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ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ГЕНЕЗИС БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА: РОССИЙСКИЕ ИСТОКИ 
О.Г. Туровец, В.Н. Родионова 

 
Истоки бережливого производства связывают с созданием производственной системы Тойоты, 

которая впервые реализовала идею построения производственного процесса по принципу «Точно вовремя». 
В России многие предприятия уже реализовали принципы бережливого производства. Вместе с тем, не все 
компании, запустившие программу бережливого производства, достигают ожидаемых результатов. 
Практика показывает, что успешность lean-проектов во многом определяет тем, насколько персонал 
воспринимает принципы новой организации производственных систем. 

Поэтому важно объединить поиск новых технологий с российскими истоками эффективной орга-
низации производства, труда и управления. 

В статье раскрывается содержание ключевых положений, составляющих теоретико-
методологическую основу построения высокоэффективных производственных систем, разработанных 
отечественными учеными и практиками в период формирования науки организации производственных си-
стем (1860-1950 гг.): теория организационных систем А.А. Богданова; законы и принципы организации 
предприятий и процессов производства К. Адамецки, Н.Ф. Чарновского; концепция научной организации 
труда А. Гастева; подходы к формированию ячеистых структур и организации производства С.П. Мит-
рофанова; концепция управления качеством продукции (Саратовская система бездефектного труда) 

 

Ключевые слова: бережливое производство, производственная система, российские корни 
 
Решение задач повышения производи-

тельности труда и конкурентоспособности 
продукции отечественных предприятий в 
условиях ограниченности финансовых ре-
сурсов связано с поиском малокапиталоем-
ких путей совершенствования организации 
производственных систем как основного 
условия повышения операционной эффек-
тивности. 

По мнению отечественных и зарубеж-
ных экспертов одним из основных инстру-
ментов совершенствования организации 
производства в соответствии с требованиями 
современной экономики является методика 
бережливого производства [1]. 

В экономической литературе бережли-
вое производство рассматривается, прежде 
всего, как совокупность технологий или ме-
тодик создания высокоэффективной произ-
водственной системы. Международную из-
вестность методика приобрела в результате 
ее представления Дж. Вумеком и Д. Джонсо-
ном в книге «Машина, которая изменила 
мир».  

Истоки бережливого производства свя-
зывают с созданием производственной си-
стемы Тойоты, которая впервые реализовала 
идею построения производственного про-
цесса по принципу «точно вовремя». Первые 

шаги к воплощению идеи «точно вовремя» 
были предприняты Т. Оно в 1949-1950 гг. 
Отправной темой для разработки производ-
ственной системы стала концепция макси-
мального исключения потерь [2]. 

Бережливое производство (Lean Produc-
tion) сегодня находит применение во многих 
компаниях (независимо от их принадлежно-
сти к конкретному сектору экономики). В 
России десятки предприятий и организаций 
уже реализовали принципы бережливого 
производства при построении своих произ-
водственных систем. 

Однако, не все компании, запустившие 
программу бережливого производства, до-
стигают ожидаемых результатов [3]. Прак-
тика показывает, что успешность lean-
проектов во многом определяется тем, 
насколько люди поняли и приняли принципы 
новой организации производственных си-
стем, начали применять их автоматически 
[4]. 

Поэтому представляется важным объ-
единить поиск новых технологий с россий-
скими истоками эффективной организации 
производства, труда и управления. 

На наш взгляд, следует выделить пять 
элементов (положений), составляющих тео-
ретико-методологическую основу построе-
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ния высокоэффективных производственных 
систем, разработанных отечественными уче-
ными и практиками – организаторами произ-
водства в период формирования науки орга-
низации производственных систем (1860-
1950 гг.): 

1. Теория организационных систем А. 
Богданова. 

2. Законы и принципы организации 
предприятий и процессов производства К. 
Адамецки и Н. Чарновского. 

3. Концепция научной организации тру-
да А. Гастева. 

4. Подходы к формированию ячеистых 
структур и организации группового произ-
водства. 

5. Концепция управления качеством 
продукции. 

Теория организационных систем А.А. 
Богданова является исторически первым ва-
риантом общей теории систем. Изложенные 
в ней положения отражают сдвиг парадигмы 
в направлении решения проблемы взаимоза-
висимости и характеризуют эволюцию си-
стемного мышления в рамках механической 
модели организации. 

В предисловии к первому изданию книги 
«Всеобщая организационная наука» (1921) 
А.А. Богданов отмечал, что наука, объеди-
няющая организационный опыт человече-
ства, - это теория организационных систем, 
изучающая каждую из них с точки зрения 
отношений между ее частями, а также отно-
шений как единой системы – с внешней сре-
дой [5]. 

В основе тектологии А.А. Богданова ле-
жит понятие динамических комплексов (си-
стем). А.А. Богданов выделяет три типа ком-
плексов: организованные, дезорганизован-
ные и нейтральные. Комплекс, по мнению 
А.А. Богданова, следует рассматривать как 
процесс или поток независимых процессов, 
связанных циклами развития и деградации. 
При этом, проводится четкое разграничение 
между организацией и структурой. Под ор-
ганизацией понимается совокупность со-
ставляющих ее процессов, а под структурой - 

особый пространственно-временной образ 
(паттерн) этой совокупности.  

Предметом рассмотрения тектологии яв-
ляются все системы независимо от их целей, 
структур и функций. Тектология включает в 
сферу своего внимания вопросы субордина-
ции систем (иерархических порядков), во-
просы их распада и возникновения, обмена с 
внешней средой и т.д. 

Функционирование и развитие органи-
зационных систем согласно тектологии 
определяются законом относительных со-
противлений (законом наименьших) и зако-
ном расхождения. 

Закон относительных сопротивлений, 
или закон наименьших утверждает, что 
«суммарная устойчивость комплекса по от-
ношению к данной среде является результа-
том частичных устойчивостей разных частей 
этого комплекса по отношению к направлен-
ным на них воздействиям». Другими слова-
ми, устойчивость равновесия всех организа-
ционных форм определяется наименьшей 
частичной устойчивостью. 

Закон расхождения гласит, что комплек-
сы расходятся, различаются между собой из-
за первичной неоднородности (начальной 
разности), разности среды и под воздействи-
ем исходных изменений. Действие закона 
расхождения характеризуется необратимо-
стью, т.е. если соединить части разделенной 
до этого системы в единое целое, то это бу-
дет уже новая система со своими характери-
стиками. 

К другим общеорганизационным зако-
нам А.А. Богданов относит законы компози-
ции, пропорциональности, синергии, само-
сохранения, которые получили подтвержде-
ние и развитие в современной теории орга-
низации производственных систем. 

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что 
теория Богданова имела определенные огра-
ничения. Анализ организации А.А. Богданов 
не связывал с особенностями ее социально-
экономической деятельности, что противо-
речит законам хозяйствования организаций. 
В его представлении экономическая жизнь 
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целиком предопределена развитием техники. 
В своей трехрядной организационной схеме: 
1) организация вещей (техника); 2) органи-
зация людей (экономика); 3) организация 
идей (опыта), Богданов придает приоритет 
первому ряду. 

Однако, несмотря на отмеченные огра-
ничения сформулированные Богдановым за-
коны функционирования организаций, внес-
ли существенный вклад в становление наук: 
теории организации, кибернетики, организа-
ции производства. Идеи рассмотрения про-
изводства с позиции организационной си-
стемы и взаимозависимости элементов про-
изводственного процесса составляют основу 
организации современных высокоэффектив-
ных производственных систем. Развитием 
тектологии Богданова стали работы Берта-
ланфи (общая теория систем), а также рабо-
ты Э. Голдратта (теория ограничений).  

Законы и принципы организации пред-
приятий К. Адамецки и Н.Ф. Чарновского 
[7]. 

Кароль Адамецки, инженер, выполняв-
ший свои исследования в области организа-
ции производства во время работы на метал-
лургических заводах Юга России (1895-1903 
гг.) разработал теорию гармонизации, обос-
новал необходимость планирования произ-
водства и сформулировал основные законы 
как основу науки организации. 

Адамецки подчеркивает роль планиро-
вания в повышении производительности и 
экономии энергии и материалов: «Составле-
ние плана, - отмечает К. Адамецки, - органи-
зации играет такую же роль в общем проек-
тировании и осуществлении процесса произ-
водства на любом предприятии, как и созда-
ние чертежей какого-либо механизма, аппа-
рата или здания. Как в каждом механизме 
или здании все части должны точно соответ-
ствовать чертежу для получения гармонии 
целого, так и при проведении совместной, 
совокупной работы механизмов, аппаратов и 
рабочих работа каждого из этих элементов 
должна точно соответствовать плану. Каж-
дый из них не только сам должен дать 

наибольшую производительность при мини-
мальном потреблении энергии и материалов, 
но, помимо этого, их действия между собой 
должны быть так увязаны, чтобы в общей 
сумме была наивысшая производительность 
при максимальной экономии» [8]. 

Следует заметить, что результаты своих 
исследований Адамецки доложил на заседа-
нии Екатеринославского технологического 
общества в феврале 1903 г. на месяц раньше 
выступления Тейлора в ASME [9]. 

К. Адамецки обращает внимание на 
наличие устойчивых связей явлений в при-
роде и производстве и формулирует три ос-
новных закона, на которые, по его мнению, 
должны опираться научные принципы орга-
низации производства: закон разделения 
труда, закон концентрации и интеграции, за-
кон гармонии. «…Если природа стихийно и 
непрерывно стремится к разделению труда и 
концентрации, достигая посредством этого 
высшего экономического совершенства, то 
можно легко заметить, – считает К. Адамец-
ки, - что, игнорируя это, самая высокая эко-
номия не могла бы быть достигнута, если бы 
отдельные части составного организма, вы-
полняющие разделенную и сконцентриро-
ванную работу, не были между собой соот-
ветствующим образом подобраны и взаимо-
действовали во времени согласно плану и 
порядку» [8]. 

Другой российский исследователь Н.Ф. 
Чарновский концентрирует внимание на 
проблемах рациональной организации пред-
приятий [10]. Предметом науки организации 
предприятий, по-мнению Чарновского, вы-
ступает сложная совокупность научно-
технических, экономических, культурных и 
иных факторов, оказывающих влияние на 
производство, а также условия, определяю-
щие успешность производственно-
хозяйственной деятельности предприятий. В 
работе «Технико-экономические принципы в 
металлопромышленности» (1927) Чарнов-
ский сформулировал систему законов и ба-
зовых положений, определяющих развитие 
производства. Центральное место в этой си-
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стеме занимает общий принцип экономично-
сти, который находит свое выражение в 
необходимости экономии «вещества», живо-
го труда и экономии времени. Реализация 
данного принципа на практике предполагает 
неукоснительное соблюдение двух вытека-
ющих из него начал, или базовых принципов 
организации производства: разделения труда 
и концентрации всех элементов производ-
ства, в том числе времени, как самого важно-
го элемента или меры человеческого труда. 
На основе базовых, Чарновский формулиру-
ет совокупность «производных» принципов, 
которые, по его мнению, характеризуют ди-
намику производства, его развитие и совер-
шенствование. 

В их числе особое место занимают 
принципы: 

упрощение технической структуры от-
дельных предприятий и комбинирование со-
трудничающих единиц для совместного вы-
пуска изделий определенного сортамента и 
типов; 

ускорение оборота в производстве как 
следствие применения всех вышеуказанных 
принципов и в то же время как конечной це-
ли производственно-технических достиже-
ний; 

непрерывный процесс и принужденный 
ритм в производстве (факультативный прин-
цип, не во всех случаях применимый); 

максимальная плотность процессов и со-
ответствующая подготовка и планирование 
производства в пространстве и во времени на 
основе ритма всех процессов производства 
как синтез всех указанных основных прин-
ципов [11]. 

Таким образом, Чарновский предпринял 
одну из первых попыток выявления и систе-
матизации принципов научной организации 
производства. В дальнейшем российские 
ученые выдвигают ряд общих принципов, 
характеризующих качественные и количе-
ственные взаимосвязи между элементами 
производственного процесса. Это принципы: 
разделения и кооперации труда, специализа-
ции, пропорциональности, непрерывности и 

ритмичности производства. Характеристика 
указанных принципов нашла отражение в 
одном из первых учебников по организации 
производства [12] и послужила основой тео-
рии организации производственных процес-
сов. 

Концепция научной организации труда 
А. Гастева. 

А.К. Гастев является сторонником науч-
ной организации труда и решения практиче-
ских вопросов с позиции социальной инже-
нерии и непрерывных нововведений [13]. 

В работе «Установка производства ме-
тодом ЦИТ» (1927) Гастев выдвинул задачу 
организации современного предприятия как 
огромной социальной лаборатории. В каче-
стве метода решения комплексной проблемы 
в системе «машина-человек» выступил ме-
тод социальной инженерии. В общем виде 
программа организационных нововведений с 
позиции Гастева включала следующие по-
ложения: 

1) научное определение исходных эле-
ментов производственного процесса; 

2) научное определение исходных эле-
ментов в трудовом процессе; 

3) установление законов анатомии про-
изводственного процесса; 

4) анализ законов производства – рас-
членение процесса и разделение труда; 

5) синтез этих законов – соединение 
композиций и кооперация труда; 

6) генезис форм производства; 
7) «трудовая технология» профессий в 

соответствии с этими формами; 
8) формирование установок работников; 
9) воспитание нового типа работника 

[13]. 
При этом, по мнению Гастева, принцип 

постоянного совершенствования органично 
должен быть связан с другим принципом: 
внедрение является делом внутренней эво-
люции производства, а не привнесением 
науки извне. Оба эти принципа составляют 
ядро концепции постоянного совершенство-
вания Гастева и используются в производ-
ственной системе Тойота. 
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С 2010 г. в России проводится конкурс 
лидеров производительности на Кубок им. 
А.К. Гастева среди компаний  и корпораций, 
добившихся высоких результатов в повыше-
нии эффективности производственных си-
стем, а также среди «бережливых регионов и 
авторов книг по развитию производственных 
систем [14]. 

Как видим, задолго до Имаи, Оно, Тойо-
до, А. Гастев сформулировал принципиаль-
ные положения, составляющие основу раз-
вития высокоэффективных производствен-
ных систем. 

Подходы к формированию ячеистых 
структур и организации группового произ-
водства. 

Использование на практике идеи типи-
зации технологических процессов, выдвину-
той и научно обоснованной в 1936-1938 гг. 
профессором Ленинградского политехниче-
ского института А.И. Соколовским, в соче-
тании с предметной специализацией позво-
лило в 1940-х годах перейти к созданию 
предметно-замкнутых подразделений. Вме-
сто цеховой организации производства с ее 
специализацией на выполнении однотипных 
технологических операций вводится так 
называемая ячеистая компоновка оборудова-
ния. В этом случае, оборудование, предна-
значенное для выпуска однотипных изделий 
или семейства конструктивно и технологи-
чески сходных деталей группируется на од-
ной площадке. Такое построение производ-
ственного процесса дает возможность сокра-
тить путь движения деталей за счет устране-
ния петляния и обеспечения передачи их с 
операции на операцию без завоза на склад. 

С разработкой метода групповой обра-
ботки (1955-1959 гг.) деталей российским 
ученым С.П. Митрофановым на отечествен-
ных предприятиях начинается внедрение 
принципов группового производства [15]. 

Организационными формами группово-
го производства являются подетальные 
участки и участки групповой обработки. 

К числу характерных признаков органи-
зации группового производства относятся: 

группирование деталей по конструктив-
ным и технологическим признакам; 

ячеистая компоновка оборудования со 
специализацией на изготовлении деталей с 
завершенным технологическим циклом об-
работки; 

параллельно-последовательное прохож-
дение партии деталей по операциям; 

запуск деталей в производство партиями 
по специально разработанному графику. 

Концепция управления качеством (Сара-
товская система бездефектного изготовления 
продукции) была разработана и внедрена в 
1955 году на Саратовском авиационном за-
воде [16]. 

В ее основу были положены следующие 
принципы: 

• полная ответственность исполнителя 
за качество изготавливаемой продукции; 

• строгое соблюдение технологической 
дисциплины; 

• полный контроль качества изделий и 
соответствие их действующей документации 
до предъявления службе ОТК; 

• акцент в техническом контроле не 
только на выявлении брака, но главным об-
разом на мероприятиях, устраняющих при-
чины появление дефектов. 

Главной особенностью и новизной си-
стемы бездефектного изготовления продук-
ции стало то, что она позволила проводить 
количественную оценку качества труда каж-
дого исполнителя, коллективов подразделе-
ний и на этой основе производить моральное 
и материальное стимулирование. 

Для повышения квалификационного 
уровня организовывались школы качества, в 
которых наряду с теоретическими занятиями 
осуществлялось также практическое обуче-
ние работников методам качественного изго-
товления продукции на закрепленных за ни-
ми операциях.  

В системе большое значение придава-
лось соответствию состояния оборудования, 
оснастки, инструмента, контрольно-
измерительных приборов и технической до-
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кументации требованиям технологического 
процесса. 

