разработку и внедрение зако-
нодательной базы по стимулированию инно-
вационной деятельности, создание общего-
сударственного центра занимающегося про-
блемами передачи технологий (по аналогии 
США), разработку программ по использова-
нию передовых технологий, формирования 
инновационной инфраструктуры, которая 
может включать акционерные общества, 
предприятия, университеты, академические 
институты, научные лаборатории. 

Все стадии управления начиная от выбо-
ра и принятия решения и заканчивая выда-
чей управляющего воздействия на объект 
представляет собой ситуационное оператив-
ное управление. Акт ситуационного управ-
ления осуществляется многошаговой проце-
дурой по идентификации информации о те-
кущей ситуации, преобразование этой ин-
формации в вид, целесообразный для выбора 
и принятия решения, что позволяет выделить 
его многоцелевой характер, динамичность 
процессов, протекающих в системе, адапта-
ционность и превентивность, высокая мате-
риальная и социальная ответственность ЛПР 
за принимаемые решения. Для решения за-
дач ситуационного  управления могут быть 
использованы различные модели: модель 
расчета базовых оценок экспертным путем, 
модель расчета базовых и текущих оценок 
путем представления их в виде нечетных ин-
тервалов, модель расчета статистической ве-
роятности. 

Базовые оценки осуществляются, когда 
необходимо выявить наиболее весомые фак-
торы (параметры) с точки зрения их инфор-
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мационности для принятия решения, а так же 
для выявления параметров, которые являют-
ся неконтролируемыми, но контроль за ко-
торыми является принципиально необходи-
мым. Состояние всего контролируемого эле-
менты в целом можно определить использо-
ванием функции риска в качестве текущих 
оценок. 

Задача выбора с заданным критерием 
оптимальности в теории принятия решений 
интерпретируется как задача многоцелевого 
управления. Особенно актуально для опера-
тивного управления, что в данном случае не 
учитываются индивидуальные критерии. 
Адекватность критериев, целям, которые 
ставят перед собой ЛПР, зависит количество 
и содержание типовых ситуаций, используе-
мых в процедуре идентификации целей у 
ЛПР, представляется желание охватить как 
можно больший диапазон изменения ситуа-
цией по каждой цели. Лицом, принимающим 
решение заполняется таблицы- анкеты, кото-
рые представляют всю процедуру идентифи-
кации целей. В результате компьютерной 
обработки устанавливались критерии адек-
ватности ответов стандартным операциям. 

Качественными оценками текущей ситу-
ации, а именно, экономичностью режима ра-
ботающего оборудования и его эксплуатаци-
онной надежностью всегда руководствуется 
лицо, принимающее решение. 

Надежность и экономичность  режимов 
работы оборудования делает необходимым, 
чтобы оценки по этим целям имели взаимно 

обратную шкалу измерений: если макси-
мальный уровень экономичности равен 1, то 
максимальный уровень ненадежности равен 
0. Текущая ситуация с экономичностью и 
надежностью системы делает целесообраз-
ным назначение ограничению набора вари-
антов о качестве списания процесса управ-
ления составом оборудования. В сферу инте-
ресов лица принимающего решение попада-
ют различные способы управления составом 
оборудования, причем право выбора кон-
кретного управляющего решения остается за 
ним. Методологические принципы опера-
тивного управления позволяет представить 
ситуационное управление инновационной 
деятельностью в виде двух взаимосвязанных 
процессов – автоматического регулирования 
и управления (принятия решения). Эти 
принципы отражают многоцелевое управле-
ние, стохастичность и неопределенность ис-
ходной информации. 

Оценка информационной ценности кон-
тролируемых параметров в процессе приня-
тия решения  основана на методах и моделях 
получения и формализации качественной 
информации об эксплуатационном состоя-
нии оборудования, на экспертном, стохасти-
ческом и нечетком подходах. 

Для адекватности оценки инновацион-
ных процессов необходима разработка ста-
тистических форм, фиксирующих промежу-
точные и конечные стадии инновационного 
цикла с использованием соответствующих 
индикаторов (таблица) [3]. 

 
Признаки и индикаторы инновационной деятельности 

Признаки Индикаторы 
Качественные Проявление нового ими усовершенствованного продукта, 

технологического процесса, информации либо нового подхода к 
рыночным и социальным услугам, реализованным на рынке 

Количественные Минимальная доля затрат на исследования и разработки в се-
бестоимость продукции. Предельный срок использования про-
дукции. Наукоемкость (отношение затрат на НИОКР к продажам) 
и др. 

Сравнительные Соответствие стандартам и лучшим отечественным и зару-
бежным образцам 

Рыночные Формирование нового сегмента рынка. Способность товара, 
услуги или технологии на коммерческую реализацию 
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Реформа статистики инноваций позволит 
повысить качество оценки инновационной 
деятельности предприятий и обоснованность 
управленческих решений. 

Эталонные значения показателей 
развития можно определять исходя из со-
держательных соображений или путем анке-
тирования. 

Допустим, эталонные значения показа-
телей развития определены. Возникает во-
прос определения места на шкале уровня 
развития объекта, обладающего средним и 
эталонным значениями показателей, описы-
вающих его. 

Можно предложить шкалу с началом от-
счета «ноль», соответствующим уровню раз-
вития объекта, обладающего средними зна-
чениями показателей, а в качестве отметки 
100 - тот уровень, который соответствует 
эталонным значениям используемых показа-
телей. 

После соответствующих преобразований 
формула для вычисления уровня развития 
примет вид 

𝐵(𝑡𝑖) = � 𝛼𝑖
𝑥𝑖𝑗
𝜎𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1
 

При этом уровень развития объекта в 
начале отсчета О (0,0,...0), B(t)=0. Тогда объ-
ект, обладающий эталонными значениями 
показателей будет иметь потенциал равный 
100, т. е. 

𝐵∗ = � 𝛼𝑖
𝑋𝑖𝑗∗

𝜎𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1
 

Для определения уровня развития С (ti) , 
объекта на шкале из пропорции 

B* - 100 
В(ti)-C(ti) 
находим 

𝐶(𝑡) =
𝐵(𝑡𝑖)
𝐵∗

∙ 100 
Возможности  для развития теории и ме-

тодов ситуационного управления в настоя-
щее время расширяется в связи с появлением 
достаточно строгого аксиоматического аппа-
рата описания процессов управления в тео-
рии принятия решений, теории возможно-
стей, синергетике. В связи с успехами в со-

здании искусственного интеллекта появи-
лась возможность разрабатывать подсистемы 
интеллектуальной поддержки принятия ре-
шений для ЛПР, при этом повышается эф-
фективность оперативного управления. 
Принципиальным свойствам, присущих объ-
ектам ситуационного управления относятся 
уникальность, отсутствие формальной цели 
существования, отсутствие объективных 
критериев оптимальности, динамичность, 
неполнота информационного описания со-
стояния объекта. Неполная формализуемость 
целей управления, учет субъективных чело-
веческих факторов при исполнении опреде-
ленных директив, объективное присутствие 
нечеткости в априорной информации свиде-
тельствуют что оперативное управление, в 
частности, электроэнергетическими систе-
мами, по своей сути является ситуационным. 

Ежегодно  публикуемые Организацией 
экономического сотрудничества и развития 
(ОСЭР) показатели характеризуют уровень и 
динамику  развития инновационной эконо-
мики по развитым и отдельным развиваю-
щимся странам [4]. 

Помимо традиционных показателей, це-
лесообразно рассчитывать ряд индикаторов, 
оценивающих результативность инноваци-
онных процессов, влияющих на социально-
экономическое развитие страны. 

Основные требования к формированию 
системы показателей должна учитывать от-
раслевые особенности протекания иннова-
ционных процессов (наукоемкость техноло-
гий), характеристики производственной си-
стемы (уровень трудоемкости производства), 
тип производства (массовый, крупносерий-
ный, серийный, мелкосерийный, единич-
ный), стадию развития организации (рост, 
зрелость, спад); отражать наличие и каче-
ство, результативность основных стратеги-
чески важных для предприятия ресурсов. 
Инновационную деятельность характеризу-
ют также информационные показатели: ко-
личество и качество используемых инфор-
мационных фондов, возможности и качество 
распространения информации, результиру-
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ющие показатели инновационной деятельно-
сти, характеризующие ее целесообразность. 

Инновационная составляющая продук-
ции машиностроения выступает определяю-
щим фактором при реализации инновацион-
ных процессов во всех отраслях народного 
хозяйства. Способность предприятий произ-
водить конкурентоспособную продукцию 
определяется в первую очередь прогрессив-
ностью парка машин и оборудования, вы-
пускаемых главным образом машинострои-
тельным комплексом, развитостью инфра-
структуры передачи технологий.  

Основные фондовые инструменты (ак-
ции, облигации и т.п.) , котируемые цены 
предложения и спроса, кредитная и депозит-
ная ставки отдельных коммерческих банков, 
официальный курс отдельных валют явля-
ются показателями, характеризующими 
конъюнктуру финансового рынка. Эта си-
стема нормативных показателей необходима 
для разработки и принятия управленческих 
решений по формированию портфеля долго-
срочных финансовых инвестиций, кратко-
срочных финансовых вложений, при выборе 
вариантов размещения свободных денежных 
средств. 

Формы бухгалтерской отчетности , а 
также отчетность, формируемая в соответ-
ствии с международными стандартами, дан-
ные оперативного, финансового, налогового 
и управленческого учета -  эта система ин-
формативных показателей широко исполь-
зуют как внешние, так и внутренние пользо-
ватели и применима при финансовом анали-
зе, планировании, разработке финансовой 
стратегии и политики по основным аспектам 
финансовой деятельности, дает наиболее  
агрегированное представление о результатах 
финансовой деятельности предприятия. 

Регламент подготовки, составления, 
утверждения, контроля и анализа исполне-
ния планов (бюджетов), в котором закрепле-
ны функции служб аппарата управления и 
структурных подразделений на каждой ста-
дии финансового планирования представля-

ют систему управления инновационной дея-
тельностью [5]. 

Необходимость использования модели-
рования, включая поисковый анализ, консо-
лидация данных уже невозможна без исполь-
зования специальных программ и техниче-
ских средств [6]. 

Для использования эффективных мето-
дов и форм управления инновационной дея-
тельностью, разработки и реализации инно-
вационных стратегий предприятиям необхо-
дима комплексная оценка собственных ин-
новационных возможностей. В интервью 
журналу «Эксперт» руководитель европей-
ского подразделения General Electric Клауди 
Сантьяго сказал: «Люди это единственное 
конкурентное преимущество, которое есть 
сегодня у компаний» [7]. 