Выпуску продукции высокого качества 
способствовала система материального и 
морального стимулирования исполнителей в 
зависимости от уровня сдачи продукции с 
первого предъявления. Применялись такие 
моральные стимулы, как присвоение звания 
"Отличник качества", "Мастер - золотые ру-
ки" и др. 

С 1962 г. подобные системы начали 
внедряться в США, ФРГ, Японии, других 
странах. 

В современных условиях качество рас-
сматривается как решающий фактор обеспе-
чения конкурентоспособности предприятия. 
Производство начинается с внимания потре-
бителю и заканчивается удовлетворением по-
требителя. Соответствующая данной концеп-
ции модель организации производства  сори-
ентирована на процесс и горизонтальную ор-
ганизацию, целями которой являются: 1) 
предоставление потребителям постоянно воз-
растающей ценности и 2) совершенствование 
всей работы и возможностей предприятия. 

Достижение отмеченных целей осу-
ществляется на основе комплексного управ-
ления качеством и использования новых ме-
тодов его обеспечения. 

В заключении следует отметить, что раз-
витие производственных систем в России 
имеет свою уникальную историю. Отече-
ственными учеными и практиками разрабо-
таны эффективные инструменты, принципы 
и методы организации производственных 
систем, накоплен положительный опыт их 
применения. Современная концепция орга-
низации высокоэффективных производ-
ственных систем в России должна объеди-
нить японские идеи бережливого производ-
ства с российскими подходами и практикой 
организации производственных систем. 

 
Литература 

 
1. Повышение производительности труда. 

Рекомендации для предприятий машинострое-
ния и нефтехимии Республики Татарстан 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://mert.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_159778.pdf 

2. Оно, Т. Производственная система 
Тойоты. Уходя от массового производства: 
пер. с англ. / Т.Оно. – М.: Институт ком-
плексных стратегических исследований, 
2005. – 142 с. 

3. Ягофаров, А.А. Как выбрать стратегию 
по реализации программы «Бережливое про-
изводство» / А.А. Ягофаров // Методы ме-
неджмента качества. – 2013. № 12. – С. 4-9. 

4. На принципах бережливости // Busi-
ness Excellence. – 2012. - № 7. 

5. Богданов, А.А. Всеобщая организаци-
онная наука (тектология) / А.А. Богданов. В 
2-х т. М.: Экономика, 1989. - Т. 1. - 304 с. - Т. 
2. – 351 с. 

6. Жариков О.Н. Системный подход к 
управлению / О.Н. Жариков, В.И. Королев-
ская, С.Н. Хохлов; под ред. В.А. Персианова. 
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 62 с. 

7. Летенко, В.А. Организация машино-
строительного производства: теория и прак-
тика / В.А. Летенко, О.Г. Туровец. – М.: Ма-
шиностроение. – 1982. – 208 с. 

8. Адамецки, К. О науке организации / К. 
Адамецки. – М., 1972. 

9. Клевлин, А.И. Организация гармонич-
ного производства (теория и практика) / А.И. 
Клевлин, Н.К. Моисеева. – М.: Омега-Л, 
2003. – 360 с. 

10. Корецкий, Э.Б. Советская управлен-
ческая мысль 20-х годов: крат. имен. спра-
вочник / Э.Б. Корецкий, Ю.А. Лавриков, 
А.М. Омаров. – М.: Экономика, 1990. - 223 с. 

11. Чарновский Н.Ф. Технико-
экономические принципы в металлопро-
мышленности / Н.Ф. Чарновский. – М., 1927. 

12. Организация машиностроительного 
производства / Под ред. Б.Я. Коценбогена. – 
М.: Машгиз, 1941. – 643 с. 

13. Кравченко А.И. История менеджмен-
та / А.И. Кравченко. – М.: Академический 
проект, 2003. – 560 с. 

14. Кубок Гастева. Лин-форум. Профес-
сионалы бережливого производства / Lean-
Forum.ru 

http://mert.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_159778.pdf


Теория и методы организации производства 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2015. № 2 11 

15. Митрофанов С.П. Научные основы 
организации группового производства / С.П. 
Митрофанов. – М.-Л. Машгиз, 1963.  – 308 с. 

16. История развития систем качества. 
http://www.sistus-iso.ru/ 

 
Туровец Оскар Григорьевич, доктор экономических наук, профессор кафедры эконо-

мики и управления на предприятии машиностроения, Воронежский государственный техни-
ческий университет (г. Воронеж, Российская Федерация), oskar-turovets@yandex.ru 

Родионова Валентина Николаевна, доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономики и управления на предприятии машиностроения, Воронежский государственный 
технический университет (г. Воронеж, Российская Федерация), rodionovavn2011@yandex.ru 

 
THE GENESIS OF LEAN PRODUCTION: RUSSIAN ORIGINS 
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The concept of lean production originates from the establishment of Toyota industrial system, 
which was the first to implement the idea of creating the production process based on the «just-in-
time» principle.  Many enterprises of Russia have already implemented the principles of lean pro-
duction. However, not all companies that have launched the lean production program, reach the 
expected results.   The practice shows that the success of lean projects is largely determined by the 
extent to which the personnel accepts the principles of new organization of production systems.   

Therefore, it is important to combine the search for new technologies with Russian origins of 
effective organization of production, work and management.  

The article outlines the key concepts, forming the theoretical and methodological foundation 
of creating highly efficient industrial systems, developed by Russian scientists and practitioners in 
the period when the science of production system organization was founded (1860-1950). They in-
clude the Theory of Organizational Systems (by A.A. Bogdanov); the laws and principles of enter-
prise organization and production processes (by K. Adametsky and N.F. Charnovsky); the concept 
of scientific organization of work (by A. Gastev); the approaches to creating cellular structures and 
production organization (by S.P. Mitrofanov); the concept of product quality management (Saratov 
system of defect-free production) the approaches to creating the integrated system of preventive 
equipment repair and workplace maintenance 

 

Key words: lean production, production system, Russian origins 
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ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ  
НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 
В.Д. Калачанов, Н.С. Ефимова, М.С. Рычагов, В.П. Добров 

 
В статье разработаны экономические методы организации производства авиационной техники при 

внедрении интегрированных информационных систем в авиационной промышленности. В настоящее время 
необходимо разработать экономический механизм внедрения информационных технологий при организа-
ции производства авиационный техники, которое позволит усовершенствовать сложные внутренние про-
изводственные процессы на предприятиях авиастроения. Внедрение информационных систем на  предпри-
ятиях авиастроения, должно происходит в рамках комплексного проекта, по причине воздействия сразу 
на многие подразделения, внедрение, является одновременно проектом по формированию методов инфор-
мационного обеспечения организации производства на предприятиях авиационной промышленности. 

В статье предложен реинжиниринг бизнес-процессов автоматизируемого авиастроительного 
предприятия и разработан методический подход к формированию стратегических ИТ целей в области 
обеспечивающих процессов: реализация единых стандартов работы с максимально возможной централи-
зацией процессов и функций, изучение целесообразности и возможности интеграции текущих и перспек-
тивных системам используемыми в основной деятельности. Внедрение интегрированной информационной 
системы при организации производства авиационной техники, позволит оптимизировать и усовершен-
ствовать следующие процессы на предприятиях авиастроения: формирование планов производства, пла-
нирование потребностей в материалах и комплектующих, сроков и объемов поставок для выполнения пла-
на производства продукции, управление запасами и закупками: ведение договоров, реализация централизо-
ванных закупок, обеспечение учета и оптимизации складских и цеховых запасов, планирование производ-
ственных мощностей: от стратегии всего предприятия до планов использования отдельных станков и 
оборудования, обслуживание и ремонты (включая технический учет) станков, оборудования автотранс-
порта, оперативное управление финансами, включая составление финансового плана и осуществление 
контроля его исполнения, финансовый и управленческий учет, управление проектами, включая планирова-
ние этапов и ресурсов, необходимых для их реализации, управление персоналом, включая оптимизацию чис-
ленности производственного и непроизводственного персонала, реализация функций логистик, включая 
таможенную логистику, обменный фонд и пул компонентов, автоматическое размещение и мониторинг 
заказов, поддержку клиентов в организации складов и управлении запасами 

 
Ключевые слова: организация производства, авиационная промышленность, интегрированные ин-

формационные системы, информационные технологии, авиастроение 
 

Сегодня решающее значение для дости-
жения конкурентоспособности отечествен-
ной авиационной техники, имеет разработка 
новых технико-экономических решений в 
области создания и эксплуатации новых из-
делий с помощью внедрения информацион-
ных технологий, в т.ч. корпоративных ин-
формационных систем. Таким образом, рост 
требований к техническим, экономическим и 
эксплуатационным характеристикам постав-
ляемой на международный рынок авиацион-
ной техники становится основной тенденци-
ей развития авиастроения в современных 
экономических условиях. 

Однако крайне высокая стоимость но-
вейших информационных систем, их техни-
ческого и программно-математического 

обеспечения, а также высокая стоимость по-
стоянного сопровождения этих систем при-
остановили в последнее время их широкое 
распространение во всех подотраслях авиа-
ционной промышленности. В этой связи тре-
буют скорейшего решения проблемы созда-
ния единой концепции внедрения информа-
ционных технологий в авиастроительном 
производстве и проблемы выбора наиболее 
эффективных корпоративных информацион-
ных систем для организации разработки и 
производства как самих летательных аппара-
тов нового поколения, так и их двигателей, 
агрегатов, приборов, авионики, специальных 
авиационных материалов и технологий. Все 
это может быть обеспечено только формиро-
ванием экономических методов создания 
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информационной поддержки авиастроитель-
ного производства. 

Создание высококонкурентной авиаци-
онной промышленности и закрепление ее 
позиции на мировом рынке реализуется со-
гласно Государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие авиационной 
промышленности на 2013-2025 годы», кото-

рая предполагает осуществление комплекса 
мероприятий (см. табл.1), направленных на 
достижение глобальной конкурентоспособ-
ности российской авиационной промышлен-
ности и укрепление её позиций на третьем 
месте в мире по объёму выпуска авиацион-
ной техники.  

 
Таблица 1   

Планируемые результаты реализации государственной программы  «Развитие авиационной 
промышленности на 2013-2025 годы» 

Результаты 2011г. 2025г. 
Выручка отрасли авиастроения, млрд руб. 504 1 776 

Доля российских производителей гражданской  
авиационной продукции на мировом рынке, % 

1,1 3,6 

Кол-во поставленных самолетов гражданского  
и военного назначения, шт. 

102 298 

Производительность труда на промышленных  
предприятиях отрасли авиастроения, млн. руб. 

1,5 
 

14,5 

 
Для достижения этой цели госпрограм-

мой предусмотрено решение следующих ос-
новных задач:  формирование научно-
технического задела и технологий для созда-
ния перспективной авиационной техники; 
укрепление научного, проектно-
конструкторского, производственного и кад-
рового потенциала отрасли; оптимизация 
модельного ряда путём создания семейств 
максимально унифицированных образцов 
авиационной техники; реализация мер госу-
дарственной поддержки отрасли в интересах 
стимулирования производства и спроса на 
отечественную авиатехнику. 

Ожидаемые результаты реализации Про-
граммы -это достижение долей мирового 
рынка в денежном выражении в граждан-
ском и военном секторах соответственно: 
самолётостроение — 3,2 % и 10,9 %; верто-
лётостроение — 12 % и 16,5 %; авиационное 
двигателестроение — 1,4 % и 12,9 %; авиа-
ционное агрегатостроение — 4,4 % и 5,4 %; 
авиационное приборостроение — 10,9 % и 
21 %; в сфере авиационной науки и техноло-
гий — создание эффективной системы 
управления научными исследованиями пу-
тём координации работ научных и промыш-
ленных организаций, формирование посто-

янно обновляемого научно-технического за-
дела для обеспечения прорыва по ключевым 
направлениям, создание научно-
экспериментальных баз мирового уровня для 
проведения перспективных НИР и испыта-
ний, расширение участия России в междуна-
родных научных исследованиях по авиации; 
в области малой авиации — модернизация 
существующего парка воздушных судов, 
разработка и организация производства со-
временных самолётов для местных авиали-
ний, создание системы технической под-
держки воздушных судов малой авиации. 

Основные индикаторы госпрограммы к 
2025 году (относительно уровня 2011 года): 
количество ежегодно поставляемых самолё-
тов гражданского и военного назначения — 
около 300 штук (рост в 2,9 раза); количество 
ежегодно поставляемых вертолётов граж-
данского и военного назначения — 465 штук 
(рост в 1,8 раза); количество ежегодно по-
ставляемых авиационных двигателей воен-
ного и гражданского назначения — 3000 
штук (рост в 4,3 раза); количество ежегодно 
поставляемых двигателей для наземных и 
судовых газотурбинных установок — более 
130 штук (рост в 3,1 раза); выручка от про-
дажи товаров, работ, услуг промышленных 
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организаций отрасли 1775 млрд. рублей 
(рост в 3,5 раза); производительность труда в 
промышленных организациях отрасли в 
среднем 14,5 млн рублей в год на человека 
(рост в 9,4 раза). 

Всего за время реализации государ-
ственной программы планируется построить 
около 3450 самолётов, 6100 вертолётов, бо-
лее 36 000 авиационных и иных двигателей, 
выручка от продажи которых должна соста-
вить порядка 14 750 млрд. рублей [4].  

В настоящее время необходимо разрабо-
тать экономический механизм внедрения 
информационных технологий при организа-
ции производства авиационный техники, ко-
торое позволит усовершенствовать сложные 
внутренние производственные процессы на 
предприятиях авиастроения. 

 Для разработки экономических методов 
наиболее целесообразно сформировать про-
ектно-ориентированный подход, который 
позволит идентифицировать основные зада-
чи при решении проблем внедрения корпо-
ративной информационной системы (КИС). 

Внедрение КИС на предприятиях 
авиастроения, как правило, происходит в 
рамках сложного проекта, по причине воз-
действия сразу на многие подразделения, 
внедрение, является одновременно проектом 
по формированию методов информационно-
го обеспечения организации производства на 
предприятиях авиационной промышленно-
сти. Как правило, многие процессы автома-
тизируемого авиастроительного предприятия 
приходится менять, вводить новые процес-
сы, существенно перестраивать работу. Про-
цесс внедрения информационной системы 
очень сложный, поэтому необходимо разра-
ботать четкую организацию процесса внед-
рения корпоративной информационной си-
стемы, которая обеспечит стратегическое и 
оперативное руководство проектом.  

Содержательный анализ и создание кон-
цепции внедрения КИС - это задача основ-
ной группы, в составе которой небольшое 
количество представителей функциональных 
подразделений, ИТ-отдела и руководства 
проекта вначале выбирают систему, а затем 

проектируют основные черты внедряемой 
архитектуры системы и бизнес-процессов. 

В комплексном проекте по внедрению 
КИС на авиастроительном предприятии де-
тали необходимо прорабатывать нескольки-
ми функциональными группами, которые 
начинают действовать после, того, как ос-
новная группа принимает общую концепцию 
архитектуры. При формировании функцио-
нальных групп предлагается применяться 
следующие разграничительные критерии: 

- разделение по процессам предполагает 
назначение каждой группе определения 
фрагментов общего процесса.  

- при модульно-ориентированном разде-
лении каждая группа занимается преимуще-
ственно одним внедряемым модулем систе-
мы КИС. Это позволит в дальнейшем обес-
печить эффективность интеграции системы в 
целом. 

Стратегическими целями в области 
внедрения КИС являются: создание интегри-
рованной системы управления ресурсами для 
обеспечения  поддержки процессов, повы-
шение качества управления  ресурсами за 
счет централизации и унификации процес-
сов, осуществления  контроля и управления 
на основе полной, точной и актуальной ин-
формации, поддержка  выполнения страте-
гических целей по производству авиацион-
ной техники по увеличению выручки и чи-
стой прибыли Интегрированная информаци-
онная система  должна включать в себя сле-
дующие основные функциональные модули: 
планирование и учет ресурсов, управление 
производством, управление финансами, бух-
галтерский и налоговый учет, формирование 
отчетности, управление персоналом, управ-
ление запасами, управление логистикой, 
управление ремонтами станков, оборудова-
ния. 

На рис. 1 предложены основные этапы и 
результаты проекта внедрения корпоратив-
ной информационной системы на авиастрои-
тельном предприятии, которые позволят 
идентифицировать основные задачи при ре-
шении проблем разработки корпоративной 
информационной системы. 
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• Организация проектной команды и постановка задачи;
• Уточнение рамок Проекта, структуры и подробности отчетных документов;

• Разработка и согласование Устава проекта;
• Подготовка и утверждение детального плана работ;

• Организация проектной 
команды и постановка 
задачи;

• Уточнение рамок Проекта, 
структуры и подробности 
отчетных документов;

• Разработка и согласование 
Устава проекта;

• Подготовка и утверждение 
детального плана работ;

•Анализ структуры и 
технологического состояния 
прикладных информационных и 
принципов их интеграции;

•Анализ уровня интегрированности 
информационных систем;

•Анализ структуры и 
технологического уровня  
развития инфраструктуры 
предприятия;

•Анализ структуры и уровня 
развития автоматизированной 
системы управления ;

•Разработка бизнес и технических 
принципов развития КИС;

•Разработка перспективной 
структуры Корпоративной 
Информационной Системы;

•Разработка и обоснование выбора 
стратегии развития КИС;

•Эффективности внедрения КИС;

•Цели и задачи, бизнес и 
технические принципы развития 
КИС;

•Перспективная структура 
Корпоративной Информационной 
Системы;

•Проектные решения
.

•План проекта
•Формирование 

проектной группы
•Согласованная 

структура отчетных 
документов

•Формирование интегральной 
оценки существующего состояния 
информационных технологий;

•Формирование общих выводов и 
основных направлений развития 
КИС;.

Подготовка
проекта Анализ бизнес-процессов Разработка системы

Этап 1 Этап 2 Этап 3

Ц
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Рис. 1. Этапы и результаты проекта по разработке корпоративной 
информационной системы  

 
Ввиду ограниченности ресурсов на реа-

лизацию всех планов внедрения информаци-
онных технологий на авиастроительных 
предприятиях необходим механизм выбора 
наиболее приоритетных КИС проектов. Для 
определения наиболее приоритетных проек-
тов предлагается использовать следующий 
подход (см. рис. 2). 

При внедрении КИС на предприятиях 
авиастроения предлагается использовать 
следующие направления финансирования 
информационных технологий (см. рис. 3 и 
рис. 4): 

для инфраструктурных проектов (т.е. для 
проектов, где нет явно выраженного заказ-
чика), а так же для финансирования центров 
компетенций использовать механизмы цен-
трализованного бюджета; 

для тиражирования централизованных  
проектов и реализации децентрализованных 
проектов, использовать децентрализованные 
бюджеты. 

Подход к формированию стратегических 
ИТ целей в области обеспечивающих про-
цессов: реализация единых стандартов рабо-
ты с максимально возможной централизаци-
ей процессов и функций, изучение целесооб-
разности и возможности интеграции теку-
щих и перспективных системам используе-
мыми в основной деятельности (проектиро-
вание, планирование и производ-
ство),изучение целесообразности использо-
вания функционала крупных корпоративных 
информационных систем.  
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Рис. 2. Подход к приоритизации проектов по внедрению КИС на авиастроительном предприятии 
 

 
 
 
Рис. 3. Подходы к финансированию КИС на предприятиях авиастроения  
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Некоторые КИС активности  
 Способы финансирования  

За счет бюджета цен-
трализованного ИТ 

За счет бюджета 
предприятий 

Финансирование  ДА  
Финансирование инфраструктурных 
проектов  ДА  
Финансирование разработок прототипов АС ДА  
Финансирование тиражирования   ДА 

Закупка лицензий   
ДА  

(по корпоративным 
скидкам) 

Централизованные проекты   
ДА, в части относя-
щейся к конкретной 

организации 

Децентрализованные проекты   
ДА (при утверждении 
проекта Централизо-

ванной  службой) 
Единые корпоративные сервисы (реализуют-
ся централизованным ИТ)   

ДА, на основании 
SLA 

Единые корпоративные сервисы (реализуются 
ИТ подразделениями организаций на основа-
нии корпоративных правил и регламентов)  ДА 

 
Рис. 4. Способы финансирования КИС на предприятиях авиастроения 

 
При внедрении интегрированной ин-

формационной системы на предприятиях 
авиастроения следует учитывать: широкую 
номенклатура производимой продукции, 
возможность формирования и учета ком-
плексных задач  в области  сложного высо-
котехнологического оборудования. 

Внедрение интегрированной информаци-
онной системы при организации производ-
ства авиационной техники, позволит оптими-
зировать и усовершенствовать следующие 
процессы на предприятиях авиастроения: 
формирование планов производства, плани-
рование потребностей в материалах и ком-
плектующих, сроков и объемов поставок для 
выполнения плана производства продукции, 
управление запасами и закупками: ведение 
договоров, реализация централизованных за-
купок, обеспечение учета и оптимизации 
складских и цеховых запасов, планирование 
производственных мощностей: от стратегии 
всего предприятия до планов использования 

отдельных станков и оборудования, обслужи-
вание и ремонты (включая технический учет) 
станков, оборудования автотранспорта, опе-
ративное управление финансами, включая 
составление финансового плана и осуществ-
ление контроля его исполнения, финансовый 
и управленческий учет, управление проекта-
ми, включая планирование этапов и ресурсов, 
необходимых для их реализации, управление 
персоналом, включая оптимизацию числен-
ности производственного и непроизводствен-
ного персонала, реализация функций логи-
стик, включая таможенную логистику, об-
менный фонд и пул компонентов, автомати-
ческое размещение и мониторинг заказов, 
поддержку клиентов в организации складов и 
управлении запасами. 

Возможные выгоды от внедрения систем 
в области основной деятельности: сокраще-
ние времени цикла разработка-реализация до 
80%, уменьшение себестоимости до 2-5% , 
улучшение качества продукции, повышение 
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оперативности управления версиями кон-
структорской документации и повышения ее 
качества, уменьшение количества возмож-
ных ошибок при разработке объектов, усо-
вершенствование взаимодействия и инфор-
мированности между участниками процес-
сов, снижение простоя оборудования на 30%. 

Возможные выгоды от внедрения КИС 
на предприятиях авиастроения: снижение 
операционных и управленческих затрат на 
15%,снижение общих затрат на 
15%,снижение страхового уровня складских 
запасов на 20%,снижение издержек, связан-
ных с нецелевым или неэкономным расхо-
дом сырья, уменьшение дебиторской задол-
женности на 12%,увеличение оборота мате-
риальных запасов на 30%,увеличение обора-
чиваемости средств в расчетах на 
25%,снижение расходов на продажи на 10–
20% и увеличение объема продаж на 10–30% 
в год, ускорение процессов продаж и кон-
троль над всеми этапами процесса, возмож-
ность оперативного реагирования, увеличе-
ние объема заключенных сделок на 5–15%, 
снижение трудовых затрат и времени опера-
ций на 7%,сокращение времени на формиро-
вание отчетности с нескольких дней до не-

скольких минут, повышение доступности 
информации. 

Статья подготовлена при финансовой 
поддержке РНФ, проект № 14-18-00519. 
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The article develops the economic methods of organizing the production of aircraft equipment 

by implementation of integrated corporate information systems in aviation industry. At present, it is 
essential to develop the economic mechanism for implementing information technologies in the or-
ganization of aircraft equipment production that will help to improve the complex internal industri-
al processes at aircraft manufacturing companies. The implementation of information systems at 
aircraft manufacturing companies must take place as part of the complex project, intended to im-
pact a number of departments simultaneously. At the same time, the introduction of information sys-
tems is a project aimed at elaborating the methods of information management for organizing the 
production at aircraft manufacturing companies.   

The article proposes the re-engineering of business processes at automated aircraft manufac-
turing companies, and develops the methodological approach to setting the strategic goals of in-
formation technologies in provision processes, namely: the implementation of uniform work stand-
ards with the greatest possible centralization of processes and functions; studying the feasibility 
and possibility of integrating the current and perspective systems into basic activities. The imple-
mentation of the integrated information system for organizing the production of aircraft equipment 
will help to optimize and improve the following processes at aircraft manufacturing companies: 1) 
drafting production plans; 2) planning for needs in materials and components, as well as timing 
and volumes of deliveries for implementing production plans; 3) inventory and procurement man-
agement, including: a) contract administration; b) implementation of centralized procurement; c) 
recording and optimization of warehouse and shop stocks; d) planning of production capacities 
(from the overall corporate strategy to the plans  for using specific machinery and equipment); e) 
servicing and repair of machines and vehicle equipment (including technical maintenance); f) op-
erational financial management, including drafting financial plans and control of their execution; 
g) financial and management accounting; h) management of projects including phase and resource 
planning for their implementation; i) personnel management including optimizing the number of 
production and non-production employees, j) the implementation of the logistic functions, including 
customs logistics, rotating and component pools, automatic placement and monitoring of orders, 
client support in the organization of  warehouses and stockpile management 

 

Кey words: organization of production, aviation industry, integrated information systems, in-
formation technologies, aircraft construction.   
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КЛАССИКИ МЕНЕДЖМЕНТА 
Друкер, Питер 

 

 
Питер Друкер является одним из самых 

известных ученых в области менеджмента и 
автором многих книг по проблемам управле-
ния. В его научных трудах затрагивается 
широкий круг экономических и политиче-
ских проблем, но знаменитым он стал благо-
даря работам по вопросам управления. П. 
Друкер ввел в выражение «управление по 
целям» (УПЦ). 

С точки зрения П. Друкера, все институты 
существуют для достижения определенных 
целей; для бизнес-предприятий такой целью 
является экономическая эффективность 
(Drucker, 1974). Руководитель предприятия 
несет ответственность за: (1) обеспечение 
экономической эффективности; (2) продук-
тивность деятельности, так чтобы эффектив-
ность достигалась наиболее простым спосо-
бом; (3) управление социальными воздействи-
ями, которые предприятие в качестве органи-
зации оказывает на внешнюю среду. 

Хотя здесь и содержится указание на 
значение роли лидера, П. Друкер лишь; 
кратко останавливается на задаче менедж-
мента в осуществлении руководства. Вместо 
этого он предпочитает использовать понятие 
«ответственности»; менеджеры «ответствен-
ны» за тот вклад, который вносят в работу 
предприятия они сами и подчиненные им 
работники. По сути, менеджмент подразуме-
вает функцию, а не власть, и П. Друкер 
убеждает руководителей отказаться от пред-
ставления о том, что они находятся наверху, 
а рабочие — под ними. Скорее он рассмат-
ривает менеджеров как стержень организа-
ции, вокруг которого вращаются все прочие; 

элементы — труд, ресурсы, рынки, внешняя 
среда. 

Важным фактором во всех работах П. 
Друкера является необходимость для, мене-
джеров рассматривать социальные воздей-
ствия, которые они и их организации оказы-
вают на внешнюю среду. Менеджеры не 
должны быть только лишь технократами; они 
обязаны понимать социальное значение своей 
деятельности (Drucker, 1974). Чем более 
крупным и могущественным становится 
предприятие, j тем сильнее будет оказывае-
мое им социальное влияние и тем выше будет 
необходимость в учете социального фактора: 
«Требование социальной ответственности: 
является в значительной мере платой за 
успех» (Dmcker, 1973: 289). Как отмечал Дж. 
Таррант: 

П. Друкер никогда не теряет из виду об-
щественное благо, которое находится внутри 
организации в общем случае и внутри кор-
порации в частном. Корпорации должны 
управляться не только в соответствии с 
набором прагматических правил, но и в рам-
ках философских понятий, определяющих 
роль организации в индустриальном обще-
стве (Tarrant, 1976: 84). 

Согласно философии П. Друкера, конеч-
ной целью предприятия является создание 
общественных благ. Организация служит для 
преобразования человеческих усилий в кон-
кретную продукцию, и «личные усилия со-
здают общественные выгоды» (Drucker, 
1974: 810). Это убеждение составляет суть 
его философии менеджмента. 

 
Подготовлено по статье М. Уитцель, «Друкер, 

Питер(1909)» / Классики менеджмента. СПб.: Пи-
тер, 2001. С. 316-322. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ЦЕХА 
К.С. Кривякин 

 
В статье рассматриваются  основные направления совершенствования и развития производственной 

структуры цеха. Задачи развития производственных структур, к которым относятся снижение коэффици-
ента закрепления операций, повышение уровня замкнутости цехов, рост удельного веса линейных и ячеистых 
структур, балансирование производственной мощности цеха вытекают из принципов построения производ-
ственных структур, таких как специализация, прямоточность, пропорциональность и гибкость. В работе 
предлагается организовать «виртуальные» предметные участки при использовании коллективных форм ор-
ганизации труда, основная идея которых заключается в объединении разрозненных в пространстве рабочих 
мест и рабочих различных профессий в автономную производственную бригаду, полностью отвечающую за 
выполнение технологически завершённого комплекса работ по изготовлению закреплённой за бригадой но-
менклатуры деталей. В статье предложен механизм балансировки производственной мощности цеха, опре-
деляющий последовательность расчетов пропускной способности производственных звеньев в цехе и позво-
ляющий определить возможные варианты устранения диспропорций. В рамках предложенного механизма, 
автором разработана имитационная модель, позволяющая определить загрузку производственных мощно-
стей цеха, опираясь на загрузку только одного участка,  при условии, что моделирование ведется по кон-
кретному изделию, для которого известны коэффициенты, определяющие количественную взаимосвязь 
между загрузкой участка механической сборки и других  производственных участков  

 

Ключевые слова: производственная структура, производственная мощность, производственный 
процесс, организация производства 

 
Современные тенденции развития маши-

ностроительной отрасли в нашей стране свя-
заны с ожиданиями экономического роста 
машиностроительных предприятий и диктуют 
необходимость повышения производительно-
сти труда, наращивания объёмов производ-
ства, создания новых рабочих мест, внедрения 
новых технологий, обеспечения мирового 
уровня качества выпускаемых изделий. Дан-
ные задачи зачастую входят в противоречие с 
применяемыми способами и методами орга-
низации производства и оперативного управ-
ления. Внедрение технико-технологических 
инноваций в отдельных цехах без изменений в 
производственной структуры не способно 
обеспечить рост экономической эффективно-
сти производственного предприятия. Поэтому 
проблема совершенствования производствен-
ной структуры цеха в настоящее время явля-
ется более чем актуальной [1].  

Задачи развития производственных 
структур вытекают из принципов рацио-
нальной организации производственных 
процессов в серийном производстве. Ключе-
вые принципы – специализации, прямоточ-
ности и пропорциональности – требуют 
снижения уровня разнообразия выполняе-
мых заданий на рабочих местах, увеличения 

степени замкнутости подразделений, рацио-
нального пространственного размещения 
оборудования и роста пропорциональности 
его загрузки. Оптимизация производствен-
ной структуры обеспечивает снижение дли-
тельности производственного цикла, повы-
шает производительность и способствует ро-
сту рентабельности производственной дея-
тельности предприятия. 

Направления совершенствования произ-
водственной структуры механосборочных 
цехов ориентированы на решение задач, 
представленных на рисунке 1. 

Данные задачи, по сути, нацелены на по-
вышение серийности производства, то есть 
рост специализации участков и рабочих 
мест. Традиционным решением таких задач 
является организация предметно-замкнутых 
участков с ячеистым пространственным по-
строением. По определению производствен-
ная ячейка – это расположение оборудования 
и рабочих мест в такой последовательности, 
чтобы обеспечить ритмичность потока мате-
риалов, комплектующих и прочих компонен-
тов в производственном процессе с мини-
мальными потерями, в частности задержка-
ми на их транспортировку. 
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Рис. 1. Развитие производственной структуры цеха  
 

Можно сказать, что выстраивание ячей-
ки – это расстановка станков в соответствии 
с последовательностью операций, когда не-
крупное и недорогое оборудование выделя-
ется исключительно под какой-либо опреде-
лённый продукт. 

Исходя из вышеизложенного, производ-
ственная ячейка требует совмещения про-
фессий, т.к. рабочий или несколько в ячейке 
должны уметь работать на разных видах 
оборудования (возможно на всех), входящих 
в состав ячейки. Необходимо определить и 
чётко прописать стандартные операции, пла-
нировать количество и периодичность дви-
жения запасов. 

По видам построения различают L-
образные, T-образные, V-образные, I-образные 
и прочие, зависящие от технологии, планиров-
ки участка их расположения и прочих факто-
ров. Наиболее популярными являются U-
образные производственные ячейки [4]. 

Однако возможности создания таких 
участков на современных отечественных 
предприятиях ограничены с одной стороны 

низким уровнем спроса на выпускаемую про-
дукцию, определяющим соответствующий 
объём производства, с другой стороны – де-
фицитом основных производственных рабо-
чих.  

В условиях многономенклатурного мел-
косерийного производства, диктующих не-
возможность обеспечения загрузки рабочих 
мест однородной повторяющейся номенкла-
турой в течение длительного периода време-
ни, создание классических предметно-
замкнутых участков, объединяющих разно-
родные рабочие места на одной производ-
ственной площадке, в настоящее время явля-
ется зачастую нецелесообразным. Однако 
сохранение организации производственных 
процессов «как есть» не позволяет полно-
стью использовать резервы сокращения дли-
тельности производственного цикла и устра-
нить выявленные ограничения.  

Таким образом, необходим компромисс 
между существующим цеховым простран-
ственным построением производства (техно-
логическая структура) и требованиями роста 
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производительности, снижения длительности 
цикла и обеспечения высокого качества про-
изводимых деталей и узлов в механосбороч-
ных цехах. Таким компромиссным решением 
может являться организация «виртуальных» 
предметных участков при использовании 
коллективных форм организации труда.  