Всемирный инновационный индекс Бо-
стонский консалтинговой группы –The Glob-
al Innovation Index (The Boston Consulting 
Group) – (GII BCG) является международ-
ным индексом оценки уровня  инновацион-
ной деятельности в стране и состоит из 2 
элементов – инновационный потенциал (in-
novation inputs)  и результаты инновацион-
ной деятельности (innovation performance), 
которые в свою очередь состоят из опреде-
ленного набора критериев [4].Методология 
оценки управления инновационной деятель-
ностью постоянно трансформируется, сти-
мулируя развитие. 

Методология оценки управления инно-
вационной деятельностью постоянно транс-
формируется, стимулируя развития. Обеспе-
чение устойчивого инновационного развития 
предприятий промышленности во многом 
зависит от  применения новых научно-
обоснованных форм, методов и инструмен-
тов инновационного управления, взаимно 
увязанных в единый механизм. При форми-
ровании системы управления инновацион-
ным развитием следует учитывать ключевые 
факторы обеспечения конкурентоспособно-
сти предприятия, финансовое положение и 
уровень управления рисками, наличие пере-
довой технологии, наличие сбытовой сети и 
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опытных кадров, свободу выборов источни-
ка финансирования. Воздействие каждого из 
перечисленных факторов, определяющих 
конкурентоспособность предприятия, не 
равнозначно. В долгосрочном периоде ситу-
ация на рынке может конкретным образом 
измениться за счёт динамики экономических 
процессов и объёмов производства; цены на 
производимые товары, потребности в основ-
ном и оборотном капитале, структура рынка; 
применения новых инструментов управлен-
ческого контроля, системы нормативного 
регулирования и внедрения на её основе 
корпоративных стандартов, системы сбалан-
сированных показателей, реинжиниринга 
бизнес-процессов; соблюдение принципов 
комплексности, экономической обоснован-
ности, гибкости, вероятности процессов ин-
новационного управления.  
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Characterized by the unique dynamics of the system of economic use of scientific and technical 
basis, based on the creation of favorable conditions for innovative climate to attract funds for the 
implementation of innovations becomes a special form of management of the phenomenon of scien-
tific and industrial conglomerates, diverse consortia of industrial and technological clusters. Specif-
ic examples shown to accelerate the development, transfer and commercialization of technologies, 
strengthening the position in the field of early promotion of fundamentally new products with the 
lowest risk. Informational-methodological base on the content, forms of organization, methods of 
access users and data exchange must comply with the new requirements management based on 
modern computer technology to a significant extent determine the effectiveness of innovative ac-
tivity, the presence of common criteria and methods for planning, accounting, labor, quality control, 
decision-making, modeling and optimization of their consequences. The mechanism of management 
of innovative development of the enterprise is understood as a number of specific functions, the im-
plementation of which leads to innovative changes. 

Key words: innovative modernization of the economy, monitoring of information, proactive 
management, upgrading of production, technology transfer, the transition from the export of raw 
materials to the innovation model of economic growth, the concept of state regulation, information 
provision business processes, agility, marketing models, identification of goals, reform of the statis-
tics information 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИМЕНЕЕ ЗНАЧИМЫХ КЛИЕНТОВ НА ОСНОВЕ 
МЕТОДА МЯГКОЙ УСЛОВНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

М.А. Немцева, М.Л. Лапшина 
 
Рассмотрена возможность решения задачи ранжирования клиентов компании и определение наиме-

нее значимых. Сформулированы объективные основания, позволяющие приоритетность клиентов. Сфор-
мулированы основные критерии, формирующие рейтинговую составляющую клиентов компании, а также 
предложен путь систематизации клиентской базы с использованием метода мягкой условной оптимиза-
ции, основанном на применении функции полезности как для целевых, так и для ограничительных критери-
ев. Геометрическая интерпретация такой функции представима в виде прямоугольного импульса с перед-
ним фронтом в точке jc , с учетом значения функции полезности для фиксированных дискретных значе-
ний j – го показателя, входящих в рассматриваемый диапазон, принадлежат вершине импульса. Теорети-
чески обосновывается, использование порогового значения показателя в качестве минимально допустимо-
го и удаление значение показателя от порогового существенным образом повышает его. Обосновывается  
возможность обнуления функции полезности, также приводится алгоритм использования скалярной 
оценки клиентов для установления наиболее объективного рейтинга.  Приводится пример решения прак-
тической задачи на основе аддитивной многокритериальной функцию полезности 

 
Ключевые слова: функция полезности, оптимизация, рейтинг, конкурентоспособность 

 
На современном предприятии зачастую 

возникает проблема нехватки ресурсов для 
одновременного обеспечения потребности 
всех клиентов. Следует заметить, что под 
«нехваткой ресурсов» понимается ограниче-
ние как в мощности производственного обо-
рудования так и производительности персо-
нала. В такой ситуации возникает задача вы-
числить наиболее и наименее значимых для 
компании клиентов, с целью определения, 
кого из них возможно ограничить или отло-
жить «на потом».  

Если рассматривать производство ско-
ропортящейся продукции, то можно смоде-
лировать следующую ситуацию: 

Клиенты A, B, C (назовем их Кандида-
тами) X∈  сделали заказ на поставку про-
дукции P на один и тот же день. 

Желаемый объем поставки у клиента А – 
VA, клиента B – VB, клиента C – VC. 

Так как продукция скоропортящаяся, из-
готовить ее возможно не позже, чем за сутки 
до момента отгрузки. Таким образом, встает 
задача производства продукции Q объемом 
V1=VA+VB+VC за одни сутки. 

Мощности производства хватает для вы-
пуска продукции объемом V2 в сутки. При 
этом V2< V1. 

Встает вопрос, кому из кандидатов 
уменьшить объем отгружаемого товара. 

Решение можно принять на следующих 
основаниях: 

1. Уменьшить объем отгрузки у клиента, 
сделавшего заказ последним; 

2. Выбрать «обделенного» клиента по 
принципу максимального или минимального 
заказа; 

3. Сделать выбор на усмотрение лица, 
принимающего подобные решения; 

4. Уменьшить отгрузку для всех клиен-
тов в равных долях или пропорционально 
объему заказа каждого; 

5. Распределить клиентов по степени 
значимости и уменьшить количество отгруз-
ки для наименее важного. 

Первые четыре принципа довольно про-
зрачны и не требуют каких-либо специаль-
ных вычислений. Хотелось бы более по-
дробно остановиться на последнем пункте. 

Практически для каждого предприятия 
можно выделить следующие основополага-
ющие критерии, влияющие на рейтинг кли-
ента в компании: 

1. Регулярность заказов; 
2. Доля объемов заказов клиента в об-

щем объеме производства за определенный 
период; 
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3. Своевременность оплаты; 
4. Продолжительность работы с клиен-

том. 
Последние десятилетия стали эпохой ре-

волюционных преобразований во всех обла-
стях жизнедеятельности человека. Не ис-
ключением стала и всеобщая информатиза-
ция, в том числе и информатизация бизнеса. 
Причем, если первым шагом на пути к внед-
рению информационных технологий на 
предприятиях стало создание автоматизиро-
ванных рабочих мест для административно-
управленческого персонала, то в настоящее 
время это полноценные системы управления 
предприятием, включающие как бухгалтер-
ский и кадровый учет, так и модули плани-
рования ресурсов предприятия [1]. 

Одной из наиболее распространенных в 
России в настоящий момент является система 
1С [2]. Разнообразие конфигураций, разрабо-
танных фирмой 1С, позволяет найти подхо-
дящие инструменты управления для любых 
сфер деятельности. Если рассматривать одну 
из наиболее ёмких конфигураций – «1С: 
Управление производственным предприяти-
ем», то подобная система охватывает все биз-
нес-процессы предприятия, будь то бухгал-
терский и кадровый учет, управление запаса-
ми, управление производством, управление 
взаимоотношениями с контрагентами и т.д.  

Если учет в системе управления пред-
приятием ведется продолжительное время и 
в полном объеме, то сформированной базы 
будет достаточно для того, чтобы можно бы-
ло получить достоверную информацию об 
истории отношений с каждым клиентом. Ис-
ходя из вышесказанного, можно сделать вы-
вод, что данных, хранящихся в системе 
управления предприятием достаточно для 
проведения процедуры упорядочивания кан-
дидатов по степени значимости (рейтингу) 
для компании [2]. 

Упорядочить клиентов по степени зна-
чимости для компании возможно с помощью 
метода мягкой условной оптимизации. Сам 
метод основан на применении функции по-
лезности как для целевых, так и для ограни-

чительных критериев. Функция полезности 
для j – го ограничительного критерия в обла-
сти запрещенных значении критерия будет 
принимать нулевое значение. Следователь-
но, объекты, которые не удовлетворяют 
ограничению j – го критерия не будут полно-
стью исключены из исходного множества, а 
просто получат нулевую оценку по этому 
критерию.  

Если рассматривать ограничение «сни-
зу», j jy c≥ , представляемое двухместным 
предикатом ( , )j jP y c≥ , то область значений 
j – го показателя ,min[ , ]j jy c  является запре-
щенной, а область ,max[ , ]j jc y  – разрешённой. 
В простейшем случае за функцию полезно-
сти ( )ju y  j – го показателя принимается пре-
дикат ( , )j jP y c≥  

,max

,max

1,  если [ , ],
( ) ( , )

0,  если [ , ].
j j i

j j j
j i j

y c y
u y P y c

y y c
∈

= ≥ =  ∈
 (1) 

Функция полезности ( ) 1ju c =  на всем 
диапазоне значений ,max[ , ]j jc y , начиная с 
граничного значения. Графически такую 
функцию можно представить в виде прямо-
угольного импульса с передним фронтом в 
точке jc . 

Таким образом, значения функции по-
лезности для фиксированных дискретных 
значений j – го показателя, входящих в диа-
пазон ,max[ , ]j jc y  принадлежат вершине им-
пульса. Вопрос о значении функции полез-
ности в самой точке jc  рассмотрен в [3]. 

Однако стоит заметить, что использова-
ние стопроцентного значения показателя на 
всем отрезке допустимых значений далеко 
не всегда уместно. Гораздо чаще пороговое 
значение показателя будет использоваться 
как минимально допустимое, и чем значение 
показателя удаляется от порогового, тем 
значение показателя должно становиться 
выше. 

Конкурентоспособность объекта ix X∈  
можно вычислить через соотношение его 



Моделирование производственных систем 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2015. № 1 106 

скалярной оценки со скалярными оценками 
других объектов из множества X . Скаляр-
ная оценка альтернативы вычисляется отно-
сительно целевых критериев с применением 
обобщающей функции. Рассмотрим адди-
тивную многокритериальную функцию по-
лезности: 

1
( ) ( ).

n

a i j j i
j

y x w u x
=

= ⋅∑           (2) 

Если значение j – го показателя объекта 
принадлежит области запрещенных значе-
ний, то ( ) 0j iu x = . Очевидно, что чем мень-
ше показателей объекта ix  входят в зону 
ограниченных значений, тем выше скалярная 
оценка объекта. Каждому из объектов назна-
чается ранг в зависимости от набранной 

оценки, после чего объекты упорядочивают-
ся по рангу.  