Основная идея заключается в объедине-
нии разрозненных в пространстве рабочих 
мест и рабочих различных профессий в ав-
тономную производственную бригаду, пол-

ностью отвечающую за выполнение техно-
логически завершённого комплекса работ по 
изготовлению закреплённой за бригадой но-
менклатуры деталей [1].  

Пространственная организация произ-
водственного процесса при создании «вирту-
альных ячеек» в условиях действующего на 
предприятии технологического принципа 
размещения оборудования показана на ри-
сунке 2. 

 
Рис. 2. Современные варианты организации предметных участков 

 
Этапы и принципы формирования авто-

номных бригад рабочих представлены на ри-
сунке 3. Последовательность формирования 
автономной бригады в основном соответ-
ствует методике организации предметных, 
предметно-замкнутых и групповых участков 
в механообрабатывающих цехах машино-
строительных заводов [2,3]. 

Преимуществами такой организации 
производственного процесса проявляются 
через достижение полной технологической и 
частичной производственной замкнутости 
участков. То есть в рамках определённой 
стадии производственного процесса все тех-
нологические операции по определённой 

устойчивой номенклатуре деталей выполня-
ются работниками одной бригады, которая 
должна нести полную ответственность за ка-
чество и сроки выполнения всех запланиро-
ванных работ. 

Безусловно, предложенный метод орга-
низации требует изменения структуры 
управления производством, системы опера-
тивного планирования и управления, систе-
мы оплаты труда, затрат времени и финансо-
вых ресурсов на разработку и внедрение ме-
роприятий, однако, на взгляд автора, размер 
затрат ресурсов будет значительно меньшим, 
чем при организации классических предмет-
нозамкнутых производств.  

Цех № 1 Цех № 2

Виртуальная ячейка I-й вариант

Виртуальная ячейка II-й вариант

Цех № 1

Цех № 2

Автономные рабочие места, 
разрозненные в пространстве, 
объединённые закреплённой за
ними номенклатурой. Рабочие
входят в автономную бригаду. 
Загрузка только деталями, 
закреплёнными за бригадой

Автономные рабочие места, 
разрозненные в пространстве.

Загрузка рабочих мест деталями, 
закреплёнными за бригадой,
периодическая. Вариант

реализуется при необходимости
использования уникального не

взаимозаменяемого оборудования

Ячейка в виде
подковы

Линейное построение Подковообразное или линейное
построение обеспечивает

минимизацию времени перемещения
деталей и транспортных затрат. 

Реализуется полная технологическая
замкнутость. Возможно выполнение

сторонней номенклатуры по
кооперации с другими звеньями

Варианты роста предметной специализации в обрабатывающей стадии
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Рис. 3. Формирование автономных производственных бригад 

 
Предложенный вариант организации не 

влечёт за собой снижения гибкости произ-
водственной системы, так как не требует 
обязательной пространственной реорганиза-
ции производственного процесса, то есть 
может быть реализован в условиях действу-
ющей на многих заводах технологической 
организации производства.  

Еще одним направлением совершен-
ствования производственной структуры цеха 
является - балансирование (выравнивание) 
производственной мощности в цехе.  

Диспропорции производственных мощ-
ностей - серьёзная проблема, мешающая до-
стижению целей серийного производства 
машиностроительной продукции.  

Добиться полной пропорциональности 
загрузки оборудования и рабочих в условиях 
асинхронности технологических процессов 
нельзя, поэтому основное внимание следует 
уделять выявлению и расшивке «узких мест» 
производственной системы, то есть перегру-
женных работой участков, ограничивающих 
производительность производственной си-
стемы цеха.  

Механизм балансировки производствен-
ной мощности в цехе, представленный на 

рисунке 4, определяет последовательность 
расчётов пропускной способности производ-
ственных звеньев в цехе и предлагает не-
сколько взаимосвязанных вариантов устра-
нения диспропорций. 

Автором предложена имитационная мо-
дель, позволяющая определить загрузку 
производственных мощностей цеха, опира-
ясь на загрузку только одного участка,  при 
условии, что моделирование ведется по кон-
кретному изделию, для которого известны 
коэффициенты, определяющие количествен-
ную взаимосвязь между загрузкой участка 
механической сборки и других  производ-
ственных участков.  

Отличительной особенностью предло-
женной имитационной модели является  
возможность количественного определения 
ресурсов цеха по элементам производствен-
ной мощности, что позволяет руководителю, 
с учетом прогнозов объема выпуска кон-
кретной продукции, принимать оптимальные 
стратегические решения по организации эф-
фективного использования производствен-
ной мощности цеха.  

Классификация номенклатуры
по признаку конструктивного и

технологического подобия

Классификация номенклатуры
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Рис. 4. Механизм балансирования производственных мощностей в цехе 
 

Решение поставленной задачи проводит-
ся на основе определения оптимальной за-
грузки элементов производственной мощно-
сти, имеющей целью сведение к минимуму 
величины их резервов и минимизации вре-
мени резервирования. Процесс моделирова-
ние начинается с определения загрузки 
участка механической сборки. 

При известной загрузке участка первой 
операции загрузка участка второй операции 
определятся следующим образом: 

1−×= toktoksbor KMM           (1), 
где 

sborM  - матрица загрузки участка 
первой операции; tokM - матрица загрузки 
участка второй операции; tokK  - коэффици-
ент, определяющий взаимосвязь загрузки 
участка первой и второй операции. 

При известной загрузке участка третей 
операции загрузка участка первой операции 
определятся следующим образом: 

1−×= frezfrezsbor KMM              (2), 
где 

frezM - матрица загрузки участка тре-
тьей операции; 

frezK  - коэффициент, опреде-

ляющий взаимосвязь загрузки участка пер-
вой и третьей операции.  

При известной загрузке участка четвер-
той операции загрузка участка первой опе-
рации определятся следующим образом: 

1−×= shlifshlifsbor KMM          (3), 
где 

shlifM - матрица загрузки участка 
четвертой операции; shlifK  - коэффициент, 
определяющий взаимосвязь загрузки участка 
первой и четвертой операции. 

При известной загрузке участка пятой 
операции загрузка участка первой операции 
определятся следующим образом: 

1−×= ppdppdsbor KMM               (4), 
где

ppdM - матрица загрузки участка 
первой операции; ppdK  - коэффициент, опре-
деляющий взаимосвязь загрузки участка 
первой и пятой операции. 

Далее соблюдается  условие: 
max_sborsbor MM ≤              (5),  

где
max_sborM  - матрица максимальной 

загрузки участка первой операции: 

План по номенклатуре, 
технологические маршруты,
трудоемкость операций

Производственные мощности:
список оборудования,

список рабочих, режим работы

РасчетРасчет загрузкизагрузки мощностимощности

СписокСписок ««узкихузких местмест»» СписокСписок резервныхрезервных мощностеймощностей

РасшивкаРасшивка ««узкихузких местмест»»

УвеличениеУвеличение
сменностисменности

ДобавлениеДобавление
количестваколичества
ключевыхключевых
ресурсовресурсов

УточнениеУточнение нормнорм
временивремени

ПерераспределениеПерераспределение
работработ междумежду
участкамиучастками

СбалансированностьСбалансированность
мощностеймощностей

ПередачаПередача попо кооперациикооперации
другимдругим цехамцехам, , аутсорсингаутсорсинг

НевозможностьНевозможность
устраненияустранения ограниченияограничения
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max_sborM =
teksbor KM ×∑               (6),  

где ∑ sborM  - матрица максимально воз-
можной (теоретической) загрузки участка 
первой операции; 

tekK  - матрица коэффици-
ентов, определяющих взаимосвязь между 
максимальной практической и максимальной 
теоретической загрузкой цеха. 

Резерв производственной мощности цеха 
определяется как разность между макси-
мально возможной загрузкой участка и его 
реальной загрузкой. Резерв производствен-
ной мощности участка первой операции 
определяется с помощью выражения: 

sborteksborsbor MKMR −×= ∑            (7) 
Резервы производственных мощностей 

остальных участков определяются аналогично.  
Загрузка и резерв производственной 

мощности  по элементу трудовые ресурсы  
определяется следующим образом: 

ppdstppdshlifstshliffrezstfreztoksttoksborstsbortrud KMKMKMKMKMS _____ ×+×+×+×+×= (8),  
где trudS  - матрица использования трудо-

вых ресурсов; sborstK _ - коэффициент, описы-
вающий влияние загрузки участка первой 
операции на использование трудовых ресур-
сов; 

tokstK _
- коэффициент, описывающий 

влияние загрузки участка второй операции 
на использование трудовых ресурсов; frezstK _

- коэффициент, описывающий влияние за-
грузки участка третьей операции на исполь-
зование трудовых ресурсов; 

shlifstK _
- коэф-

фициент, описывающий влияние загрузки 
участка четвертой операции на использова-
ние трудовых ресурсов; 

ppdstK _
- коэффици-

ент, описывающий влияние загрузки участка 
следующей операции на использование тру-
довых ресурсов. 

Резерв трудовых ресурсов определяется 
выражением: 

trudtektrudtrud SKSRS −×= ∑           (9), 
где

trudRS  - матрица резерва трудовых 
ресурсов; ∑ trudS  - матрица максимальных 
трудовых ресурсов. Аналогично рассчитыва-

ется загрузка и резерв по остальным элемен-
там производственной мощности. 

Отличительной особенностью предлага-
емого метода является возможность выбора 
наиболее рационального варианта производ-
ства продукции различной трудоемкости и 
сбалансированности использования элемен-
тов производственной мощности на каждой 
операции [5].  

Таким образом, работа руководителей в 
области всех вышеперечисленных направле-
ний совершенствования и развития цеховых 
производственных структур позволит до-
биться повышения эффективности экономи-
ческой деятельности предприятия. 
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The article reviews the main areas of improvement and development of the workshop production 
structure. The tasks of production structure development (including the reduction of the job assignment 
rate, raising the level of workshop closedness, the growth in the proportion of linear and cellular 
structures, and  balancing the workshop production capacity) originate from the principles of industri-
al structure creation, such are specialization, directness, proportionality and flexibility. The paper 
proposes to establish the «virtual» dedicated zones, using collective forms of work organization, the 
essence of which consists in aggregating the disparate jobs and employees of various professions into 
an autonomous production team, taking full responsibility for execution of the technologically com-
plete set of works related to manufacturing the components of assigned nomenclature.  In the article, 
the mechanism of balancing the workshop production capacity is suggested which determines the pro-
cedure of assessing the throughput capacity of the workshop production chain, and helps to identify the 
possible options for eliminating the disparities. As part of the proposed mechanism, the author de-
velopes the simulation model, which enables to determine the workshop capacity utilization on the ba-
sis of the utilization rate for a single zone. It is provided that simulation is executed with respect to a 
specific product with known coefficients which determine the quantitative interrelation between utiliza-
tion parameters of the mechanical assembly zone and those of other production zones   

Key words: production structure, production capacity, industrial process, organization of 
production  
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ПОВЫШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
НАДЁЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В КОНТЕКСТЕ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В.В. Бурчик, Н.П. Кузьмич 

 
В статье представлено исследование организационно–технологической надёжности строительных 

организаций, которое показало возможное использование вероятностно–статистических методов и мо-
делей. Под организационно–технологической надёжностью строительного производства принято пони-
мать его способность сохранять параметры функционирования в заданных пределах и получать заплани-
рованный результат при данных условиях производства. Организационно–технологическая надёжность 
строительного производства зависит от большого числа случайных факторов влияния внешней и внут-
ренней среды. В статье рассмотрены методы повышения организационно–технологической надёжности 
строительного производства. Экономическую оценку эффективности повышения организационно–
технологической надёжности строительства можно осуществить сравнением затрат на выполнение 
такого мероприятия и эффекта от него. Предложены современные направления повышения организаци-
онно–технологической надёжности строительства, к которым можно отнести: развитие и совершен-
ствование территориальной и фирменной нормативной  базы; внедрение логистики в строительное про-
изводство; совершенствование системы управления (менеджмента) качества в строительстве; вари-
антное проектирование организационно–технологической документации и т.д. 

 
Ключевые слова: вероятностный характер, логистика, организационно–технологическая надёж-

ность, отказ, резервирование, строительство, реконструкция 
 

Стратегические цели, стоящие перед ин-
вестиционно–строительным комплексом за-
ключаются в повышении качества строи-
тельной продукции, обеспечении надёжно-
сти и безопасности, экономичности зданий и 
сооружений, устойчивого развития предпри-
ятий и организаций строительной сферы. 
Устойчивое развитие на уровне строительно-
го предприятия базируется на всестороннем 
учёте требований строительного рынка. Ка-
чество формируется  на всех стадиях строи-
тельства: при проектировании, при произ-
водстве строительно-монтажных работ, в 
процессе эксплуатации. Устойчивость свя-
зывают также с эффективностью использо-
вания ресурсов, что предполагает экономное 
расходование ресурсов. Важными элемента-
ми устойчивого развития являются кадровая 
и образовательная составляющие, достигае-
мые социально–экономической системой за 
счёт эффективного управления знаниями и в 
целом интеллектуальными ресурсами и по-
тенциалом. Кроме того, устойчивость строи-
тельных предприятий зависит от соответ-
ствующей организационно–технологической 
надёжности строительного производства от-

дельных строительных фирм, отдельных 
объектов и в целом инвестиционно–
строительного комплекса страны. 

На организационно–технологической 
надёжности строительного производства 
сказывается большое число случайных фак-
торов внешней и внутренней среды, как про-
изводственных, так и непроизводственных. 
Учет воздействия их на строительное произ-
водство возможно на основе создания веро-
ятностно–статистических моделей и методов 
их изучения. Такими факторами могут быть 
экономические, природно–климатические, 
технические социальные, факторы, которые 
как правило, воздействуют не по отдельно-
сти, а совместно, что приводит к возникно-
вению синергетического эффекта на строи-
тельное производство. Особенно разруши-
тельное воздействие отмечается в последнее 
время от экономических факторов. 

Под организационно–технологической 
надёжностью строительного производства 
принято понимать его способность сохра-
нять параметры функционирования в задан-
ных пределах и получать запланированный 
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результат при данных условиях производ-
ства [5]. 

В свою очередь, организационная 
надёжность – это способность организаци-
онных решений по возведению объектов 
строительства с заданной вероятностью 
обеспечить получение запланированного ре-
зультата функционирования строительного 
производства в условиях воздействия слу-
чайных факторов. В качестве случайных ор-
ганизационных факторов выступают снаб-
жение ресурсами, правила их взаимодей-
ствия и необходимые ограничения. 

Технологическая надёжность строитель-
ного производства представляет собой спо-
собность строительных процессов сохранять 
свои параметры в заданных пределах и усло-
виях строительного  производства. 

В теории надёжности понятие отказа 
представляет собой событие, при котором 
происходят сбои при производстве строи-
тельно–монтажных работ. Отказы в строи-
тельном производстве возникают в результа-
те воздействия случайных факторов или при 
их взаимодействии. 

При анализе причин сбоев в процессах 
производства необходимо учитывать их слу-
чайный или систематический характер, т.к. 
случайная причина может  быть устранена 
самостоятельно работником, и для её устра-
нения не требуется остановки процесса. Си-
стематические причины могут привести к 
значительным потерям от производственно-
го брака, и для их устранения требуется пря-
мое вмешательство в процесс, вплоть до 
полной остановки строительного производ-
ства и глобальной корректировки процесса 
[1]. 

Большинство сбоев являются случайны-
ми, но организационно–технологическая 
надёжность строительного производства 
оценивается статистическими, а критерии и 
количественные характеристики – вероят-
ностными методами. Отказы в строительном 
производстве, являются случайными вели-
чинами, они могут быть прерывистыми и не-

прерывными и характеризуются функциями 
распределения вероятностей. 

Наиболее характерными отказами при 
проведении реконструкции зданий и соору-
жений, кроме отказов сопутствующих ново-
му строительству, необходимо отнести тех-
нологические отказы, связанные с работами 
по демонтажу и усилению конструкций. 
Кроме того, сюда следует отнести отказы, 
связанные со стеснёнными условиями про-
изводства работ и с риском нарушения ин-
женерных сетей реконструируемого пред-
приятия, а также организационные отказы, 
связанные с  совмещением двух  различных 
технологий (строительного и самого рекон-
струируемого производства). При рекон-
струкции важно распределить во времени и 
пространстве очерёдность проведения ре-
конструкции участков, цехов  и с определе-
нием остановки производства или без оста-
новки действующего производства. При 
этом необходимо учитывать направленность 
технологических процессов основного про-
изводства, от которых зависит правильность 
моделирования реконструкции действующих 
предприятий.  

Существуют следующие группы техно-
логических процессов[4]: 

– с последовательной организационно–
технологической схемой производства, где 
перерабатывают сырьё или полуфабрикаты в 
конечную продукцию данного подразделе-
ния; 

– параллельной организационно–
технологической схемой производства, где 
перерабатывают сырьё или полуфабрикаты в 
конечную продукцию, а на параллельных 
участках (пролетах) выпускают однородную 
продукцию; 

– с параллельно–последовательной орга-
низационно–технологической схемой произ-
водства, где в цехах изготавливают неодно-
родную продукцию, производство которой 
организованно на последовательных техно-
логических линиях.  

Направление движения строительного 
производства при реконструкции цехов 
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(участков, пролетов) при этом может совпа-
дать с направлениями основного производ-
ства или быть противоположными. При сов-
падении направления реконструкции цехов 
(участков, пролетов) с направлением техно-
логического процесса, возникают организа-
ционно–технологические перерывы для со-
здания необходимых запасов полуфабрика-
тов. При обратном направлении реконструк-
ции цехов (участков, пролетов) организаци-
онно–технологических перерывов можно из-
бежать. Так как, создание запасов обеспечи-
вается в период реконструкции другого 
участка. Эти особенности реконструкции 
необходимо учитывать при разработке орга-
низационно–технологических моделей ре-
конструкции (диаграммы Ганта, сетевых 
графиков). 

Как уже выше было сказано, отказы в 
строительном производстве возникают в ре-
зультате воздействия случайных факторов. 
Организационно–технологическую работу 
строительного производства как системы 
можно характеризовать вероятностью 
наступления отказа. В общем случае безот-
казная работа системы Р(t) и вероятность 
возникновение  отказаQ(t) это противопо-
ложные события, исходя из этого сумма ве-
роятности их наступления равна 1: 

 
Q(t) + Р(t) = 1                       (1) 

 
Строительное производство, в отличие 

от технических систем, редко связано с пол-
ным прекращением функционирования си-
стемы (хотя в настоящее время и встречает-
ся). В строительстве наиболее характеры ча-
стичные отказы, которые, как правило, 
устраняются  самостоятельно строительны-
ми организациями или соответствующими 
службами саморегулируемых строительных  
организаций с привлечением консультаци-
онных  фирм. 

В настоящее время существует множе-
ство факторов, влияющих на функциониро-
вание строительной сферы [3]. Соответ-
ственно, многообразие причин возникнове-

ния отказов, случайных производственных 
факторов определяют разнообразный харак-
тер отказов в строительном производстве, 
которые можно характеризовать по рядам 
признаков [5].Причины возникновения отка-
зов могут быть следующие: технические, 
технологические, организационные, управ-
ленческие, социальные, природные. В насто-
ящее время надо отметить появление новых 
причин появления отказов, мы бы их назвали 
коррупционными, хотя они связаны и с со-
циальными, экономическими  и управленче-
скими факторами. Это связано с появлением 
на первичном рынке недвижимости различ-
ных «пирамид», кроме того с банкротством  
строительных фирм, незаконченными строи-
тельством объектами. 

В настоящее время основным показате-
лем надёжности системы используют коэф-
фициент готовности Кг, который представ-
ляет собой,  отношение продолжительности  
безотказной работы системы (строительного 
производства) и  отказов (частичных отка-
зов) за определённый период времени. 

Закономерности распределения отказов 
теоретически достаточно хорошо изучены к 
настоящему времени. В строительном про-
изводстве рассматривают равномерное рас-
пределение отказов, когда случайное собы-
тие находится в определённом интервале 
времени и его появление равновероятно. Хо-
рошо изучены способы расчёта показателей 
надёжности  и способы расчёта параметров 
потока с учётом надёжности. 

Рассмотрим основные методы повыше-
ния организационно–технологической 
надёжности строительного производства. 

В конце 80–х годов прошлого века од-
ним из основных методов повышения орга-
низационно–технологической надёжности 
строительного производства считались про-
изводственные нормативы, в частности Еди-
ные нормы и расценки (ЕНиРы) и Правила 
проектирования организации строительства. 
Вторым методом являлось устранение при-
чин отказов. Третьим– резервирование – 
традиционный метод повышения надёжно-
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сти технических систем. И наконец, четвер-
тым –вариантная разработка организацион-
но–технологической документации строи-
тельства для сокращения продолжительно-
сти строительства или отдельных работ. 

В настоящее время уже предложены бо-
лее совершенные методы повышения орга-
низационно–технологической надёжности 
строительного производства. Такие как при-
менение нормативов, но уже не общих для 
всего строительного производства, а  ориен-
тированных на территориальное и фирмен-
ное нормирование. Вариантное проектиро-
вание остаётся актуальным, поскольку в 
условиях минимального количества резервов 
можно создать условия высокой организаци-
онно–технологической надёжности получе-
ния строительной продукции. Ещё к методам 
устранения причин отказов относятся при-
менение логистических методов, внедрение 
Системы управления качества (системы ме-
неджмента качества) основанной на между-
народных стандартах, резервирование мате-
риально-технических и других ресурсов, а 
также управление рисками. 

Основными целями  логистики является 
создание  интегрированной  эффективной 
системы регулирования и контроля матери-
альных и информационных потоков, обеспе-
чивающей высокое качество поставки про-
дукции, достижение максимальной приспо-
собленности предприятий и фирм в изменя-
ющейся рыночной обстановке и получение 
преимуществ перед конкурентами при ми-
нимизации общих логистических затрат [4]. 

Таким образом, применение логистики 
позволяет уменьшить вероятность появление 
части  причин возникновения технических, 
организационных и управленческих отказов. 
Таких,  как низкое качество материалов, де-
талей конструкций, несвоевременное обес-
печение проектной документацией, отсут-
ствие материалов, изделий, конструкций или 
полуфабрикатов, отсутствие необходимых 
ресурсов или нарушение сроков их поставки. 

Внедрение Системы управления каче-
ством позволит уменьшить потенциальные 

отказы по причине устранения брака, пере-
делке некачественно выполненных работ, 
отсутствие заинтересованности рабочих и 
специалистов в своевременном и качествен-
ном выполнении работ. 

Однако при изучении ситуации с внед-
рением Систем менеджмента качества, вы-
яснилось, что руководители строительных 
организаций в виду высокого спроса на 
строительную продукцию не стремятся раз-
вивать Систему менеджмента качества, по-
тому в настоящее время методы обеспечения 
качества в строительстве по существу сво-
дятся к организации контроля. Однако кон-
троль противоречит принципу всеобщей от-
ветственности за качество, следовательно, 
одним из резервов совершенствования явля-
ется изменение субъективного отношения 
работников к своему труду и его результа-
там. Для решения поставленной задачи 
необходимо создавать команды по качеству 
и постепенно вовлекать в них весь персонал 
предприятия. Основными целями деятельно-
сти команд по качеству являются выявление 
и анализ проблем, установление несоответ-
ствий нормам и правилам в работе, особенно 
в работе по новым технологиям[2]. 

Резервирование, как одно из направле-
ний повышения организационно–
технологической надёжности в организации 
строительного производства связано с созда-
нием резервов материальных, технических, 
финансовых и трудовых ресурсов. Это 
направление напрямую связано с внедрением 
логистики в строительное производство. Как 
и прежде резервирование трудовых ресурсов 
является весьма затруднительным, так как в 
достаточном количестве высококвалифици-
рованные рабочие–строители отсутствуют, а 
зарубежные трудовые ресурсы можно ис-
пользовать в большей степени для неквали-
фицированного труда. Необходимо также 
отметить, что при поиске резервирования 
временных показателей организационно–
технологической надёжности при разработке 
календарных планов, зачастую забывают о 
резерве, который заложен во многих догово-
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рах подряда. Окончание строительства во 
многих договорах обозначается кварталом, 
который имеет продолжительность 90 суток, 
при этом упорно разыскивают и рассчиты-
вают резервы в отдельно взятых работах 
строительства объектов. 

В настоящее время получило развитие 
ещё одно направления повышение надёжно-

сти строительного  производства – это 
управление рисками. 

Схему повышения организационно–
технологической надёжности строительного 
производства в общем виде можно показать 
следующей моделью (рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
вание 
 
 
 
 
 

Схема повышения организационно–технологической надёжности строительства 
 
Экономическую оценку эффективности 

повышения организационно–
технологической надёжности строительства 
(ликвидации отказов) можно осуществить 
сравнением затрат на выполнение такого ме-
роприятия и эффекта от него [5]: 

kэ = Спр.о/См                           (2) 
где kэ – коэффициент экономической 

эффективности от мероприятий по повыше-
нию надёжности (ликвидации отказа); Сот – 
стоимость предотвращённого ущерба от 
устранимого отказа и полученной строи-
тельной продукции за период отказа; См – 
затраты, на ликвидацию причины возникно-
вения отказа или уменьшению её  влияния. 

Определение минимума математическо-
го ожидания затрат, связанных с возможны-
ми отказами в период строительства (R) 
можно произвести по методике [6]: 

R = C+ V•Y                  (3) 
где  С – сметная стоимость объекта; V – 

вероятность возникновения ущерба от воз-
можного отказа; Y – затраты вызванные на 
ликвидацию причин возникновения отказа. 

 Стоимость устранения последствий 
отказа (Сус) с учётом вероятностей событий 
определяется: 

Сус = Рв•Yл.о. + Сс.п.(t)              (4) 
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где  Рв - вероятность возникновения от-
каза; Yл.о – затраты на ликвидацию отказа; 
Сс.п.(t) – стоимость возможно произведённой 
продукции за время отказа. 

Таким образом, к основным направлени-
ям повышения организационно–
технологической надёжности строительства 
в настоящее время можно отнести: 

–развитие и совершенствование   терри-
ториальной и фирменной нормативной  ба-
зы, а также вариантное проектирование ор-
ганизационно-технологической документа-
ции; 

–внедрение логистики в строительное 
производство; 

–совершенствование Системы управле-
ния (менеджмента) качества в строительстве; 

– резервирование  материально–
технических и трудовых ресурсов; 

– управление рисками. 
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The article presents a study of organizational and technological reliability of building com-

panies, which has demonstrated the possible use of probabilistic and statistical methods and mod-
els. The organizational and technological reliability of construction industry is typically understood 
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as its ability to keep its operating parameters within the specified limits and achieve the planned 
results under given conditions of production. The organizational and technological reliability of 
construction industry depends upon a large number of random factors associated with external and 
internal environment influence. The article describes the methods of enhancing the organizational 
and technological reliability of construction industry. The effectiveness of raising the organization-
al and technological reliability of construction can be economically evaluated by comparing the 
costs of construction activities and their effects. The modern ways of raising the organizational and 
technological reliability of construction have been proposed, which include: 1) the development 
and improvement of territorial and corporate regulatory frameworks; 2) the implementation of lo-
gistics in construction industry; 3) the enhancement of the quality management system in construc-
tion industry; 4) the trial design of organizational and technological documentation; etc  

 
Key words: probabilistic nature, logistics, organizational and technological reliability, rejec-

tion, redundancy, construction, reconstruction.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
С.Н. Кинякин 

 
В статье разработан организационно-экономический механизм управления производственной ак-

тивностью (ПА) компании, включающий  в себя  взаимосвязанные функциональные модули. 
Основной целью механизма управления ПА является обеспечение сбалансированного функционирова-

ния предприятия, при котором соблюдаются принципы: комплексности, упреждения, своевременности, 
сбалансированности, экономичности, мотивированности,  гармоничности.   

Задача механизма управления ПА предприятия заключается в определении рациональных темпов рас-
пределения производственных возможностей для текущего производства и инновационной деятельности. 

Активизация инновационной деятельности приводит к неравновесному состоянию и падению фи-
нансовой устойчивости, ввиду этого необходимо принимать решения в соответствии с возникшим состо-
янием предприятия.    

При разработке механизма необходимо учесть такие  особенности, как: оценка влияния внешней 
среды и потенциальных возможностей предприятия, осуществление сбалансированного планирования 
производства с учетом необходимости инновационной активности на основе экономической модели, влия-
ние цикличности развития на производственную активность предприятия и др. 

 
Ключевые слова: организационно-экономический механизм, производственный потенциал, сбалан-

сированное планирование, стейкхолдеры, результативность производственной деятельности, распределе-
ние производственной мощности 

 
Механизм управления ПА представляет 

собой совокупность инструментов, обеспе-
чивающих достижение целей сбалансиро-
ванного функционирования предприятия и 
отвечающих принципам комплексности, 
упреждения, своевременности, сбалансиро-
ванности, экономичности, мотивированно-
сти,  гармоничности.   

Задача механизма управления ПА пред-
приятия заключается в определении рацио-
нальных темпов распределения производ-
ственных возможностей для текущего про-
изводства и инновационной деятельности. 

Механизм управления ПА предполагает 
следующие особенности: 

• выполнение функций оценки состоя-
ния внешней среды и потенциальных воз-
можностей производства; 

• формирование мотивационных меро-
приятий, повышающих заинтересованность 
стейкхолдеров; 

• контроль за экономическими пропор-
циями и соотношениями темпов изменения 
различных направлений деятельности; 

• сбалансированное планирование про-
изводства с учетом необходимости обновле-
ния продукции на основе экономической мо-

дели распределения производственных мощ-
ностей; 

• установление зон допустимых про-
порций между необходимыми элементами 
активов компании; 

• влияние цикличности развития на 
производственную активность предприятия. 

При формировании механизма управле-
ния ПА необходимо предусмотреть выпол-
нение функций контроллинга: 

• Анализ планируемых соотношений 
темпов инновационного развития и текущего 
производства; 

• Внешние и внутренние условия и 
ограничения должны подвергаться постоян-
ному мониторингу и наблюдению; 

• Анализ и оценку эффективности при-
нимаемых решений для сохранения устойчи-
вости предприятия в период действия плани-
руемого уровня ПА; 

• Руководство должно быть информи-
ровано о процессе инновационного развития 
и текущего производства, а также возможно-
сти корректировки. 

Данный механизм управления ПА пред-
приятия включает следующие функциональ-
ные модули: 
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Модуль 1.Оценка состояния производ-
ственного потенциала. 

Данный функциональный блок включает: 
• составляющие производственного по-

тенциала; 
• оценку уровня производственного по-

тенциала; 
• определение возможного уровня из-

менения производственного потенциала. 
Производственный потенциал является 

неотъемлемой частью функционирования 
предприятия. Ресурсы, имеющиеся у пред-
приятия, образуют его производственный 
потенциал [6]. Производственный потенциал 
является ключевой характеристикой пред-
приятия и взаимосвязан с социальным и эко-
номическим развитием страны. 

При оценке производственного потенци-
ала используется 5 наиболее важных состав-
ляющих: 

• производственную составляющую об-
разуют основные производственные фонды 
предприятия; 

• технико-технологическую платформу 
– техническое оснащение компании и ис-
пользуемые технологии; 

• материальную составляющую - обо-
ротные средства предприятия, материальные 
ресурсы; 

• кадровую составляющую-персонал 
организации; 

• информационная составляющая - ин-
формационные технологии и ресурсы. 

Модуль 2. Организация сбалансиро-
ванного планирования по критерию фи-
нансовой устойчивости. 

Данный блок состоит из следующих эта-
пов: 

• Оценка уровня соблюдения экономи-
ческих пропорций деятельности компании; 

• Распределение производственной 
мощности на серийное производство и об-
новление продукции; 

• Установление экономических соот-
ношений по темпам изменения ключевых 
показателей. 

Возникающее нарушение экономических 
пропорций и соотношений темпов изменения 
различных направлений деятельности из-за 
разнонаправленного действия факторов про-
изводства обуславливает необходимость 
сбалансированного планирования. 

Исходя из «золотого правила» экономи-
ки [2], темпы роста ключевых параметров 
компании в определенный период должны 
соответствовать следующим соотношениям: 

∆NP>∆P>∆N>∆S>∆W>∆F>∆L,   
где NP - нераспределенная прибыль; P - 

прибыль от продаж; N - выручка от продаж; 
S - затраты производства; W - среднегодовая 
стоимость оборотных средств; F - среднего-
довая стоимость основных средств; L - сред-
несписочная численность персонала. 

Модуль 3. Организационное сопро-
вождение программы развития. 

Данный модуль предназначен для орга-
низационного обеспечения программы раз-
вития. В процессе развития компании на ос-
нове принципа упреждения формируются 
целевые мероприятия, без проведения кото-
рых невозможно развитие компании. Осу-
ществляется данный принцип на основе 
сравнительного анализа комплекса условий, 
который необходимо выполнять для реали-
зации изменений и потенциальных возмож-
ностей компании по их обеспечению. 

В ходе сравнения определяются крити-
ческие мероприятия по приведению тех или 
иных потенциалов в соответствие требуе-
мым условиям. 

Модуль 4. Оценка результативности 
производственной деятельности.   

Оценку эффективности деятельности 
компании проводят с помощью четырех 
групп показателей[1]: 

I группа. Показатели, характеризующие 
эффективность деятельности компании. 
Блок эффективности и затратоемкости. 