Соответственно, чем выше скалярная 
оценка объекта (в нашем случае претенден-
та), тем выше его рейтинг внутри фирмы. 
Таким образом, тем больше шансов полу-
чить свой заказ в полном объеме. 

После проведения процедуры ранжиро-
вания, лицу, принимающему решения будет 
намного проще определить претендентов, 
для которых отгрузку необходимо произве-
сти полностью и клиентов, чьи заказы можно 
ограничить. 

Применительно к решению задачи, опи-
санной в начале статьи: 

Характеристика претендентов A, B, C по 
указанным критериям представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Характеристика претендентов A, B, C по указанным критериям 
Клиент Регулярность заказов 

(кол-во в неделю) 
Доля объемов  

заказов, % 
Своевременность 

оплаты 
Продолжительность 

работы, мес. 
A 1 17 Своевременно 7 
B 2 12 С опозданием 20 
C 3 13 Своевременно 23 
 
Представленную таблицу можно закоди-

ровать в следующем виде: 
Баллы за регулярность заказов будут 

проставляться соответственно количеству 
заказов в неделю. При этом заказы можно 
делать только в будние дни. Клиент A – 1, B 
– 2, C – 3 балла. 

Долю объемов заказов можно оценить в 
зависимости от значения, например если 
значение в интервале [0-5), то присвоить 1 
балл, [5-10) – 2 балла, [10-15) – 3 балла, [15-
20) – 4 балла и т.д. 

Своевременность оплаты будет прини-
мать значения 0 и 1 соответственно.  

Продолжительность работы будет оце-
ниваться как количество полугодий сотруд-
ничества. При этом стоит учесть, что макси-
мальное значение для критерия «Продолжи-
тельность работы» определяется существо-
ванием самой компании. Для примера допу-
стим, что компания существует 5 лет. Следо-
вательно максимальное значение будет 
10.Таким образом Клиент A получит 2 балла, 
клиенты B и С по 4 балла.  

Условия выбора представлены в табл. 2 
 

Таблица 2 
Признак Min Знч Max Знч Вес Опт. Нижн. 

Граница 
Верхн. 

Граница 
Регулярность заказов 1 3 0,25 макс 0 5 
Доля объемов заказов 3 5 0,25 макс 1 20 
Своевременность оплаты 1 2 0,25 макс 0 2 
Продолжительность 
работы 

2 4 0,25 макс 1 10 
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Во втором и третьем столбцах таблицы 2 
представлены границы шкал признаков. В 
четвертом столбце – вес признаков (т.е. важ-
ность каждого критерия). Для удобства рас-
чета в данной статье будем считать, что все 
признаки равнозначны, соответственно вес 
каждого равен 0,25. Далее указано направле-
ние оптимизации [4]. В последних двух 
столбцах определены максимально и мини-
мально возможные принимаемые значения 
показателей. 

Рассматриваемые признаки имеют раз-
личие шкал, что позволяет считать их неод-
нородными.  

При применении скалярной оптимиза-
ции требуется их нормировать. При норма-
лизации неоднородных показателей для по-
лучения скалярных оценок используются 
линейные функции полезности. 

Функция полезности признака «Регуляр-
ность заказов» монотонно возрастает про-
порционально количеству дней в неделю, в 
которые Претендент делает заказы. Макси-
мальное значение показателя будет присвое-
но, если клиент делает заказы каждый день. 
В условиях рассматриваемой задачи: Клиент 
А получит 0,2; Клиент B – 0,4; Клиент С – 
0,6.  

Значение функции полезности признака 
«Доля объемов заказов» примет максималь-
ное значение, если доля объемов заказов 
клиента равно 100% от объема всего произ-
водства. Однако в таком случае решение за-
дачи не имеет смысла, т.к. получается, что 

производство работает только на одного за-
казчика, у которого соответственно нет кон-
курентов. Учитывая условия задачи, Клиент 
A по этому показателю получит 0,2, а клиен-
ты B и C по 0,15. 

Для признака «Своевременность опла-
ты»: 

Своевременной оплате назначена сто-
процентная полезность, оплате с опозданием 
– 50%, если же клиент не производит оплату 
по заказам или имеет задолженность перед 
компанией, то полезность такого клиента по 
показателю «своевременность оплаты» будет 
равна 0. В рассматриваемой задаче клиенты 
производят оплату по заказам. При этом 
клиенты A и C получат по 1, т.к. производят 
оплату своевременно, а клиент B – 0,5. 

Относительно функции полезности 
показателя «Продолжительность работы: 

Клиенты, которые сотрудничают с 
компанией на протяжении всей ее истории (в 
рамках условия задачи 5 лет) получат мак-
симальное значение по данному показателю. 
Новые клиенты (сотрудничающие меньше 6 
месяцев) в данном примере будут иметь ми-
нимальную оценку.  

В рамках решения задачи клиенту А бу-
дет присвоено значение 0,2 по данному по-
казателю, клиенты B и C получат по 0,4.  

Далее можно рассчитать оценки для 
каждой из альтернатив (в нашем случае Пре-
тендентов). Резуьтаты оптимизации пред-
ставлены в табл. 3: 

 
Таблица 3 

Клиент Регулярность 
заказов 

Доля 
объемов 
заказов 

Своевременность 
оплаты 

Продолжительность 
работы 

Оценка Ранг 

А 0,2 0,2 1 0,2 0,4 2 
B 0,4 0,15 0,5 0,4 0,36 3 
C 0,6 0,15 1 0,4 0,53 1 
 
На основании формулы 2 вычисляется 

итоговая оценка для каждой из альтернатив.   
В итоге каждому из Претендентов на ос-

новании полученной оценки присваивается 
ранг.  

В результате вычислений Претенденты 
расположились в следующей последователь-
ности: 

С – 0,53, А – 0,4, B – 0,36 
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Выходит, что наиболее полезен для ком-
пании клиент С. Клиент B занял последнее 
место в текущем рейтинге, соответственно в 
случае необходимости именно объем заказа 
для него будет ограничен. Так, например, 
если бы при оценке альтернатив решающую 
роль играла бы регулярность заказов, и это-
му критерию, например, был бы присвоен 
вес 0,7, а остальным критериям по 0,1 то 
картина бы изменилась: С – 0,575,B – 0,385, 
A – 0,28. Таким образом, получается, что за-
каз клиента A должен быть ограничен. 

В завершении хотелось бы заметить, что 
признаки далеко не всегда будут иметь оди-
наковый вес. В процессе решения задачи 
каждому из критериев можно определить 
свой вес, однако это следует сделать экспер-
там на основании своих знаний и опыта, а 
так же преследуемых целей [5].  
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ue for fixed discrete values of the indicator j, included in the range under review and located at the 
peak of the pulse.  The use of the threshold indicator value as the minimum permissible one is theo-
retically justified, and the deviation of the indicator value from the threshold one helps to increase 
it. The possibility of resetting the utility function is substantiated. The article also presents the algo-
rithm of scalar assessment of clients for setting the most objective rating.  The example is given 
showing how to solve the practical task on the basis of the additive multicriteria utility function   

 
Key words: utility function, optimization, rating, competitiveness  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ НОРМИРОВОЧНОГО МНОЖИТЕЛЯ  
В МНОГОПРЕДМЕТНОЙ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ  

Ю.Н. Кулакова 
 

В статье исследуется поведение нормировочного множителя в экономико-математической модели 
с протяженной во времени поставкой, характерной для организации производства на многопредметной 
непрерывной поточной линии (МНПЛ). Целью исследования является определение значений нормировочно-
го множителя в модели производства нескольких видов продукции на МНПЛ при условии одинакового мак-
симального значения запаса по каждому виду продукции и равной длительности производственных перио-
дов в течение единого производственного цикла. Выведены формулы для расчета минимаксного значения 
нормировочного множителя для случаев двух, трех и n видов изделий, последовательно изготавливаемых в 
едином производственном цикле. Рассчитаны реальные значения нормировочного множителя в модели 
МНПЛ с указанными ограничениями. Установлено, что рекомендуемое в литературе и традиционно при-
нимаемое в расчетах значение нормировочного множителя, равное 0,5, соответствует только некото-
рым частным случаям реализации данной модели. Показано, что использование на практике общеприня-
того значения нормировочного множителя, равного 0,5 без учета реальных условий реализации производ-
ственного плана может приводить к заниженным оценкам величины оборотного капитала, инвестируе-
мого в запасы предприятия, и к последующим значительным финансовым потерям  

 
Ключевые слова: организация производства, многопредметная непрерывная поточная линия, нор-

мировочный множитель, модель 
 
В семействе оптимизационных моделей, 

разработанных для управления запасами 
предприятия, есть модели, предназначенные 
для оптимизации протяженных во времени 
поставок воспроизводимых факторов, то есть 
поставок, равномерно распределенных во 
времени, иными словами, для производ-
ственных процессов. Такие модели харак-
терны, например, для организации деятель-
ности многопредметной непрерывной по-
точной линии (МНПЛ), на которой обраба-
тываются «изделия нескольких типоразме-
ров, сходных по конструкции или техноло-
гии обработки (сборки)» [1, С.222]. Для 
оценки величины запасов, формирующихся в 
этих моделях, принято использовать норми-
ровочный множитель, являющийся, по опре-
делению, отношением максимума суммы 
стоимости запасов к сумме их максимумов, 
равный 0,5 [2, 3, 4]. Это значение основано 

на весьма спорном утверждении, что «мало-
вероятно, что средний размер капитала, вло-
женного в запасы, окажется много меньше 
половины максимально возможного значе-
ния» [2, С.163]. Нами подробно исследован 
наиболее простой случай поведения норми-
ровочного множителя в модели с мгновен-
ными поставками [5], и показано, что он 
асимптотически стремится к значению, рав-
ному 0,5, только при числе поставляемых 
товаров, стремящихся к бесконечности, а в 
реальных условиях его значение существен-
но выше. В данной статье мы ставим задачу 
исследовать поведение нормировочного 
множителя в условиях многопродуктовой 
модели с протяженной во времени постав-
кой, то есть для случая организации работы 
МНПЛ. 