Блок эффективности 
• Рентабельность активов (ROA); 
• Рентабельность используемого капи-

тала (ROCE); 
• Норма прибыли в выручке; 
• Маржинальная прибыль [3]. 
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Помимо блока эффективности  данная 
группа включает блок затратоёмкости, в ко-
тором определяется уровень ключевых эле-
ментов затрат в выручке. К таким элементам, 
как правило, относятся: материалоемкость, 
зарплатоемкость, энергоемкость и другие по 
необходимости.   

Первая группа позволяет выявить пла-
нируемые диапазоны возможных изменений 
коэффициентов без негативного влияния на 
устойчивость компании. 

II группа. Показатели, отражающие 
финансовое состояние компании. Вторая 
группа показателей отражает способность 
компании быть платежеспособной. 

Если компания в состоянии погасить 
краткосрочные обязательства с помощью те-
кущих активов, то она считается ликвидной. 
В данную группу включаются коэффициен-
ты текущей, быстрой, абсолютной ликвид-
ности, а также соотношение прироста вы-
ручки (∆В) и прироста дебиторской задол-
женности и коэффициент концентрации 
собственного капитала в итоге баланса 
компании (коэффициент автономии) [7]. 

Показатели финансового состояния дают 
представление о возможности предприятия 
погасить текущую задолженность, но не отра-
жают динамики движения денежных средств и 
эффективности управления финансами.  

Для этой цели используют показатели 
III группы, характеризующие оборачивае-
мость оборотных средств (или запасов), сро-
ки погашения дебиторской и кредиторской 
задолженности, а также динамику денежного 
потока (CF). 

Третья группа с помощью анализа уста-
новившихся показателей выявляет наиболее 
благоприятные величины для данного перио-
да времени и в соответствии с этими измене-
ниями вычисляет допустимы темпы пониже-
ния в период корпоративных изменений.  

Инвестиционная деятельность предприя-
тия отражена в IV группе. Показатели этой 
группы показывают, насколько эффективно 
используются инвестиции, а также устанав-
ливаются достигнутые соотношения в инве-
стиционной деятельности для последующего 

анализа и планирования в период предстоя-
щего развития.  

Для оценки производственной активно-
сти анализируются факторы, к которым от-
носятся: 

• Факторы снижения затратоемкости 
основных и обеспечивающих производ-
ственных процессов; 

• Факторы повышения эффективности 
использования ресурсов (материальных, 
трудовых, технических, финансовых); 

• Факторы роста уровня организации 
процессов подготовки производства, про-
мышленного освоения. 

Показателями, характеризующими ПА, 
являются темпы изменения стоимости ком-
пании, производительности труда, трудоем-
кости, энергоемкости и др. 

Для оценки уровня ПА необходимо по 
каждому перечисленному показателю опре-
делить индекс относительного изменения и 
затем полученный результат использовать 
при подсчете интегрального индекса произ-
водственной активности: 

>1 – повышение ПА; 
IПА = ∏ 𝐼𝑖𝑘

𝑖=1       =1 – сохранение ПА; 
<1 – снижение ПА. 
Динамика изменения индекса ПА отра-

жает состояние производства в анализируе-
мый период и предпосылки развития произ-
водства в будущем. 

Модуль 5. Формирование групп 
стейкхолдеров. 

Важным фактором успешного функцио-
нирования предприятия является наличие 
стейкхолдеров. Механизм управления ПА 
предусматривает воздействие стейкхолдеров 
различного уровня и формирует мотиваци-
онные мероприятия по повышению заинте-
ресованности стейкхолдеров в результате 
деятельности предприятия. 

Систематизирование перечня заинтере-
сованных внутренних и внешних сторон за-
канчивается формированием интересов каж-
дого участника и возможностью их удовле-
творения. Выражение интересов заинтересо-
ванных сторон может осуществляться как на 
качественном, так и на количественно 
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уровне. Исходя из интересов создается меха-
низм мотивации результативности. 

Модуль 6. Планирование использова-
ния производственной мощности. 

В случае увеличения доли загрузки про-
изводственных мощностей для целей обнов-
ления уменьшается доля мощностей, выде-
ляемых для текущего производства. Следо-
вательно, при ограниченности производ-
ственной мощности существует некое мно-
жество вариантов комбинаций распределе-
ния производственной мощности между те-
кущей и инновационной деятельностью (рис. 
1). 

 
Рис. 1. Кривая производственных  

возможностей 
 
Рациональные пропорции распределения 

производственных мощностей можно найти 
с помощью кривых производственных воз-
можностей [4]. 

Кривая производственных возможностей 
характеризует выпуск продукции при име-
ющихся производственных возможностях и 
показывает оптимальные варианты полного 
использования ресурсов. 

В точке 1 показывается максимальное 
допустимое количество производимой про-
дукции предприятием (инновационная не 
производится). Пятая точка отражает воз-
можность предприятия производить макси-
мальное количество инновационной продук-
ции. Для точек 2, 3, 4 характерно макси-
мальное использование ресурсов. Точка 6  
отражает неоптимальное использование ре-
сурсов, так как находится ниже кривой про-
изводственных возможностей. 

Кривая с течением времени может изме-
нять своё положение (рис. 2). Смещение 
кривой происходит из-за изменения различ-
ных условий (кривая может как изменять, 
так и не изменять свою форму).  

 

 
Условные обозначения: 

    - первоначальная кривая производствен-
ных возможностей 
     - одностороннее улучшение ситуации и 
увеличение возможностей по производству 
текущего товара 
   - одностороннее увеличение возможностей 
по производству инновационного товара 
 

Рис. 2. Варианты изменения кривой 
производственных возможностей 

 
Как правило, поиск оптимальных загру-

зок производственных мощностей предприя-
тия направлен на достижение какой-либо це-
ли. К таким целям могут относиться: 

• Обновление в заданные сроки; 
• Обновление в максимально короткие 

сроки; 
• Сохранение финансовой устойчиво-

сти в период обновления; 
• Обновление заданной номенклатуры 

изделий. 
Сбалансированная загрузка производ-

ственных мощностей оказывает влияние на 
рациональное использование производ-
ственного потенциала, что делает производ-
ство более эффективным, а коммерческую 
деятельность более рентабельной. 

В проблематике поиска рациональных 
темпов обновления продукции для сохране-
ния устойчивости развития предприятия ис-
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пользуется правило золотого сечения, в со-
ответствии с которым доля инновационной 
продукции в общем объеме выпуска должна 
быть в диапазоне 38-44%. Следовательно, в 
соответствии с золотыми пропорциями 
оставшиеся 56-62% производственной мощ-
ности должны обеспечивать устойчивое фи-
нансовое состояние предприятия в планиру-
емый период обновления [1]. 

Модуль 7. Мотивация производствен-
ной деятельности.  

При организации системы мотивации 
необходимо учитывать факторы внешней и 
внутренней среды, а также взаимосвязанные 
методы мотивации сотрудников и внешних 
участников, способствующих достижению 
целей предприятия [5]. 

Программа мотивация должна включать 
следующие аспекты: 

• Цели; 
• Охват (категория сотрудников и про-

ектов, к которым она применяется); 
• Сроки; 
• Критерии, процедуры оценки и ответ-

ственных за оценку проведения программы 
для различных категорий сотрудников; 

• Поощрения и взыскания; 
• Календарный план действий; 
• Ответственные лица, отвечающие за 

выполнение программы; 
• Бюджет средства для выполнения 

программы. 
Схематично механизм управления ПА 

представлен на рисунке 3. 
 

 
 

Рис. 3. Организационно-экономический механизм управления производственной  
активностью предприятия 

 
Таким образом, разработанный меха-

низм позволит обеспечить сбалансированное 
управление производственной активностью 
компании, отвечающий принципам ком-
плексности, упреждения, своевременности, 
сбалансированности, экономичности, моти-
вированности,  гармоничности. 
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The article develops the organizational and economic mechanism of managing the corporate 
industrial activity, which includes the interrelated functional modules. The main purpose of the in-
dustrial activity management mechanism is the provision of balanced company performance, ensur-
ing the observance of such principles as complexity, anticipation, timeliness, stability, efficiency, 
motivation and harmony.  

The purpose of the industrial activity management mechanism is to determine the rate of ra-
tional distribution of manufacturing capacities for current production and innovative activity. 

The intensification of innovative activity causes the non-equilibrium state and the loss of finan-
cial stability, due to which the decisions must be made in accordance with the actual state of a 
company.   

In the development of the mechanism, it is important to consider such factors as the evaluation 
of external environment influence and corporate potential, the implementation of balanced produc-
tion planning, taking account of the need for innovative activity on the basis of the economic model, 
the impact of development cyclicality upon industrial company performance, etc   
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРОЙ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
П.П. Лутовинов, С.А. Меленькина  

 
Статья посвящена анализу инновационной культуры промышленного предприятия, исследованию 

отдельных аспектов формирования механизма управления инновационной культурой промышленного пред-
приятия с целью повышения его конкурентоспособности. Инновационная культура промышленных пред-
приятий создает основу для модернизации производства, повышения инновационной активности, пере-
стройки экономики на инновационный тип развития. Вследствие того, что обрабатывающие производ-
ства составляют 17% в отраслевой структуре валовой добавленной стоимости субъектов РФ и 35% - 
Челябинской области, именно промышленные предприятия в значительной степени определяют интел-
лектуально-технологический уровень страны, являются фундаментом государственной экономики, осно-
вой её экономической безопасности. Таким образом, политика, направленная на рост уровня инновацион-
ной культуры промышленных предприятий, позволит осуществить заявленный руководством страны курс 
на модернизацию производства при опережающем развитии перерабатывающих отраслей. В статье раз-
работана классификация факторов, формирующих инновационную культуру промышленного предприятия, 
которая обеспечивает их комплексный учет по наиболее полному перечню и создает предпосылки для 
ослабления влияния негативных и усиления действия позитивных факторов, влияющих на конкурентоспо-
собность предприятия. В ходе исследования были использованы сравнительный, экономико-
статистический и правовой виды анализа  

 

Ключевые слова: инновационная культура промышленного предприятия, управление инновационной 
культурой, факторы инновационной культуры, классификация факторов, резервы повышения инновацион-
ной культуры, обеспечение конкурентоспособности 

 
Инновационная культура предприятия – 

это комплексное понятие, часть корпоратив-
ной культуры, отражающая совокупность 
образованности, навыков, способностей, мо-
ральных качеств и, следовательно, готовно-
сти коллектива к созданию и освоению нов-
шеств для обеспечения конкурентоспособно-
сти производства в условиях рыночной эко-
номики. 

Инновационная культура промышленно-
го предприятия формируется, прежде всего, 
на основе творческих способностей и креа-
тивного потенциала его работников. Однако 
на процесс формирования влияет множество 
факторов, которые необходимо учитывать 
при разработке механизма управления инно-
вационной культурой промышленного пред-
приятия для обеспечения и повышения его 
конкурентоспособности.  

Современная экономическая наука вы-
деляет различные факторы инновационной 
культуры промышленных предприятий по 
следующим признакам: разнонаправлен-
ность, сила воздействия, природа происхож-

дения и прочие. С целью более глубокого 
изучения природы возникновения и форми-
рования инновационной культуры необхо-
дима разработка классификации ее факторов. 
Используя общие подходы к группировке 
социально-экономических факторов управ-
ления предприятием, изложенные в трудах 
экономистов [1-7] считаем возможным пред-
ложить классификацию факторов, формиру-
ющих инновационную культуру, которая  
представлена в таблице.  

Рассмотрим содержание каждой группы 
факторов. 

К внешним факторам относятся различ-
ные условия формирования инновационной 
культуры промышленного предприятия, ко-
торые создаются внешними субъектами, а 
именно международными компаниями, объ-
единениями, государством, другими пред-
приятиями и организациями. К числу внеш-
них факторов можно отнести: 

- уровень научно-технического развития, 
его современное состояние и тип развития: 
экстенсивный,  интенсивный.  Как  известно  
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Классификация факторов, формирующих инновационную культуру промышленного  
предприятия 

Признак классификации Классификационные группы факторов 
По месту создания Внешние 

Внутренние 
По влиянию субъекта на формирование 
инновационной культуры 

Объективные  
Субъективные 

По уровню управляемости Управляемые 
Неуправляемые 

По направлению воздействия на инно-
вационную культуру 

Технологические 
Социально-психологические 
Физиологические 
Организационные 
Экономические 

По объекту воздействия Формирования инновационной культуры в целом 
Формирования инновационной культуры персонала 
Формирования культуры условий труда 
Формирования поддержки инновационного развития 
предприятия 

По характеру роста уровня инновацион-
ной культуры 

Экстенсивные 
Интенсивные 

По характеру воздействия Позитивного воздействия 
Негативного воздействия 

По сроку воздействия Краткосрочные 
Среднесрочные 
Долгосрочные 

По силе воздействия Сильные  
Слабые 

По способу воздействия Прямые 
Косвенные 

 
появление принципиально новых техноло-
гий, технических решений при производстве 
продукции, совершенствование технологи-
ческого процесса изменяют не только харак-
тер конкуренции, но и требования, предъяв-
ляемые к конкурентоспособности предприя-
тия [8, 9]. Эти изменения вызывают необхо-
димость формирования инновационной 
культуры, ее развития и повышения до ново-
го уровня. С целью обеспечения конкуренто-
способности предприятию необходимо под-
держивать требуемый уровень инновацион-
ной культуры посредством совершенствова-
ния используемых технологий, улучшения 
использования имеющихся ресурсов; 

- уровень образования, навыков и квали-
фикационный состав работников предприятия; 

- политику государства в области науч-
но-технического развития, которая опреде-
ляет направления и темпы развития научно-
технического прогресса не только в различ-

ных отраслях народного хозяйства, но и в 
регионах и государстве в целом. Такая поли-
тика способствует развитию финансовой, 
нормативно-правовой поддержке формиро-
вания требуемого уровня инновационной 
культуры промышленных предприятий; 

- нормативно-правовую базу формиро-
вания инновационной культуры промыш-
ленных предприятий: Конституция Россий-
ской Федерации, Стратегия развития науки и 
инноваций в Российской Федерации на пе-
риод до 2015 года, Федеральная целевая про-
грамма "Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007 
- 2012 годы", Гражданский кодекс РФ и др. 
создают правовую основу в области развития 
инновационной культуры физических и 
юридических лиц; 

- политику государства и местного са-
моуправления в области налогообложения, 



Управление предприятием 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2015. № 2 44 

способствующую или затрудняющую разви-
тие инновационной культуры; 

- уровень отраслевых НИОКР: разра-
ботки отраслевых НИИ и КБ, а также уро-
вень научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ промышленных 
предприятий; 

- политику государства в области под-
держки образования и подготовки кадров 
для отраслей промышленности, состоящая в 
поддержке государством образовательных 
программ для рабочих и специалистов про-
мышленных предприятий на общенацио-
нальном и региональном уровнях (Прези-
дентская программа подготовки управленче-
ских кадров для организаций народного хо-
зяйства РФ на 2015/2016 учебный год, Об-
ластная целевая программа развития профес-
сионального образования в Челябинской об-
ласти на 2013-2015 гг.); 

- состояние рынка: изменение потреб-
ностей со стороны спроса порождает необ-
ходимость внедрения инноваций, разработки 
перспективных НИОКР и формирования 
научно-технических идей, в результате чего 
инновационная культура предприятия при-
обретает такие свойства, которые позволяют 
оперативно реагировать на изменение конъ-
юнктуры рынка и, следовательно, обеспечи-
вать требования конкурентоспособности. 

Внутренние факторы  создаются самим 
промышленным предприятием и  представ-
ляют собой условия формирования и разви-
тия инновационной культуры. Среди этой 
группы факторов следует выделить: 

- политику предприятия в области 
научно-технического развития, управления 
инновациями, работы с персоналом, которая 
ускоряет либо замедляет процесс формиро-
вания и развития отдельных свойств иннова-
ционной культуры; 

- стратегии развития предприятия в об-
ласти маркетинга и хозяйственного развития, 
требующие достижения и поддержания не-
обходимого уровня инновационной культу-
ры (например диверсификация деятельности, 
продвижение инновационного товара на ры-
нок, дифференциация товаров и услуг и др.); 

- уровень технической оснащенности 
производства (уровень отдельных составляю-
щих инновационной культуры находится в 
прямой зависимости от уровня наукоемкости 
производимой продукции, степени механиза-
ции и автоматизации производства и НИОКР); 

- систему управления инновационной 
культурой, включающую работу по форми-
рованию и развитию инновационной культу-
ры персонала, условий труда, поддержки ин-
новационного развития предприятия; 

- финансовую устойчивость предприя-
тия (высокий уровень рентабельности, плате-
жеспособности, ликвидности, эффективности 
использования собственного капитала и ре-
сурсов говорят о достаточной устойчивости, 
благоприятных перспективах экономического 
развития и могут обеспечить формирование 
необходимого уровня инновационной куль-
туры промышленного предприятия для обес-
печения его конкурентоспособности); 

- психологию российских промышлен-
ных предприятий, особенности мышления и 
существующие стереотипы ведения произ-
водственной, хозяйственной, управленче-
ской деятельности. Среди особенностей мен-
талитета современных российских предприя-
тий следует выделить:  

∼ предпочтение кратко- и среднесроч-
ного планирования над постановкой долго-
срочных целей; 

∼ сильное воздействие сложившихся 
стереотипов в действиях руководителей, со-
противление изменениям и инновациям в 
управлении; 

∼ поиск причин собственных неудач в 
объективных и непреодолимых обстоятель-
ствах; 

∼ среди функций управления значи-
тельное предпочтение зачастую отдается 
функции контроля в ущерб прогнозирова-
нию, планированию и регулированию; 

∼ неразвитость «результативного мыш-
ления», способствующего четким постанов-
кам целей и достижению результатов; 

∼ восприятие вложений в формирова-
ние и развитие инновационной культуры как 
дополнительных затрат, а не инвестиций в 
инновационное развитие, отсутствие пони-
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мания эффективности инвестирования в ин-
теллектуальный капитал; 

∼ неразвитость организационной куль-
туры, способствующей сплочению коллек-
тива в достижении благосостояния и конку-
рентоспособности предприятия, влияющей 
на развитие креативного труда, инициатив-
ности работников, снижению существующих 
барьеров между подразделениями предприя-
тий и в иерархической системе управления; 

∼ низкая мотивация работников в обла-
сти самосовершенствования, самообразова-
ния;  

∼ отсутствие чувства причастности ра-
ботников к результатам деятельности пред-
приятия и др. 

Такие особенности российской промыш-
ленности способствуют торможению в фор-
мировании и развитии инновационной куль-
туры, обеспечении современных предприя-
тий конкурентными преимуществами. 

Формирование инновационной культуры 
происходит под воздействием деятельности 
различных субъектов: руководителей пред-
приятий и подразделений, а также персонала 
предприятия. Выделение данного признака 
подразделяет факторы формирования инно-
вационной культуры промышленного пред-
приятия на объективные и субъективные. 

Объективные факторы не зависят от дея-
тельности предприятия и возникают по раз-
личным причинам, вызванным чаще всего 
внешними обстоятельствами. Таким образом 
внешние факторы практически полностью 
совпадают с объективными. Исключениями 
являются такие внешние факторы как конку-
рентная среда, которая формируется, в том 
числе и за счет деятельности самого про-
мышленного предприятия и относится, сле-
довательно, к субъективным факторам.  

В свою очередь субъективные факторы 
возникают под влиянием функционирования 
предприятия и зависят от конкретных реше-
ний его руководителей. Среди субъективных 
факторов формирования инновационной 
культуры можно выделить состояние науч-
но-технического развития, уровень поддерж-
ки процесса создания и использования инно-
ваций, как на уровне предприятия, так и на 

уровне отрасли (вследствие того, что внеш-
ние факторы формируются под влиянием 
деятельности конкретного предприятия, вхо-
дящего в отрасль).  

Выделение признака «уровень управляе-
мости» обусловлено необходимостью иссле-
дования влияния факторов на уровень иннова-
ционной культуры и выявление таких факто-
ров, влияние которых невозможно избежать. 

К управляемым факторам следует отно-
сить все субъективные факторы вследствие 
того, что воздействие и степень их влияния 
поддается прогнозированию, регулированию и 
контролю проявления со стороны предприя-
тия. Учет и анализ результатов воздействия 
таких факторов позволит предприятию спла-
нировать использование их влияния на уро-
вень инновационной культуры и своевременно 
организовать мероприятия по его повышению. 

Осуществление управления факторами 
этой группы и использование их влияния на 
формирование инновационной культуры яв-
ляется обязательным элементом системы 
управления инновационной культурой про-
мышленного предприятия и обеспечения 
эффективности этого управления. 

В группу неуправляемых факторов вхо-
дит ряд внешних объективных факторов, к 
ним относятся политика государства в обла-
сти поддержки образования, в сфере разви-
тия науки и техники, в области налогообло-
жения и формирования нормативно-
правовой базы развития инновационной 
культуры. 

Выделение в классификации признака 
«направление воздействия на инновационную 
культуру» вызвано необходимостью учета и 
использования определенных отличительных 
особенностей различных факторов формиро-
вания инновационной культуры, которые 
проявляют свои свойства в различных аспек-
тах и направлениях: технологические, соци-
ально-психологические, физиологические, 
организационные и экономические. 

Технологические факторы определяются 
и характеризуются состоянием материально-
технической базы, уровнем развития и ис-
пользования современных инновационных 
технологий промышленным предприятием в 
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соответствии с требованиями, предъявляе-
мыми к инновационной культуре для обес-
печения конкурентоспособности. 

Социально-психологические факторы 
формирования инновационной культуры 
включают в себя состояние морально-
психологического климата на промышленном 
предприятии, уровень восприимчивости ра-
ботников к инновациям, готовность работни-
ков предприятия к принятию и внедрению ин-
новаций, инновационная активность персона-
ла предприятия, творческая инициативность, 
уровень развития корпоративных ценностей. 

Физиологические факторы определяют-
ся условиями труда, существующими на 
предприятии, уровнем заболеваемости ра-
ботников, количеством травм на производ-
стве, а также состоянием основных фондов 
(степенью их изношенности).  

Согласованность работ и действий по 
формированию инновационной культуры во 
многом определяет ее уровень. Это опреде-
ляет необходимость выделения такой группы 
факторов как организационные. Организация 
системы управления инновационной культу-
рой включает в первую очередь координа-
цию всех действий по формированию требу-
емого уровня инновационной культуры для 
обеспечения конкурентоспособности, а так-
же состояние взаимодействия элементов си-
стемы управления и др. 

Формирование и развитие инновацион-
ной культуры требует обязательных вложе-
ний со стороны предприятия. Экономиче-
ские факторы зависят от финансовых воз-
можностей предприятия, уровней платеже-
способности и рентабельности, перспектив 
его финансово-экономического развития. 

Выделение признака классификации 
«объект воздействия» обусловлено необхо-
димостью рассмотрения формирования ин-
новационной культуры в целом и по отдель-
ным составляющим ее развития: инноваци-
онной культуры персонала, культуры усло-
вий труда, поддержки инновационного раз-
вития промышленного предприятия. 

Факторы формирования инновационной 
культуры персонала включают в себя полити-
ку предприятия в области повышения мотива-

ции инновационной активности работников, 
стимулирования профессионального и квали-
фикационного роста. На сегодняшний день 
уровень квалификации персонала, его вос-
приимчивость к инновациям является основ-
ным конкурентным преимуществом промыш-
ленного предприятия, а также уникальным 
трудновоспроизводимым ресурсом для обес-
печения конкурентоспособности предприятия. 

Факторы культуры условий труда носят 
негативный характер, так как определяются 
степенью изношенности основных фондов, 
количеством дней потери трудоспособности 
по больничным листам на 1 работника, чис-
ленностью пострадавших при несчастных 
случаях на производстве с утратой трудоспо-
собности на один рабочий день и более на 
1000 работников и проч.  

Факторы поддержки инновационного раз-
вития промышленного предприятия носят эко-
номический характер и зависят от финансово-
экономической устойчивости предприятия. 

Для повышения уровня инновационной 
культуры и обеспечения конкурентоспособ-
ности предприятие использует различные 
ресурсы. В одних случаях рост достигается 
путем увеличения объема привлеченных ре-
сурсов, например, финансовых вложений, в 
других – за счет повышении эффективности 
использования существующих ресурсов, 
например, применение более эффективной 
технологии на имеющемся оборудовании. С 
этой точки зрения возникает необходимость 
рассмотрения групп интенсивных и экстен-
сивных факторов 

При увеличении количества ресурсов 
различных составляющих инновационной 
культуры (инновационной культуры персо-
нала, культуры условий труда, поддержки 
инновационного развития предприятия) для 
достижения требуемого уровня инновацион-
ной культуры следует говорить об экстен-
сивных факторах. К ним можно отнести 
приобретение дополнительных средств обу-
чения и повышения квалификации персона-
ла, капитальные вложения в материально-
техническое оснащение и проч. 

Более эффективное использование име-
ющихся на предприятии ресурсов достигает-
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ся за счет мероприятий по совершенствова-
нию организации труда, повышению моти-
вации и стимулированию труда. 

Однако экстенсивные и интенсивные 
факторы не существуют обособленно друг от 
друга – в практической деятельности они 
тесно взаимодействуют и зачастую взаимо-
дополняют и взаимозаменяют друг друга. 
При рассмотрении стадий жизненного цикла 
инновационной культуры (формирование, 
стабилизация, развитие, упадок) видно, что в 
различные периоды одни и те же факторы 
(например, финансовые вложения) могут но-
сить как экстенсивный, так и интенсивный 
характер. Так, при прохождении инноваци-
онной культурой стадии формирования тре-
буемые вложения будут носить экстенсив-
ный характер. Стадии стабилизации и разви-
тия зачастую требуют инвестиций в интел-
лектуальный капитал, научно-
информационный ресурсы, что обеспечивает 
поддержание соотношения уровней иннова-
ционной культуры и конкурентоспособности 
предприятия. Такие инвестиции обладают 
высокой отдачей, при этом темпы роста 
уровня инновационной культуры опережают 
темпы роста затрат на ее развитие. Таким 
образом вложения как фактор формирования 
инновационной культуры в этом случае но-
сят интенсивный характер. 

С целью анализа тенденций развития 
инновационной культуры следует выделять 
факторы по характеру воздействия: позитив-
ного и негативного. При позитивном воздей-
ствии факторы вызывают рост уровня инно-
вационной культуры, при негативном – сни-
жение. Важно отметить, что воздействие од-
ного и того же фактора, в зависимости от его 
направления, может иметь разный характер. 
Например, поддержка инновационного раз-
вития предприятия вызывает как рост инно-
вационной культуры промышленного пред-
приятия, так и ее снижение. 

При разработке стратегий формирования 
и развития инновационной культуры необ-
ходим учет факторов с различными сроками 
воздействия на нее. При анализе прогнозов 
развития инновационной культуры необхо-
дима разработка мероприятий на кратко-, 

средне- и долгосрочную перспективу с уче-
том повышения влияния позитивных факто-
ров и снижения воздействия негативных. 

Вследствие большой продолжительно-
сти жизненного цикла инновационной куль-
туры, а также отдельных его стадий плани-
рование и регулирование инновационной 
культуры следует осуществлять в большей 
степени по средне- (1-3 года) и долгосроч-
ным (более трёх лет) прогнозам. 

Необходимость классификации факторов 
по силе воздействия обусловлена требовани-
ем ранжирования управленческих решений в 
отношении инновационной культуры, так как 
ряд факторов оказывают значительно боль-
шее влияние. Следует различать факторы с 
сильным и слабым воздействием на иннова-
ционную культуру. Критерием может стать 
степень повышения уровня культуры, изме-
ряемая интегральным показателем [5]. На се-
годняшний день принято считать, что под-
держка инновационного развития предприя-
тия, формирование условий труда оказывает 
сильное воздействие на инновационную со-
ставляющую деятельности предприятия. Од-
нако поддержка развития инновационной 
культуры персонала порождает формирова-
ние уникальных конкурентных преимуществ 
с большим жизненным циклом.  

Эффективное управление инновацион-
ной культурой требует учета различных спо-
собов воздействия факторов на нее, что в 
свою очередь требует использования раз-
личных методов управления. По признаку 
«способ воздействия» факторы формирова-
ния инновационной культуры следует разде-
лять на две группы: прямые и косвенные. 
Факторы прямого воздействия оказывают 
непосредственное влияние на инновацион-
ную культуру, в то время как факторы кос-
венного воздействия оказывают опосредо-
ванное влияние. К примеру, восприимчи-
вость работников к инновациям непосред-
ственно влияет на инновационную культуру 
предприятия, то есть оказывает прямое воз-
действие, а восприимчивость к инновациям 
работников конкурентного предприятия воз-
действует на инновационную культуру дан-
ного предприятия косвенно. 
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Учитывая описанные факторы, предпри-
ятие может использовать резервы повыше-
ния уровня инновационной культуры для 
обеспечения конкурентоспособности в дан-
ный период и в перспективе. 

Повышение эффективности управления 
инновационной культурой промышленного 
предприятия обеспечивается на основе вы-
явления факторов, формирующих инноваци-
онную культуру. Разработанная классифика-
ция факторов позволяет создавать эффек-
тивный механизм управления инновацион-
ной культурой для обеспечения конкуренто-
способности промышленного предприятия. 
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The article is devoted to the analysis of innovative culture of an industrial company, and stud-
ies certain aspects of creating the mechanism of innovative culture management of industrial com-
panies for enhancing their competitiveness. The innovative culture of industrial companies lays the 
basis for modernization of production, the increase of innovation activity and the transfer to the in-
novative way of economic development. Due to the fact that manufacturing industries constitute, 
respectively, 17% of the sectoral structure of gross added value of RF subjects and 35% of the one 
of Chelyabinsk Region, these are industrial companies which largely determine the intellectual and 
technological level of the country and serve as a basis of its economic security.  Therefore, the poli-
cies oriented at the growth of industrial corporate innovative culture will allow to implement the 
course, declared by the RF authorities and aimed at production modernization in conditions of ad-
vanced development of processing industries. The article draws up the classification of factors, 
shaping the innovative culture of an industrial company, which ensures their most comprehensive 
consideration and creates the prerequisites for easing the negative effects and enhancing the posi-
tive ones, which affect the competitiveness of a company. In the course of investigation, the com-
parative, economic-statistical and legal types of analysis have been used  

 
Кey words: innovative culture of industrial companies, innovative culture management, factors 

of innovative culture, classification of factors, reserves for enhancing the innovation culture, ensur-
ing competitiveness   
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АНАЛИЗ РИСКОВЫХ СИТУАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
А.А. Живора 

 
Человечество издавна сталкивалось с риском. С развитием общества и науки влияние риска вырос-

ло. Каждый день мы сталкиваемся с различными видами рисков: от экономического и до психологическо-
го. Для предприятий риск является краеугольным камнем – от него зависит многое. Поэтому классифика-
ция, оценка и управление рисками имеют большое значение для успешного развития предприятий. Рас-
смотрены основные подходы к определению понятия «риск». В статье обоснована необходимость иден-
тификации, оценки и управления рисками в аграрной сфере. Изучены категории, виды и инструменты по-
крытия рисков, чаще всего возникающие в процессе сельскохозяйственной деятельности. Освещены этапы 
управления рисками на аграрных предприятиях. В заключении сформулированы предложения по соблюде-
нию концепции приемлемого риска на производстве, переработке, реализации и потребление сельскохозяй-
ственной продукции 

 

Ключевые слова: риск, управление риском, сельское хозяйство, инструменты покрытия рисков, 
классификация рисков 
 
Результаты деятельности любого пред-

приятия зависят от большого количества 
объективных и субъективных факторов. При 
этом, решения принимаемые предприятиями 
под влиянием этих факторов, реализуются в 
условиях неопределенности оказывают су-
щественное влияние на достижение заплани-
рованных результатов деятельности. Это 
приводит к тому, что все субъекты хозяй-
ствования сталкиваются с риском (находятся 
на грани риска). 

Необходимо отметить то, что риски 
сельского хозяйства являются специфиче-
скими по отношению их влияния на резуль-
таты хозяйственной деятельности аграрных 
предприятий. Например, если взять во вни-
мание такой фактор как погодные условия, 
тоонидляпредприятийрастениеводческойотр
аслиявляютсяосновнымифакторамипроиз-
водстваиотихвоздействиябудетзависетьбу-
дущеепредприятий. 

Риск присущ всем областям человече-
ской деятельности. Такое широкое распро-
странение риска на человеческую деятель-
ность приводит к большому количеству 
трактовок самого понятия «риск». Рассмот-
рим основные трактовки понятия риск. 

Риск оценивают, как возможность того, 
что действия человека или их результаты 
приведут к негативным или позитивным по-
следствиям [2, с. 22]. 

Выделяют классическую и неоклассиче-
скую теорию предпринимательского риска. 
Классическая теория в структуре предпри-

нимательского дохода выделяет процент от 
вложенного капитала, дохода и возмещение 
возможного риска [6, с. 6]. Неоклассическая 
теория, сформулированная А. Маршалом и 
А. Пигу, основывается на признании нали-
чия в предпринимательской деятельности 
размера ожидаемой прибыли и величины ее 
возможных отклонений. Поведение субъек-
тов экономической деятельности обуславли-
вается концепцией предельной пользы, со-
гласно которой предпочтение отдается не 
очень большой, но гарантированной прибы-
ли. При этом риск рассматривается как веро-
ятность большего или меньшего отклонения 
от поставленных целей. 

Риском также принято считать действие 
на удачу в надежде на счастливый случай. 
Характерными особенностями риска явля-
ются неопределенность, неожиданность, не-
уверенность, предположение, что успех при-
дет [7, с. 579]. 