Составим список обозначений, исполь-
зуемых нами при построении модели: 

 
n - общее число видов изделий, изготавливаемых в течение единого 

цикла; 
i  - порядковый номер вида изделий, изготавливаемых в течение единого 

цикла, i=1…n; 
Т - длительность единого цикла изготовления n видов изделий, мин.; 
τi - длительность производственного периода изготовления одной пар-
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тии i-го изделия в течение единого цикла, мин/партию; ∀τi=τ; 
Yi - максимум запаса i-го изделия на протяжении единого цикла. Может 

измеряться по-разному в зависимости от поставленной цели иссле-
дования, например, в натуральных единицах (шт.), в стоимостных 
единицах (руб.), в весовых (кг), объемных (дм3) единицах и т.п.; 
∀Yi=Y; 

yi(t) - текущий запас изделий i-го вида в течение единого цикла, 0≤t≤T; 

YΣ=∑
=

n

1i
iY  

 
- 

сумма максимумов запасов всех видов изделий в течение единого 
цикла, соотв. ед.; 

Ymax=
Tt0

max
≤≤
∑
=

n

1i
i (t)y  

 
- 

максимум суммарного текущего запаса всех видов изделий в течение 
единого цикла, соотв.ед.; 

Yminmax - минимум максимума суммарного текущего запаса всех видов изде-
лий в течение единого цикла, определяемый по множеству всех ва-
риантов решения задачи оптимизации модели; 

θпi - сдвиг момента запуска партии изделий i-го вида по отношению к 
моменту окончания изготовления партии изделий (i-1)-го вида в те-
чение единого цикла, мин.; i=2…n; 

θп1 - сдвиг момента запуска партии изделий 1-го вида по отношению к 
моменту окончания изготовления партии изделий n-го вида в течение 
единого цикла, мин. Принимаем, что моменты запуска партии изде-
лий 1-го вида происходят в моменты времени t=0,T,2T,…; 

K(n;=) - минимаксное значение нормировочного множителя для n видов из-
делий. Индекс «=» показывает, что все Yi равны между собой. 

 
Два вида изделий 

Рассмотрим простейшую модель МНПЛ: 
два вида изделий, которые запускаются в 
производство таким образом, чтобы их рав-
ные по продолжительности производствен-
ные периоды не перекрывались. В каждый 
момент времени производится изделие толь-
ко одного вида. Переналадка линии возмож-
на только после выпуска партии изделий, а 
не поштучно. Модель жизнеспособна при 
выполнении следующих ограничений: 0≤τ≤Т 
и 0≤2τ≤Т, так как производится два вида из-
делий, и суммарная продолжительность их 
производственных периодов должна «поме-
щаться» в длительности единого цикла. 
Иными словами, условие 0≤τ≤

2
Т  гарантиру-

ет, что линия справится с запланированной 
программой. Балансовое уравнение для дан-
ной модели имеет вид: θп1+θп2=Т-2τ, где Т-
2τ - время внутрициклового простоя МНПЛ. 

В [5] было показано, что минимакс сум-
марного запаса, а, следовательно, минимакс-
ное значение нормировочного множителя 
достигается при условии равенства локаль-
ных максимумов (ЛМ) запасов изделий раз-
ных видов. Запишем выражения для двух 
ЛМ и приравняем их друг к другу. Первый 
локальный максимум 
ЛМ1=В2В5=В2В4+В4В5=В2В4+В1В3 (рис.1). 
Учитывая, что В2В4=Y и В1В3=

τT
Yθп2

−
, полу-

чим В2В5=Y+
τT

Yθп2

−
. Второй локальный мак-

симум ЛМ2=D1D3=D1D2+D2D3. Учитывая, 
что D1D2=

τT
Yθп1

−
, а D2D3=Y, получим D1D3=

τT
Yθп1

−
+Y=

τT
Y
−

(T-2τ-θп2)+Y. Предположение 

об оптимальной точке легко доказывается. 
Нужно дать θп2

* приращение «+Δθп
*», а θп1

* 

- приращение «-Δθп
*», и снова рассчитать 

оба ЛМ. Окажется, что один из них увели-
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чился, что означает уход из точки минимак-
са. Более подробно этот метод описан в [5]. 

В оптимальном решении 
ЛМ1(θп2

*)=ЛМ2(θп2
*).  

Приравняем выражения для ЛМ: Y+
τT

Yθ *
п2

−

=
τT

Y
−

(T-2τ-θп2
*)+Y. Получим значение оп-

тимального сдвига θп2
*=

2
Т -τ. Тогда θп1

*=Т-

2τ-θп2
*=Т-2τ-

2
1 (Т-2τ)=

2
1 (Т-2τ)=θп2

*. Таким 

образом, получаем, что в оптимальной моде-
ли сдвиги моментов запуска партии изделий 
в течение единого цикла равны.  

Найдем оптимальные относительные 
сдвиги: 

T
θ *

п2 =
T

θ *
п1 =

2Т
1 (Т-2τ)=

2
1 -

Т
τ .  

Величина 
Т
τ  представляет собой долю 

производственного периода изготовления 
партии изделий одного вида в длительности 
производственного цикла. 

Так как 
T

θ *
п2 ≥0, имеем 

Т
τ ≤

2
1 , то есть при 

Т
τ >

2
1  МНПЛ не справляется с планом произ-

водства. 
Значение минимума максимального 

суммарного текущего запаса всех видов из-
делий в течение единого цикла Yminmax 

найдем, подставив значение оптимального 
сдвига в любой ЛМ:  

Yminmax=ЛМ1(θп2
*)=Y+

τT
Y
−
×

2
1 (Т-2τ)=

Y

Т
τ-1

Т
τ2-1,5 .  

Минимаксное значение нормировочного 
множителя  

К(2;=)=

T
τ1

0,251
)2Y

T
τ(1

)Y
T
τ2(1,5

Y
Yminmax

−
−=

−

−
=

∑

 при 
Т
τ ≤0,5.  

Балансовое уравнение для относитель-
ных сдвигов имеет вид 

T
θп1 +

T
θп2 ≤1-

T
2τ . Если 

τ=0, рассматриваемая модель с распределен-
ными во времени поставками превращается в 
модель с мгновенными поставками, исследо-
ванную в [5]. Балансовое уравнение в модели 
с распределенными во времени поставками 
имеет подвижную правую границу, равную 
1-

T
2τ . Сумма относительных сдвигов, превос-

ходящих эту границу, является недопусти-
мой, так как МНПЛ не справляется с планом 
производства.  

Рассчитаем параметры простейшей мо-
дели с двумя видами изделий при Y1=Y2=Y, 
τ1=τ2=τ (табл.1). 

 
Таблица 1 

Расчет параметров простейшей модели МНПЛ с двумя видами изделий при Y1=Y2=Y, 
τ1=τ2=τ 

τ/T 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 

θпi
*/T 0,500 0,450 0,400 0,350 0,300 0,250 0,200 0,150 0,100 0,050 0,000 

Yminmax/Y 1,5000 1,4737 1,4444 1,4118 1,3750 1,3333 1,2857 1,2308 1,1667 1,0909 1,0000 

К(2;=) 0,7500 0,7368 0,7222 0,7059 0,6875 0,6667 0,6429 0,6154 0,5833 0,5455 0,5000 

 
Как видно из табл.1, минимаксное зна-

чение нормировочного множителя при про-
изводстве двух видов изделий с равными 
производственными периодами варьируется 
от 0,5 до 0,75 в зависимости от соотношения 
между длительностью производственного 
периода и длительностью единого цикла. Ре-
комендуемое в литературе значение 0,5 нор-
мировочного множителя встречается только 

один раз – в предельном случае, когда отно-
сительные длительности производственных 
периодов τ/T=0,5, а относительные опти-
мальные сдвиги θп1

*/T=θп2
*/T=0 и, следова-

тельно, отсутствуют внутрицикловые про-
стои МНПЛ. Во всех остальных случаях ве-
личина минимаксного значения нормиро-
вочного множителя выше, и относительное 
отклонение фактического значения этого по-
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казателя от общепринятого значения может 
достигать 50% (!), что, безусловно, негатив-
но сказывается на точности расчета величи-
ны оборотных средств, инвестируемых в 
производство.  

На рис. 1 представлен график изменения 
суммарного запаса для двух видов изделий, у 
которых τ/T=0,20, при этом, как видно из 
табл.1, минимакс суммарного запаса, равный 
1,375Y, достигается при оптимальном значе-

нии относительного сдвига θпi
*/T=0,30. При 

этом минимаксное значение нормировочного 
множителя К(2;=) составляет 0,6875. На рис. 1 
сплошной тонкой линией показана динамика 
стоимости запаса изделия первого вида, а 
сплошной жирной линией – динамика стои-
мости суммарного запаса изделий первого и 
второго видов. Пунктиром показаны вспомо-
гательные линии, необходимые для построе-
ния графика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Рис.1. График изменения суммарного запаса для двух видов изделий, у которых τ/T=0,20, 
при условии оптимального относительного сдвига запуска партии θпi

*/T=0,30 
 
График определения минимаксного зна-

чения нормировочного множителя имеет вид 
воронкообразной фигуры с минимумом рав-
ным 0,6875 в оптимальной точке θ2

*/T=0,3 
(рис. 2).  

Три вида изделий 

Усложним задачу, добавив третий вид 
изделий. По-прежнему считаем равными 
продолжительности производственных пе-
риодов и одинаковыми величины формируе-
мых запасов у всех видов изделий, то есть 
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∀Yi=Y, ∀τi=τ. Запишем систему ограниче- ний: ∀τi≤Т, ∑
=

≤
3

1i
i Tτ ; ∑∑

==

−=
3

1i
i

3

1i
пi τTθ .  

 
 

Рис. 2. Определение минимаксного значения нормировочного множителя при изготовлении 
двух видов изделий при Y1=Y2=Y, τ1=τ2=τ, τ/T=0,20 

 
Выполнив построения, подобные рис.1, 

для трех видов изделий, получим выражения 
для трех ЛМ: 

ЛМ1=Y+
τT

Y
−

θп2+
τT

Y
−

(θп2+θп3+τ);  

ЛМ2=
τT

Y
−

(θп3+θп1+τ)+Y+
τT

Y
−

θп3;  

ЛМ3=
τT

Y
−

θп1+
τT

Y
−

(θп1+θп2+τ)+Y. 

Воспользуемся балансовым уравнением 
θп1+θп2+θп3+3τ=Т, чтобы избавиться от зна-
чения одного из сдвигов, выразив, например, 
θп3=Т-3τ-θп1-θп2. 

Подставим θп3 в выражения для ЛМ: 
ЛМ1=Y+

τT
Y
−

θп2+
τT

Y
−

(θп2+τ+Т-3τ-θп1-

θп2)=
τT

Y
−

(2Т-3τ-θп1+θп2); 

ЛМ2=
τT

Y
−

(Т-3τ-θп1-θп2+θп1+τ)+Y+
τT

Y
−

(Т-3τ-θп1-θп2)=
τT

Y
−

(3Т-6τ-θп1-2θп2); 

ЛМ3=
τT

Y
−

θп1+
τT

Y
−

(θп1+θп2+τ)+Y=
τT

Y
−

(Т+2θп1+θп2). 
В оптимуме все ЛМ равны друг другу: 

ЛМ1
*=ЛМ2

*=ЛМ3
*. Тогда имеем:  

2Т-3τ-θп1
*+θп2

*=3Т-6τ-θп1
*-

2θп2
*=Т+2θп1

*+θп2
*. Решим уравнение: 

Т+2θп1
*+θп2

*=2Т-3τ-θп1
*+θп2

*; 3θп1
*=Т-3τ. 

Отсюда θп1
*=

3
Т -τ. 

Решим второе уравнение: 2Т-3τ-
θп1

*+θп2
*=3Т-6τ-θп1

*-2θп2
*; 3θп2

*=Т-3τ. Отсю-
да θп2

*=
3
Т -τ. 

Решим третье уравнение: 
Т+2θп1

*+θп2
*=3Т-6τ-θп1

*-2θп2
*. Отсюда θп3

*=

3
Т -τ. 

Получаем оптимальные относительные 
сдвиги 

Т
θ*

п1 =
Т

θ*
п2 =

Т
θ*

п3 =
3
1 -

Т
τ .  
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Рассчитаем Yminmax=ЛМ1(θп
*)=

τT
Y
−

(2Т-

3τ-
3
Т +τ+

3
Т -τ)= Y

τ-Т
3τ-2Т =

Y

Т
τ-1

Т
τ3-2 =(

Т

τ
1

1
3

−

− )Y. 

Минимаксное значение нормировочного 
множителя  

К(3;=)=(

Т

τ
1

1
3

−

− )
3Y
Y =

)
Т

τ
3(1

1
1

−

− , 
3
1

T
τ
≤ . 

Результаты расчетов оптимальных пара-
метров исследуемой модели для трех видов 
изделий приведены в табл.2. 

 
Таблица 2 

Расчет параметров простейшей модели МНПЛ с тремя видами изделий при Y1=Y2=Y3=Y, 
τ1=τ2=τ3=τ 

τ/T 0,0000 0,0500 0,1000 0,1500 0,1667 0,2000 0,2500 0,3000 0,3333 

θпi
*/T 0,3333 0,2833 0,2333 0,1833 0,1667 0,1333 0,0833 0,0333 0,0000 

Yminmax/Y 2,0000 1,9474 1,8889 1,8235 1,8000 1,7500 1,6667 1,5714 1,5000 
К(3;=) 0,6667 0,6491 0,6296 0,6078 0,6000 0,5833 0,5556 0,5238 0,5000 

 
Общий случай: n видов изделий 

Как и для любого частного случая, так и 
в общем виде, для n видов изделий, в опти-
мальном решении все ЛМ равны друг другу, 
а значит и все оптимальные сдвиги θпi

* рав-
ны друг другу и равны θп

*. Они возникают в 

те моменты времени, в которые достигает 
пикового значения запас изделий каждого 
вида. Это те моменты, когда заканчивается 
очередной производственный период изго-
товления каждой партии изделий. Эти мо-
менты показаны в табл.3. 

 
Таблица 3 

Моменты времени возникновения ЛМ в модели МНПЛ с n видов изделий 
№ ЛМ, j 1 2 3 4 … j … n-1 n 
Момент 
возник-
новения 
ЛМ j,  tj 

τ τ+(θп
*+τ) (θп

*+2τ)+(θп
*+τ) 2θп

*+3τ+(θп
*+τ) … (j-

2)θп
*+ 

+(j-1)τ+ 
+(θп

*+τ) 

… (n-3)θп
*+ 

+(n-2)τ+ 
+(θп

*+τ) 

(n-2)θп
*+ 

+(n-1)τ+ 
+(θп

*+τ) 

Формула 
расчета 
момента 
ЛМ j,  tj 

τ θп
*+2τ 2θп

*+3τ 3θп
*+4τ … (j-

1)θп
*+jτ 

… (n-2)θп
*+  

+(n-1)τ 
(n-

1)θп
*+nτ 

 
Проще всего вычислить ЛМn, так как 

суммируемые остатки запасов изделий каж-
дого вида четко упорядочены, что позволяет 
вывести формулу, не прибегая к графиче-
скому построению.  

Вычислим ЛМn=
τT

Y
−

[θп
*+(2θп

*+τ)+(3θп
*+2τ)+…+(jθп

*+(j-
1)τ)+…+(nθп

*+(n-1)τ)]. Сумма в квадратных 
скобках распадается на две: ЛМn=

τT
Y
−

[(1+2+…+j+…+n)θп
*+(1+2+j+…+(n-1))τ]. В 

минимаксном решении θп
*=

n
Т -τ. Заменяя θп

* 

на 
n
Т -τ и суммируя арифметические прогрес-

сии, получим Yminmax=
τT

Y
−

[
n
T

2
1)n(n
×

+ - τ
2

1)n(n
×

+

+ τ
2
1)n-(n

× ]=

T
τ-1

nY [
2
1 (1+

n
1 )-

T
τ ], 

n
1

T
τ
≤ , это усло-

вие реализуемости планового задания 
МНПЛ. Тогда минимаксное значение нор-
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мировочного множителя К(n;=)=
∑Y

Yminmax =

T
τ-1

1 [

2
1 (1+

n
1 )-

T
τ ]=1-

T
τ-1

n
1-1

2
1









.  

На рис. 3 показана зависимость относи-
тельного сдвига запуска партии i-го вида из-

делий по отношению к моменту окончания 
производственного периода для (i-1)-го из-
делия как функции относительной длитель-
ности производственного периода. График 
построен для различного количества видов 
изготавливаемых изделий (n) – от 2 до 20.  

 

 
 

Рис. 3. Зависимость относительного сдвига запуска партии i-го вида изделий по отношению 
к моменту окончания производственного периода для (i-1)-го изделия как функции  

относительной длительности производственного периода; n - количество видов  
изготавливаемых изделий 

 
На рис. 4 показана зависимость мини-

максного значения нормировочного множи-
теля К(n;=) от относительной длительности 
производственного периода для различного 
количества видов изготавливаемых изделий 
(n) – от 2 до 20.  

Графики на рис. 3 и 4 показывают, что 
минимаксные значения нормировочного 
множителя достигаются при равномерном 
распределении относительных сдвигов за-
пуска партий очередных изделий, другими 
словами, оптимальные значения относитель-

ных сдвигов равны между собой. Если же 
весь внутрицикловый простой МНПЛ кон-
центрируется в конце каждого производ-
ственного цикла (такая форма организации 
производства нередко встречается на прак-
тике), то нормировочный множитель дости-
гает своего максимального, то есть наихуд-
шего по сравнению с минимаксным значе-
ния. Однако из-за ограниченного объема 
статьи подробный количественный анализ 
данной ситуации будет проведен нами в от-
дельной публикации. 
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Рис. 4. Зависимость минимаксного значения нормировочного множителя  

К(n;=) от относительной длительности производственного периода; n – количество видов  
изготавливаемых изделий 
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Y.N. Kulakova, Ural Socio-Economic Institute of Academy of Labor and Social Relations, 
Chelyabinsk, Russian Federation 

The article studies the performance of the normalization factor in the economic-mathematical 
model with extended delivery time, typical for organization of production by a multiproduct contin-
uous production line. The aim of the study is to determine the normalization factor values in the 
model of manufacturing several product types by a multiproduct continuous production line, given 
the same maximum stock level for each product type and equal duration of production periods with-
in a single production cycle. The formulas have been derived for calculating the minimal and max-
imal values of the normalization factor for cases of two, three and n types of products, manufac-
tured consecutively within a single production cycle. The real normalization factor values with 
specified restrictions have been calculated for the model of a multiproduct continuous production 
line. It is established that the normalization factor value of 0.5 is recommended in literature and 
commonly used in calculations, however, it only conforms with certain specific instances of imple-
menting the given model.   It is shown, that the practical application of the universally accepted 
normalization factor value of 0.5, disregarding the real conditions of industrial plan implementa-
tion, may result in underestimating the size of working capital, invested in company inventories, 
and,  consequently, in significant financial loss   

 
Кey words: organization of production, multiproduct continuous production line, normaliza-

tion factor, model 
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МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ТОВАРНОМ И РЕСУРСНОМ РЫНКАХ 
К.А. Пекина 

 
Современный этап развития промышленности России и особенно ее наукоемких отраслей, к кото-

рым относится и ракетно-космическая отрасль, характеризуется устойчивой тенденцией в расширении 
присутствия российских предприятий на мировых рынках, в том числе и на международном рынке косми-
ческих услуг. 

В условиях нарастающих процессов глобализации экономики успешное продвижение отечественной 
ракетно-космической техники сопряжено с конкурентной борьбой с мировыми лидерами, объединенными в 
крупные ракетно-космические корпорации. 

В представленной статье внимание уделяется решению проблемы формирования производственной 
программы предприятия, которая выступает одним из исходных факторов повышения его надежности и 
эффективности функционирования в условиях конкурентного взаимодействия. 

В статье сформирован и исследован на устойчивость организационный механизм конкурентного 
взаимодействия предприятий на товарном и ресурсном рынках.  

Рассмотрена задача выбора конкурентных стратегий по критерию максимизации прибыли в усло-
виях конкуренции. Определены равновесные значения объемов выпуска изделий и покупаемых ресурсов для 
каждого участника рынков, а так же равновесные значения их цен, обеспечивающие устойчивость ры-
ночной среды и рентабельность производства 

 
Ключевые слова: производственная программа, конкурентное взаимодействие 
 

В зависимости от массы полезной 
нагрузки на рынке ракет-носителей выделя-
ют три основных сегмента – тяжелый (свыше 
6 тонн), средний (от 1,5 до 6 тонн) и легкий 
(до 1,5 тонн).  

По имеющимся данным наиболее высо-
ким спросом на мировом рынке пользуются 
тяжелые и средние (переходного типа с по-
вышенной грузоподъемностью) РН. Прибли-
зительно около 70% всего космического гру-
зопотока и всех пусков на геостационарную 
орбиту осуществляются с помощью данных 
классов РН. 

К главным критериям конкурентоспо-
собности ракето-носителя (РН), как правило, 
относят:  массу полезной нагрузки, кон-
струкцию, экологичность, транспортные 
возможности доставки на орбиту. Также од-
ним из основных критериев конкурентоспо-
собности РН является надежность. В насто-
ящее время российская система «Протон» 
имеет наивысший показатель по данному 
параметру. Он составляет 97% успешных 
запусков, что выше на  10–20% по сравне-
нию со средними результатами. Значение 
этого показателя определяется еще и тем, 

что он является  ключевым для расчета ста-
вок при страховании космических запусков. 

Объектом исследования в работе являет-
ся ОАО «РКЦ «Прогресс» - это ведущее рос-
сийское предприятие, один из мировых ли-
деров в области создания ракет-носителей 
среднего класса, автоматических космиче-
ских аппаратов дистанционного зондирова-
ния Земли.  Основным направлением его де-
ятельности является разработка, изготовле-
ние и эксплуатация ракетно-космических 
комплексов. Выпускаемая им продукция об-
ладает высоким уровнем надежности. Так, 
например, подтвержденный показатель экс-
плуатационной надежности РН «Союз-У» 
составляет 0,984.  

Ракеты-носители типа «Союз» являются 
лидерами в своем классе по соотношению 
«стоимость пуска/ масса выводимой полез-
ной нагрузки» на мировом космическом 
рынке средств выведения. С 2010 г. по – 
2012 г. емкость рынка по запускам ракет-
носителей составила в среднем 69-78 
шт./год.  

Сформируем и исследуем на устойчи-
вость организационный механизм конку-
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рентного взаимодействия предприятий на 
товарном и ресурсном рынках. Отличитель-
ная особенность конкурентного механизма 
взаимодействия между немногими участни-
ками рынка пусковых услуг состоит в том, 
что все конкурирующие фирмы могут влиять 
как на цены изделия, так и на цены покупае-
мых ресурсов. 

Рассмотрим ситуацию, в которой на 
рынке присутствуют n фирм-производителей 
средств выведения, выпускающих РН одного 
класса и потребляющих для его производ-
ства один ресурс, цена которого формирует-
ся на рынке пусковых услуг в зависимости 
от объема его предложения. Модель органи-
зационного механизма конкурентного взаи-
модействия состоящей из совокупности  мо-
делей принятия решений по выбору объемов 
выпуска РН и используемого ресурса, пред-
ставлена в виде: 

 

Пр𝑖(𝑞, 𝑥) = 𝑝(𝑄)𝑞𝑖 − 𝑤(𝑥)𝑥𝑖 − 𝑐𝑖(𝑞𝑖)

𝑞𝑖,𝑥𝑖
�⎯� 𝑚𝑎𝑥, 𝑖 = 1, 𝑛, 

𝑄 = �𝑞𝑗

𝑛

𝑗=1

, 𝑥 = �𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

, 𝑞𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖), 

         
(1) 

 

где 𝑞 = (𝑞1, … , 𝑞𝑛) – вектор выпуска РН 
предприятиями; 𝑞𝑖 - объем выпуска РН i-ым 
предприятием; 𝑄 - суммарный объем выпус-
ка РН всеми участниками рынка; 𝑝(𝑄) - об-
ратная функция спроса на РН; 𝑤(𝑥) - обрат-
ная функция предложения ресурса; 𝑥 =
𝑥1, … , 𝑥𝑛 – вектор предложения ресурсов 
предприятиям; 𝑥𝑖 - объем использования ре-
сурса i-ым предприятием; 𝑐𝑖(𝑞𝑖) - внутри-
фирменные затраты i-ого предприятия при 
выпуске РН в объеме 𝑞𝑖; 𝑞𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖) - произ-
водственная функция i-ого предприятия. 

Преобразуем совокупность моделей (1) с 
двумя переменными к следующей модели с 
одной переменной: 

 

Пр𝑖(𝑞) = 𝑝(𝑄)𝑞𝑖 − 𝑤(𝑄)𝑃𝑖(𝑞𝑖) − З𝑖(𝑞𝑖)

𝑞𝑖,𝑥𝑖
�⎯� 𝑚𝑎𝑥, 𝑖 = 1,𝑛, 

𝑄 = ∑ 𝑞𝑗𝑛
𝑗=1 , 𝑞𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖),𝑥𝑖 =  𝑃𝑖(𝑞𝑖) =

𝑓(𝑥𝑖)−1, 

     
(2) 

где 𝑥𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖)−1 – обратная производ-
ственная функция. 

Необходимые условия оптимальности 
для решения этой задачи при условии, что 
предположительные вариации равны нулю, 
имеют вид: 

 

𝜕Пр𝑖(𝑞)
𝜕𝑞𝑖

=
𝜕𝑝(𝑄)
𝜕𝑞𝑖

𝑞𝑖 + 𝑝(𝑄) −
𝜕𝑤(𝑞)
𝜕𝑞𝑖

𝜑𝑖(𝑞𝑖)

− 𝑤(𝑞)
𝜕𝜑𝑖(𝑞𝑖)
𝜕𝑞𝑖

−
𝜕𝑐𝑖(𝑞𝑖)
𝜕𝑞𝑖

. = 0,

𝑖 = 1,𝑛, 

(3) 

 

Для существование равновесных страте-
гий организационный механизм конкурент-
ного взаимодействия должен удовлетворять 
условиям, сформированным в следующем 
утверждении: 

Утверждение 1: Пусть обратная функ-
ция спроса 𝑝(𝑄) на изделие убывает и диф-
ференцируема, обратная функция предложе-
ния ресурса возрастает и дифференцируема, 
производственная функция и функция из-
держек выпуклы. Тогда равновесные по 
Нэшу значения объемов выпуска изделий 
для каждого предприятия существуют, если 
одновременно выполняются следующие не-
равенства: 

 

�𝑝(𝑄) − 𝜕𝑐𝑖(𝑞𝑖)
𝜕𝑞𝑖

− 𝜕З𝑖(𝑞)
𝜕𝑞𝑖

> 0� ⋀ �𝜕𝑝(𝑄)
𝜕𝑄

𝜕𝑄
𝜕𝑞𝑖

<

0� ⋀ �𝜕𝑤(𝑞)
𝜕𝑞𝑖

> 0� ⋀ �𝜕𝜑𝑖(𝑞𝑖)
𝜕𝑞𝑖

> 0� , 𝑖 = 1,𝑛, или 
𝐺1(𝑞−1) ∩ 𝐺2(𝑞−2) ∩ …∩ 𝐺𝑛(𝑞−𝑛) ≠ 0, 

(4) 

 

где 𝜕З𝑖(𝑞)
𝜕𝑞𝑖

= 𝜕𝑤(𝑞)
𝜕𝑞𝑖

𝜑𝑖(𝑞𝑖) + 𝑤(𝑞) 𝜕𝜑𝑖(𝑞𝑖)
𝜕𝑞𝑖

  - 
предельные затраты на покупку ресурса в 
объеме 𝑥𝑖 = 𝜑𝑖(𝑞𝑖); 𝐺𝑖(𝑞−𝑖) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑞𝑖 Пр𝑖(𝑞, 𝑥) 
– множество эффективных стратегий i-го 
участника рынка в зависимости от стратегий 
выбранных конкурентами. 

В Утверждении 1. первое выражение в 
фигурных скобках обеспечивает устойчи-
вость конкурентной среды на товарном и ре-
сурсном рынках. 

Полученные результаты проиллюстри-
рованы при параметрически заданных ли-
нейных функциях спроса изделия, предло-
жения ресурса, производственных функциях 
и функции затрат, каждая из которых зави-
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сит от совокупности соответствующих пара-
метров: 

 

𝑝(𝑄) = 𝑝0 − 𝑏𝑄 = 𝑝0 − 𝑏�𝑞𝑖

𝑛

𝑖=1

, (5) 

𝑤(𝑥) = 𝑤0 + 𝑑𝑥 = 𝑤0 + 𝑑�𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

, (6) 

𝑞𝑖 =
𝑥𝑖
𝑘

, 𝑖 = 1,𝑛, (7) 

З𝑖(𝑞𝑖) = 𝑐𝑖𝑞𝑖 + 𝑐0𝑖, 𝑖 = 1,𝑛, (8) 
 

где 𝑝0,𝑤0 > 0 - начальные цена изделия 
и цена ресурса соответственно; 𝑏,𝑑 > 0 - 
скорости убывания функции спроса на изде-
лия и возрастания функции предложения ре-
сурса соответственно; 𝑘 > 0 – коэффициент, 
характеризующий затраты ресурса на одно 
изделие и определяемый из конструкции и 
технологии производства (принят постоян-
ным для всех предприятий при использова-
нии ресурса); 𝑐𝑖 - удельные переменные за-
траты на изделия i-ого предприятия;𝑐0𝑖 – по-
стоянные затраты i-ого предприятия. 

С учетом ограничением (5-8) представим 
модель организационного механизма конку-
рентного взаимодействия в следующем виде: 

 

Пр𝑖(𝑞, 𝑥) = 𝑝(𝑄)𝑞𝑖 − 𝑤(𝑥)𝑥𝑖 − З𝑖(𝑞𝑖)
→ 𝑚𝑎𝑥, 𝑖 = 1, 𝑛. 

𝑄 = �𝑞𝑗,𝑥 =
𝑛

𝑗=1

�𝑥𝑖,
𝑛

𝑖=1

 

𝑝(𝑄) = 𝑝0 − 𝑏𝑄 = 𝑝0 − 𝑏�𝑞𝑖 ,

𝑛

𝑗=1

 

𝑤(𝑥) =  𝑤0 + 𝑑𝑥 = 𝑤0 + 𝑑�𝑥𝑖 ,
𝑛

𝑖=1

 

𝑥𝑖 = 𝑘𝑞𝑖 ,   
З𝑖(𝑞𝑖) = 𝑐𝑖𝑞𝑖 + 𝑐0𝑖 ,  𝑖 = 1, 𝑛. 

(9) 

 

Решение задачи (9) по определению оп-
тимальной производственной программы 
сводится к вычислению частных производ-
ных прибыли и формированию системы 
уравнений, характеризующие необходимые 
условия оптимальности: 

 

𝜕Пр𝑖(𝑞)
𝜕𝑞𝑖

= 𝑃0 − 𝑤0𝑘 − 𝑐𝑖 − (𝑏 + 𝑑𝑘2)𝑞𝑖

− (𝑏 + 𝑑𝑘2)𝑄𝑝 = 0, 𝑖 = 1,𝑛. 
(10) 

 

Для определения оптимальных равно-
весных значений объемов выпуска изделий 
сложим почленно составляющие (10), в ре-
зультате получим уравнение: 

 

𝑛(𝑃0 − 𝑤0𝑘) −�𝑐𝑖

𝑛

𝑗=1

− (𝑏 + 𝑑𝑘2)𝑄𝑝

− 𝑛(𝑏 + 𝑑𝑘2)𝑄𝑝 = 0. 
 

Из которого находим равновесный сум-
марный объем выпуска: 

 

𝑄𝑝 =
𝑛(𝑃0 − 𝑤0𝑘) − ∑ 𝑐𝑖𝑛

𝑗=1

(𝑛 + 1)(𝑏 + 𝑑𝑘2) .  (11) 
 

Из уравнения (11) следует, что суммар-
ный объем выпуска изделий участниками 
рынка являются положительной величиной, 
если начальная цена за вычетом затрат ре-
сурса 𝑤0𝑘 на одно изделие не меньше сред-
них удельных затрат, т.е.: 

(𝑃0 − 𝑤0𝑘) >
1
𝑛
�𝑐𝑗

𝑛

𝑗=1

. 

 
Подставив (11) в уравнение (10), полу-

чим равновесный объем выпуска изделий 
для каждого участника космического рынка: 

 

𝑞𝑖
𝑝 =

1
2(𝑏 + 𝑑𝑘2) �𝑃0 − 𝑤0𝑘

− 𝑐𝑖 �𝑛 −�
𝑐𝑗
𝑐𝑖

𝑛

𝑗≠𝑖

�� , 𝑖 = 1,𝑛, 

(12) 

 

где 
𝑐𝑗
𝑐𝑖

 – конкурентоспособность i-го 
предприятия по удельным затратам. 

Существование равновесных стратегий 
на рынке изделий и ресурса определяется 
исходя из следующего утверждения: 

Утверждение 2. Организационный меха-
низм конкурентного взаимодействия удовле-
творяет требованию параметрической устой-
чивости конкурентной среды на товарном и 
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ресурсном рынках, если выполняется следу-
ющие условия: 

 

(𝑝0 − 𝑤0𝑘) >
�max [𝑐𝑗 �𝑛 − ∑ 𝑐𝑗

𝑐𝑖
𝑛
𝑗≠𝑖 � ;  1

𝑛
∑ 𝑐𝑗𝑛
𝑗=1 � . 

 
Из функциональной зависимости (12) 

между равновесным объемом выпуска изде-
лий и производственными, рыночными па-
раметрами следует, что с уменьшением 
удельных затрат i-го предприятия его конку-
рентоспособность растет и увеличивается 
объем производства. 

Подставляя (11) в уравнение обратной 
функции спроса получим равновесное зна-
чение равновесной цены на изделие: 

 

𝑃0 = 𝑃0 = 𝑏𝑄𝑝 =
𝑃0(𝑏+(𝑛+1)𝑑𝑘2+𝑏(𝑛𝑤0𝑘+∑ 𝑐𝑗𝑛

𝑗=1 )

(𝑛+1)(𝑏+𝑑𝑘2) . 
(13) 

 
Равновесная цена ресурса в соответствии 

с уравнением (6) равна: 
 

𝑤𝑝(𝑥) =  𝑤0 + 𝑑 ∑ 𝑥𝑖𝑝 𝑛
𝑖=1 = 𝑤0 +

𝑑𝑘 ∑ 𝑞𝑗
𝑝 = 𝑤0 + 𝑑𝑘𝑄𝑝 =𝑛

𝑖=1
[(𝑛+1)�𝑏+𝑑𝑘2�𝑤0+𝑑𝑘(𝑛𝑃0−∑ 𝑐𝑗𝑛

𝑗=1 )]

(𝑛+1)(𝑏+𝑑𝑘2) , 𝑖 = 1, 𝑛.  
(14) 

 

Равновесный объем покупаемого ресур-
са предприятием составит для каждого 
участника рынка величину: 

 

𝑥𝑖
𝑝 = 𝑘𝑞𝑖

𝑝 =
𝑘

2(𝑏 + 𝑑𝑘2)
[𝑃0 − 𝑤0𝑘

− 𝑐𝑖(𝑛 − 𝑟𝑖)], 𝑖 = 1,𝑛. 
(15) 

 

При параметрически заданных произ-
водственных функций, функций спроса на 
изделие и функциях предложения ресурса 
предприятие определяет такой объем выпус-
ка изделия и объем использования ресурса, 
которые обеспечивают максимум его прибы-

ли при функционировании в конкурентной 
среде, и в соответствии с системой уравне-
ния 12 и 15 удовлетворяет требованиям к па-
раметрам организационного механизма кон-
курентного взаимодействия, в виде следую-
щего неравенства: 

 
(𝑝0 − 𝑤0𝑘) > 𝑚𝑎𝑥

𝑖
�𝑐𝑖(𝑟𝑖 − 𝑛)�, 𝑖

= 1,𝑛�����. 
(16) 

 
Выполнение полученных неравенств 

обеспечивают устойчивость конкурентной 
среды на рынках пусковых услуг и ресурс-
ном рынках. 

Предложенная модель организационного 
механизма конкурентного взаимодействия 
позволяет определить равновесные значения 
объемов выпуска изделий и покупаемых ре-
сурсов для каждого участника рынков, а так 
же равновесные значения их цен, обеспечи-
вающие устойчивость рыночной среды и 
рентабельность производства. 
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The contemporary phase of the Russian industrial development, (especially, the one of its sci-
ence-based areas, including the rocket and space industry) is characterized by the stable tendency 
towards the increasing presence of Russian companies in world markets, including the world mar-
ket of space services.  

In an increasingly globalized economy, the successful promotion of domestic rocket and space 
equipment involves the competition with the world’s leading companies, integrated into large rock-
et and space corporations.     

The present article is dedicated to solving the problem of developing the company production 
program, which appears to be one of the initial factors of improving the reliability and efficiency of 
the company in conditions of competitive interaction. The article deals with formation and investi-
gation of the organizational mechanism of competitive interaction between the companies in com-
modity and resource markets.  

The article studies the problem of selecting the competitive strategies based on the criteria of 
profit maximization in conditions of competition. The equilibrium rates of production volumes and 
purchased resources have been specified for each market participant, along with equilibrium price 
values, ensuring the sustainability of the market and production profitability.  

 
Key words: production program, competitive interaction 

 
References 

 
 

1. Тatarinova K.A. Modeli i metody konkurentnogo vzaimodejstvija kak osnova formirovani-
ja proizvodstvennoj programmy v promyshlennyh kompleksah [The models and methods of com-
petitive interaction as the basis of production program development in industrial complexes]. Up-
ravlenie organizacionno jekonomicheskimi sistemami: modelirovanie vzaimodejstvij, prinjatie 
reshenij [Organizational and economic system management: modelling of interactions and decision-
making]. 2013. №10. pp. 48-52. 

2. Kirilina S.A., Tatarinova K.A., Schelokov D.A. Formirovanie mehanizma upravlenija 
zakupkami predprijatija po proizvodstvu raketno-kosmicheskoj tehniki [Creating the mechanism of 
procurement management by companies producing rocket and space equipment]. Economicheskie 
nauki. 2010. №11(72). pp. 207-213. 

 
 
 

 



АВТОРАМ 
 

Редакция принимает к рассмотрению статьи объемом не более 12 страниц, то есть не более 20 000 знаков (без пробелов). 
К статье обязательно должны прилагаться: 
• электронная версия (присланная по электронной почте на адрес: oskar-turovets@yandex.ru); 
• сведения об авторах (научная степень, место работы, должность, контактный телефон, адрес, e-mail); 
• аннотация, Ф.И.О. автора, название статьи на русском и английском языках; 
• пристатейный список литературы на русском и английском языках; 
• ключевые слова на русском и английском языках. 
Требования к электронной версии: 
Текст должен быть набран на компьютере на русском языке в редакторе Microsoft Word шрифтом Times "New Ro-

man № 12 на белой бумаге через одинарный интервал, начало абзаца с отступом в 0,75 см. Красные строки абзаца должны 
быть сделаны только абзацными отступами (а не пробелами или табуляциями). Параметры страницы верхнее и нижнее поле 
по 3 см, правое и левое по 2 см. 

Необходимые смысловые выделения можно делать полужирным и курсивным начертаниями, но не цветом (он "по-
теряется" при верстке). Не делайте фреймы (рамки с текстом), так как после удаления фреймов находящийся в них текст 
может попасть в другое место. 

Таблицы должны быть выполнены табличными ячейками Word. Стремитесь к тому, чтобы каждому пункту табли-
цы соответствовала своя ячейка (не пользуйтесь символами абзаца для смысловой разбивки строк). Выравнивание текста и 
цифр внутри ячеек необходимо выполнять только стандартными способами, а не с помощью пробелов, абзацев или допол-
нительных пустых строк. Не используйте в таблице выделение цветом, он "потеряется" при верстке. 

Графики и иллюстративные рисунки. По возможности избегайте построения графиков в Word, так как их подго-
товка к верстке требует большой дополнительной работы. Воспользуйтесь Excel (файл обязательно должен содержать ис-
ходные численные данные, связанные с рисунком) или CorelDraw (не переводите текст в кривые, так как он всегда редакти-
руется, не импортируйте файлы в графических форматах в файл *.cdr и не экспортируйте файлы *.cdr в другие форматы). 
Рисунки и схемы, выполненные в Word, должны быть сгруппированы внутри единого объекта, иначе при малейшем сдвиге 
границ страницы, неизбежном при работе с документом, элементы могут смещаться. Не используйте в статье сканирован-
ные, экспортированные или взятые из Internet графические материалы и не вставляйте их в документы Word. Качество та-
ких материалов в большинстве случаев не пригодно для полиграфии. 

Количество таблиц, схем и рисунков в статье не должно превышать 3-х единиц. В тексте на них должны содер-
жаться ссылки. Таблицы, схемы и рисунки должны иметь названия, написанные над ними, а каждый рисунок - подрисуноч-
ную подпись. Формулы должны быть напечатаны в редакторе формул Microsoft Equation. 

Аннотация (реферат) к статье должна быть: - информативной (не содержать общих слов); - оригинальной; - содер-
жательной (отражать основное содержание статьи и результаты исследований); - структурированной (следовать логике опи-
сания результатов в статье); - компактной (укладываться в объем от 120 до 250 слов). Аннотация показывает, что содержит-
ся в статье и что нового несет в себе данная статья в сравнении с другими научными публикациями. Аннотация должна 
отражать основные и ценные, по мнению автора, этапы, объекты и выводы проведенного исследования. Сведения, содер-
жащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте аннотации (реферата). Следует избегать лишних вводных фраз 
(например, «автор статьи рассматривает…»). В тексте аннотации (реферата) следует применять значимые слова из текста 
статьи. Ее помещают после сведений об авторах рукописи. 

Ключевые слова выбирают из текста материала (кроме передовых статей, докладов, тезисов докладов, научных сообще-
ний, писем в редакцию) и помещают отдельной строкой после аннотации. Ключевые слова приводятся в именительном падеже. 

Список литературы. Библиографическая часть аппарата статьи должна быть представлена библиографическими 
ссылками и библиографическими списками в конце материала (раздел «Список литературы» составляется по алфавиту). 
При этом автор отвечает за достоверность сведений, точность цитирования и ссылок на официальные документы и другие 
источники. Иностранное написание слов приводится в скобках, кроме ссылок на литературу. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА  
 

Книги 
1. Попов, С. П. Формообразование деталей из листа с применением эластичных сред: монография / С. П. Попов, 

М. Ф. Томилов, Ф. X. Томилов. - Воронеж: Научная книга, 2008. - 195 с. - ISBN 978-5-903100-20-0. 
2. Оптимизация планирования комплексного строительства в менеджменте финансово-строительной компании: 

учеб. пособие. В 3 ч. Ч. 2. Комплексное строительство / О. В. Авсеева, С. В. Журавлев, О. Я. Кравец, А. Н. Соломахин. - 
Воронеж: Научная книга, 2008. - 171 с. 

3. Тихомиров, В. А. Основы проектирования самолетостроительных заводов: учеб. пособие для вузов / В. А. Ти-
хомиров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Машиностроение, 2001.-472 с. 

4. Реутов, А. П. Радиолокационные станции/ А. П. Реутов, Б. А. Михайлов; под ред. А. П. Реутова. - М. : Советское 
радио, 1980. - Ч. 1. - 350 с. 

5. История России : учеб. пособие для студентов всех специальностей / В. Н. Быков и др.; отв. ред. В. Н. Сухов. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - СПб. : СПбЛТА, 2001. -321 с. 

 

Перевод 
6. Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу: вторая волна / Л. Мюссе; пер. с фр. А. Тополева. - СПб.: 

Евразия, 2001. - 344 с. 
7. Хемминг, Р. В. Теория кодирования и теория информации: пер. с англ. / Р. В. Хемминг. - М. : Радио и связь, 

1983. - 176 с. 
Статья из книги или другого разового издания 

8. Рындин, А. А. Анализ средств моделирования сетей передачи данных на основе экспертных оценок / А. А. Рын-
дин, С. В. Сапегин // Прикладные задачи моделирования и оптимизации : межвуз. сб. науч. тр. - Воронеж : ФГБОУ ВПО 
"Воронежский государственный технический университет", 2013. - С. 22-28. 

9. Малыгин, Е. Н. Применение нечетких множеств при решении задач календарного планирования / Е. Н. Малыгин, 
Т. А. Фролова // Методы кибернетики химико-технологических процессов : тез. докл. IV междунар. науч. конф. - М., 1999. - 
С. 129. 

mailto:oskar-turovets@yandex.ru


Статья из журнала 
10. Иванов, И. М. Разработка процессов электрохимической обработки импульсами тока / И. М. Иванов // Вестник Во-

ронежского государственного технического университета. - 2006. - Т. 2. - № 1. - С. 97-108. (оформление с 2005 года) 
11. Камсков, В. В. Использование свойств системы с обратной связью и комбинированным запросом при передаче 

информации в каналах низкого качества / В. В. Камсков, Б. В. Матвеев // Вестник Воронеж, гос. техн. ун-та. Сер. Радиоэлек-
троника и системы связи. - 2004. - Вып. 4.4. - С. 10-13. (оформление до 2005 года) 

12. Золотарева, Е. А. Имитационная модель для оценки временных характеристик средств противодействия угро-
зам безопасности элементов информационной сферы / Е. А. Золотарева, В. Н. Асеев // Информация и безопасность. - 2012.-
Т. 15.-Ч. 2.-С. 13-15. 

13. Родионова, В. Н. Когнитивные подходы к управлению поведением на основе оценки и вознаграждения ре-
зультатов труда / В. Н. Родионова // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. - 2002. - Т. 1.-№4.-С.413-
416. 

14. Родионова, В. П. Проблема организации конкурентоспособного производства / В. Н. Родионова // Организа-
тор производства. - 2002. -№ 2(2). - С. 413—415. 

 

Патентные документы 
16. Пат. 2234104 Российская Федерация, МПК7 G01R 21/66. Способ определения потенциально нестабильных по-

лупроводниковых приборов / Горлов М. И., Жарких А. П., Емельянов А. В., Смирнов Д. Ю.; заявитель и патентообладатель 
Воронежский государственный технический университет. - № 2003105569/28 ; заявл. 26.02.2003 ; опубл. 10.08.2004, Бюл. № 
22. - 3 с. 

17. А.с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. 
Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). - № 3360585/25 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.-2 с. 

 

Диссертации 
18. Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях неопределенности: дис. ... канд. 

экон. наук : 07.00.02 : защищена 22.01.02 : утв. 15.07.02 / Вишняков Иван Викторович. - М, 2003. - 234 с. 
19. Рыбалко, А. В. Разработка процессов электрохимической размерной обработки микросекундными импуль-

сами: автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 07.00.13 / А. В. Рыбалко. - Воронеж, 2004. - 32 с. 
 

Депонированные работы 
20. Вахницкая, Т. А. Управление материальным обеспечением ремонтов / Т. А. Вахницкая, Н. Р. Ковалев ; Ин-т 

экон. исслед. - Хабаровск, 1983. - 78 с. - Деп. вИНИОНАН СССР 15.09.83, № 13934. 
 

Статья из энциклопедии 
21. Сикорский, Н. М. Книговедение / Н. М. Сикорский // БСЭ. - 3-е изд. - 1975. - Т. 8. - С. 5-7. 
 

Статья из газеты 
22. Жуков, И. И. Новые горизонты развития / Иван Жуков // Известия. - 2001. - 7 июня. 
 

Законодательные материалы 
23. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: офиц. текст. -М. : Приор, 

2001.-32 с. 
 

Стандарты 
24. ГОСТ P 51771-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Технические требования. - Введ. 2002-01-01. - М. 

: Госстандарт России, 2001. - 27 с. 
 

Методические указания 
25. Методические указания к лабораторным работам № 1-3 по дисциплине «Приводы роботов» для студентов специ-

альности 220402 «Роботы и робототехнические системы» очной и заочной форм обучения / Воронеж гос. техн. ун-т; сост. 
А.К. Муконин, С.С. Ревнев, В.А. Трубецкой. Воронеж, 2006. 28 с. 

 

Грамотно подготовленный к верстке текст ускоряет его публикацию!  
Редакция не принимает: 
• ксерокопии, рукописные и машинописные экземпляры; 
• статьи без аннотаций; 
• статьи без списка литературы; 
• статьи без ключевых слов. 
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается 
 
Одновременно со статьей высылается авторская справка по форме: 
Авторская справка 
Фамилия _______________________________________  
Имя _________________________________________  
Отчество _________________________________ __ 
Место работы _____________________________________  
Должность_________________________ ________ 
Ученая степень ____________________________ ____ 
Ученое звание _________________________ ______ 
Адрес ________________________________________ _ 
Телефон ________________________________________  
Название статьи ____________________________________  
Автор подтверждает, что в статье не содержится сведений, запрещенных и опубликованных в открытой печати. 

Подпись. 
Примечание: В случае, если авторами статьи являются несколько человек, каждый из них представляет отдельную 

авторскую справку. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА 
 

Теоретический и научно-практический журнал 
 

В авторской редакции 
 
 

Подписано в печать 15.04.2015. Формат 60 × 84 / 8. 
Бумага офсетная. Усл. печ. л. 15,5. Уч. - изд. л. 13,4. 

Тираж 1000 экз. Заказ № ___. 
 
 
 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет» 
394026 Воронеж, Московский просп., 14 

 


	организатор
	ADP3352.tmp
	Теоретический
	2015

	ADP6A6B.tmp
	РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

	ADP856C.tmp
	содержание
	Солдак Ю.М. Повышение эффективности организации производства наукоемкой продукции в условиях ограниченности ресурсов

	ADPEAC5.tmp
	CONTENTS

	ADP5339.tmp
	Теория и методы организации ПРОИЗВОДСТВА
	Таблица 1
	Систематизация управленческих подходов собственников  к предприятию
	Существует
	Отсутствует
	Неизменное
	Классификация 1

	РЕГИОН, ГОСУДАРСТВО

	ADPFF14.tmp
	пРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

	ADP5003.tmp
	УПРавление предприятием
	1. Колесникова, К. Формирование системы обучения персонала / К. Колесникова. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.top-personal.ru/issue.html?1730
	7. Стефенсен, П. Как создать программу развития персонала / П. Стефенсен. - Электрон. дан. Режим доступа:http://www.callcenter.telecontact.ru

	ADP276F.tmp
	ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
	ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОСТИ РЕСУРСОВ
	Ю.М. Солдак

	Моисеева Нина Константиновна, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой маркетинга и управления проектами Национального исследовательского университета «МИЭТ» (г. Москва, Российская Федерация), fmr@miee.ru
	Бадорина Алина Александровна, аспирант кафедры маркетинга и управления проектами Национального исследовательского университета «МИЭТ» (г. Москва, Российская Федерация), fmr@miee.ru

	ADPCF53.tmp
	ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
	1. Ашмарина, С.И. Проблемы уровневого подхода к формированию профессиональных компетенций менеджеров / С.И. Ашмарина, А.П. Жабин, Е.А. Кандрашина // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2013. - № 5. – С. 138-143.
	2. Батова, Т.Н. Проблемы экономической подготовки инженеров нового поколения / Т.Н. Батова, О.В. Васюхин, Е.А. Павлова // Фундаментальные исследования. – 2008. - № 8. – С. 67-88.
	3. Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник / И.Н. Герчикова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 511 с.
	4. Зарубежный опыт менеджмента [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/biznes-29/5.htm
	5. Индустриальный инженер и его роль на предприятии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: - 16TUhttp://www.up-pro.ru/libraryU16T /production_management/optimization/industialnyj_inzhener_i_ego_rol_na_predprijatii.html
	7. Лаврищев, М.П. Формирование профессиональных компетенций менеджера в условиях глобализации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://research-journal.org/featured/social/formirovanie-professionalnyx-kompetencij-menedzhera-v-usloviyax-globalizacii/
	8. Лукашенко, М.А. Профессиональные компетенции руководителя [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cfin.ru/management/strategy/competit/ksao.shtml
	9. Менеджер по бережливому производству [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.up-pro.ru/encyclopedia/manager-lean.html
	10. Профессионально важные качества и подготовка менеджеров [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bookap.info/ genpsy/krylov_psihologiya/gl168.shtm
	11. Симоненко, С. Исследование компетенций успешных менеджеров в России. Модель "20 граней" [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://hrm.ru/issledovanie-kompetencijj-uspeshnykh-menedzherov-v-rossii--model-20-granejj
	12. Татарников, А.А. Управление кадрами в корпорациях США, Японии, Германии / А.А. Татарников. – М.: ИНЭ, 1992.
	13. Шнитко, К.И. Инженерно-экономическое образование, система подготовки инженеров-экономистов для промышленности, строительства, транспорта и др.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bezmani.ru/spravka/bse/base/2/010235.htm
	Туровец Оскар Григорьевич, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и управления на предприятии машиностроения, Воронежский государственный технический университет (г. Воронеж, Российская Федерация), oskar-turovets@yandex.ru


	ADP13B7.tmp
	Key words: production program, competitive interaction
	References