Риск может быть определен как уровень 
финансовой потери, выражающейся: в воз-
можности не достичь поставленной цели, в 
неопределенности прогнозируемого резуль-
тата, в субъективности прогнозируемого ре-
зультата [4, с. 25]. 

Риск – обязательный элемент хозяй-
ственной деятельности, реализующий фак-
тор ее неопределенности [5, с. 73].Риск есть 
угроза того, что предприниматель понесет 
потери в виде дополнительных расходов, 
сверх предусмотренных прогнозом или пла-
ном его действий, либо получит доходы ни-



Управление предприятием 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2015. № 2 51 

же тех, на которые он рассчитывал [8, с. 
547]. 

Опасность потенциально возможной, ве-
роятной потери ресурсов или недополучения 
доходов по сравнению с вариантом, который 
рассчитан на рациональное использование ре-
сурсов в данном виде предпринимательской 
деятельности является так же риском. Из этого 
следует, что риск является угрозой того, что 
предприниматель понесет потери в виде до-
полнительных расходов или получит доходы 
ниже тех, на которые он рассчитывал [1, с.15]. 

Большинство ученых обращает внимание 
на общую характеристику категории «риск» 
не прибегая к анализу данного понятия в за-
висимости от сферы, в которой оно рассмат-
ривается. В связи с этим остаются до сих пор 
мало изученными вопросы целевых ориенти-
ров содержания рисков сельскохозяйствен-
ных предприятий и их классификации. 

Формирование среднесрочных и долго-
срочных планов развития сельскохозяй-
ственного производства во многом зависит 
от своевременной идентификации, правиль-
ной оценки и эффективного управления рис-
ками в аграрной сфере, что и определяет 
цель данной работы. 

Необходимо отметить, что сельскохо-
зяйственные риски можно полностью отне-
сти к категории рисков, представляющих 
опасность вероятности получения ущерба 
(выгоды) сельскохозяйственным предприя-
тием через нарушения (соблюдения) нор-
мального хода его производственного про-
цесса. Следует, что риски сельскохозяй-
ственных предприятий можно определить, 
как опасность несения ущерба или получе-
ния выгод хозяйствующим субъектом, путем 
нарушения нормального хода производ-
ственного процесса в связи с влиянием при-
родно-климатических и антропогенных фак-
торов. 

Выделяют небольшое количество клас-
сификационных признаков разделения рис-
ков аграрных предприятий. При этом, в 
большинстве случаев при рассмотрении того 
или иного авторского подхода к классифика-
ции рисков, большинство ученых оперируют 

общими чертами указанной категории не 
прибегая к конкретизации (типологизации) 
именно рисков аграрной сферы. С целью вы-
явления источников риска, оценки уровня 
опасности и выбора соответствующего ин-
струмента покрытия целесообразно всю со-
вокупность рисков разделить на три основ-
ные категории, которые представлены в таб-
лице. 

К категории рисков, не связанных с влия-
нием человека на окружающую среду отно-
сятся: природно-климатические риски (замо-
розки, вымерзание, гололед, град, удар мол-
нии, землетрясение, лавина, земельный опол-
зень, земельный или земельно-водный сель; 
пожар, кроме лесных пожаров; буря, ураган, 
буран; ливень, наводнение, паводок; засуха; 
обезвоживания на землях, которые подлежат 
принудительному орошению или поливу; 
эпифитотийное развитие болезней растений, 
эпифитотийное размножения вредных расте-
ний, вторичные болезни растений). 

Климатические изменения, которые 
происходят в мире, могут иметь как отрица-
тельные, так и положительные тенденции 
для экономического сектора. Растениеводче-
ская отрасль сельского хозяйства в наиболь-
шей степени зависит от погодных условий, 
которые влияют на объемы и качество полу-
ченного урожая. Современный климат меня-
ется и вызывает повышение чувствительно-
сти растений к погодным факторам, непо-
средственно влияет на показатели результа-
тивности и эффективности производства 
сельскохозяйственных культур. 

Антропогенные риски, как правило, вы-
званы деятельностью (или бездействием) 
сельхозпроизводителей. К ним относятся 
риски: агротехнические, агрохимические, 
производственные, экологические, марке-
тинговые, радиационные, институциональ-
ные, социальные управленческие и имидже-
вые. Причинами проявления указанных рис-
ков в сельском хозяйстве является отсут-
ствие системного подхода к организации со-
циально-экономического, экологического и 
технико-технологического процессов, кото-
рые активно происходят при производстве, 
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переработке и реализации сельскохозяй-
ственной продукции конечному потребите-

лю.  

 
Категории, виды и инструменты покрытия рисков в аграрной сфере 

Категория рисков Виды рисков Инструменты покрытия рисков 
Риски, не связанные  
с влиянием человека  

на окружающую среду 
Природно-

климатические Страхование и самострахование 

Антропогенные риски 

Агротехнические 

Использование земельных ресурсов в соответствии с 
научно обоснованными программами севооборотов, 
рациональным и сбалансированным внесением ми-
неральных удобрений и средств защиты растений, 
производством органически чистой аграрной про-
дукции Агрохимические 

Производственные 
Планирование производственной, перерабатываю-
щей и сбытовой деятельности в соответствии с по-
требностями рынка, страхование, самострахование, 
диверсификация, нормирования и лимитирование 

Экологические 
Планирование производства экологически чистой 
продукции, страхование ответственности за экологи-
ческое загрязнение; самострахование 

Маркетинговые 
Диверсификация производства и каналов сбыта аг-
рарной продукции, обеспечение конкурентных пре-
имуществ 

Институциональные 
Внедрение системы стратегического, индикативного 
управления, планирования маркетинга и мониторин-
га социально-экономической и нормативно-правовой 
среды в аграрной сфере 

Социальные 
Развитие сельских территорий, повышения благосо-
стояния крестьян, страхования жизни и пенсий в 
сельской местности 

Управленческие 
Кадровое обеспечение, повышение качества управ-
ленческих решений, формирования корпоративной 
культуры стимулирование мотивации труда среди 
аграриев 

Имиджевые Формирование позитивного имиджа в бизнес-среде 

Финансово-экономические 
риски 

Ценовые 
Хеджирование с помощью финансовых деривативов, 
заключения фьючерсных и форвардных контрактов, 
диверсификация продуктового портфеля 

Кредитные Самострахование, страхование кредитных рисков, 
лимитирование рисков 

Инвестиционные 
Оценка и мониторинг инвестиционных проектов, 
страхование инвестиционных рисков, лимитирование 
рисков 

Ликвидные Самострахование, установление лимитов, управле-
ния денежными потоками 

 
Финансово-экономические риски. Суще-

ственную угрозу для функционирования 
сельскохозяйственных предприятий состав-
ляют риски, связанные с неопределенно-
стью, а иногда - непредвиденностью рыноч-
ной среды. К этой категории рисков относят-
ся: ценовые, кредитные, инвестиционные и 
риск ликвидности. Появление и реализация 
таких рисков обусловлена быстротечностью 

условий хозяйствования, изменением спроса 
и предложения, отсутствием среднесрочной 
и долгосрочной ценовой политики на сель-
скохозяйственную продукцию, неблагопри-
ятной конъюнктурой финансового и товар-
ного рынков, существованием угрозы непла-
тежеспособности субъектов хозяйствования, 
отсутствием достаточного инфраструктурно-
го обеспечения аграрного рынка, непоследо-
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вательностью и противоречивостью государ-
ственной политики, а также отсутствием 
надлежащего информационного обеспечения 
бизнес-процессов в аграрной сфере. 

Следует отметить, что риски в сельском 
хозяйстве рассматриваются как вероятность 
наступления количественных и/или каче-
ственных изменений (позитивных или нега-
тивных) в процессе производства, перера-
ботки и реализации сельскохозяйственной 
продукции. Общепринятое понятие наступ-
ления риска, как правило, связано с опреде-
ленным расходами (убытками) материально-
го и/или натурального характера. Аграрии, 
осуществляя производственно-
хозяйственную деятельность, постоянно 
сталкиваются с ситуациями, которые гене-
рируют некие неопределенности, трансфор-
мирующиеся в разные формы рисков. В свя-
зи свыше сказанным возникает необходи-
мость в определении методических основ 
управления как основы для преодоления не-
определенности и обеспечения приемлемых 
условий для развития сельского хозяйства. 

Управление рисками в аграрной сфере 
следует рассматривать как многоступенча-
тый процесс, целью которого является 
уменьшение или компенсация убытков субъ-
ектам хозяйственной деятельности при 
наступлении неблагоприятных событий.  

Однако, система управления рисками не 
избавляет от этих рисков, но позволяет с вы-
сокой степенью вероятности прогнозировать 
и минимизировать возможные потери в слу-
чаи наступления неблагоприятных событий. 
Это связано с тем, что потенциал системы 
оценки рисков позволяет выделить все ис-
точники риска, определить их природу, осу-
ществить количественную и качественную 
оценку, управлять рисками на единой мето-
дологической основе и принимать управлен-
ческие решения. 

Управление рисками необходимо рас-
сматривать как неотъемлемую часть общей 
системы менеджмента реализации стратеги-
ческих, тактических и оперативных целей 
развития аграрного предприятия. При этом 

эффективность управления должна опреде-
ляться оптимальным соотношением между 
величиной доходности от осуществления 
сельскохозяйственной деятельности и уров-
нем рисков, которые угрожают нормальному 
функционированию субъекта хозяйствова-
ния. Процесс управления рисками в аграрной 
сфере представлен на рисунке. 

Идентификация рисков сельского хозяй-
ства осуществляется для определения пара-
метров рисковой ситуации. Целью идентифи-
кации рисков является выявление и составле-
ние полного перечня рисков, которые могут 
повлиять позитивно (негативно) на деятель-
ность аграрного предприятия. Этот перечень 
должен быть максимально полным, посколь-
ку не идентифицированные риски могут 
представлять существенную угрозу при до-
стижении поставленных целей, потерю кон-
троля над процессами управления и коорди-
нации деятельности предприятия и неисполь-
зования существующих возможностей разви-
тия. Идентификация рисков рассматривается 
как один из фундаментальных элементов 
риск-менеджмента. Необходимым условием 
проведения полной и все сторонней иденти-
фикации рисков является качество информа-
ции, определяемое такими параметрами как: 
достоверностью, объективностью, своевре-
менностью, актуальностью, полнотой. 

Анализ рисков проводится с целью по-
лучения необходимой информации об осо-
бенностях, структуре и свойствах рисков, 
которые могут потенциально угрожать соци-
ально-экономическим и экологическим ин-
тересам аграрного предприятия. 

В рамках анализа осуществляется выяв-
ление рисков, изучение причин их возникно-
вения и прогнозируются сценарии неблаго-
приятных событий. С помощью методиче-
ского инструментария прогнозируется функ-
ционирование вероятности наступления 
убытков в зависимости от их размеров. Ана-
лиз рисков предполагает два вектора разви-
тия – от выявления до оценки и от оценки до 
выявления. Во время проведения риск-
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менеджмента целесообразно использовать 
такие методы анализа как: 

- анализ вероятности наступления небла-
гоприятных событий – данный этап позволя-

ет выявить и сгруппировать риски по уровню 
потенциальной угрозы и оценить возможные 
последствия их наступления; 

Менеджмент сельскохозяйственных рисков 
 
- анализ наиболее вероятных событий – 

этот анализ проводится для определения та-
ких видов рисков, вероятность наступления 
которых очень высокая; 
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Идентификация 
рисков 

Анализ рисков 

Оценка рисков 

Параметрическая 
оценка рисков 

Определение 
структуры 

возможного убытка 

Методы 
нейтрализации 

возможного риска 

Контроль рисков 

Проводится выявление основных групп рисков, которые влия-
ют на процесс аграрного производства: агротехнические, агро-

химические, экологические, институциональные, природно-
климатические, социально-психологические, управленческие, 

финансово-экономические 

Осуществляется сбор необходимой информации про особенно-
сти, структуру и свойства рисков, которые являются потенци-

ально опасными 

С помощью количественных и качественных методов оценива-
ется вероятность влияния рисков на субъекты хозяйствования 

Осуществляется формирование количественных показателей 
риска (интегральных оценок риска), которые используются в 

процессе принятия управленческих решений 

Величина структуры возможного убытка определяется в двух 
формах: натуральной и стоимостной 

Определяется перечень методов, с помощью которых сглажива-
ется негативное влияние рисков на производителей сельскохо-
зяйственной продукции. К таким методам относятся: страхова-
ние, самострахование, диверсификация, лимитирование, норми-

рование, планирование, хеджирование, и др. 

Контроль за результатами управления рисковыми ситуациями 
на предприятии осуществляется при помощи мониторинга, экс-

пертизы и лицензирования 
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- анализ допустимых рисков – на этом 
этапе анализа оценивается по уровню приня-
тия, то есть наступление существенно не 
влияет на результативные показатели дея-
тельности; 

- анализ чрезвычайных событий – этот 
этап анализа представляет собой выявление 
тех рисков, которые следует избегать при 
любых обстоятельствах. 

Оценка риска осуществляется на основа-
нии проведенного анализа рисков. Основной 
задачей менеджера при проведении оценки 
рисков является всеохватывающее система-
тическое выявление опасностей и определе-
ние величины рисков. Целью оценки рисков 
является повышение уровня социально-
экономической и экологической безопасно-
сти производственно-хозяйственной деятель-
ности субъектов хозяйствования. Оценивать 
уровень рисков необходимо по двум основ-
ным параметрам: количественному и каче-
ственному. Методами количественного ана-
лиза наиболее распространенных рисков яв-
ляются: статистические методы оценки, ана-
лиз целесообразности затрат, метод эксперт-
ных оценок, метод аналогий, группа анали-
тических методов [3]. Основные результаты 
качественного анализа рисков: выявление 
конкретных рисков и источников их возник-
новения, анализ и стоимостной эквивалент 
гипотетических последствий реализации су-
ществующих рисков, предложения по поводу 
внедрения мероприятий по минимизации 
убытков, стоимостная оценка. К дополни-
тельным можно отнести определение значе-
ний возможной замены всех факторов (пере-
менных), проверяющихся на риск. 

Определение структуры возможного 
убытка дает возможность аграриям оценить 
вероятность потенциальных угроз (потерь) в 
условиях рискогенности и неопределенно-
сти. Учитывая особенности сельскохозяй-
ственного производства, структура вероят-
ного убытка может принимать две формы: 
натуральную и материальную. Основные 
причины убытков в натуральной форме воз-
никают у сельскохозяйственных предприни-

мателей в связи с потерями урожайности 
сельскохозяйственной продукции и сокра-
щением (гибелью) поголовья скота.  

Методы нейтрализации рисков исполь-
зуются с целью преодоления рисковых ситу-
аций и обеспечению устойчивости и прогно-
зируемости производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия. Теория и практи-
ка рискогенности в аграрной сфере обладает 
достаточным арсеналом инструментов для 
покрытия рисков (страхование, самострахо-
вание, диверсификация лимитирование, 
нормирование, планирование, хеджирование 
и т.д.). Преимуществом использования вы-
шеназванных инструментов нейтрализации 
сельскохозяйственных рисков является вы-
сокая степень альтернативности принимае-
мых управленческих решений, независимых, 
как правило, от других субъектов хозяйство-
вания. 

Контроль за рисками осуществляется 
менеджером с целью координации действий 
для последовательного и системного управ-
ления рисками, которые могут возникнуть и 
проявиться в процессе осуществления про-
изводственно-хозяйственной деятельности. 
Основными задачами контроля является вы-
явление новых обстоятельств, влияющих на 
уровень риска, а также наблюдение за эф-
фективностью работы системы социально-
экономической и экологической безопасно-
сти сельскохозяйственного предприятия. 

При управлении рисками в аграрной 
сфере важным является соблюдение концеп-
ции приемлемого риска, то есть такого, ко-
торый бы не угрожал процессу производ-
ства, переработки и реализации сельскохо-
зяйственной продукции. Концепция прием-
лемого риска предполагает определение и 
обоснование уровней приемлемых рисков на 
всех этапах жизненного цикла аграрной про-
дукции (от отбора посевного материала и до 
реализации продукции на рынке). 

Стратегия управления аграрными рис-
ками может основываться на выборе уровня 
риска в пределах значений рисков от мини-
мального до приемлемого, определенных для 



Управление предприятием 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2015. № 2 56 

конкретного вида хозяйственной деятельно-
сти. Сравнение текущего значения риска с 
приемлемым, определение мер по уменьше-
ние риска, влияние на параметры источников 
опасностей, оценки результативности приня-
тых мер - необходимые составляющие 
управления рисками. По своему характеру 
управление рисками в аграрной сфере явля-
ется системным и направлено на снижение 
интегрального риска, обусловленного сов-
местным действием опасных природных, 
техногенных и антропогенных показателей. 

Таким образом практически весь процесс 
сельскохозяйственной деятельности от по-
севной, производства, переработки, реализа-
ции и до потребления аграрной продукции 
связан с существованием различных рисков. 
Обеспечение надежности, эффективности и 
сбалансированности сельскохозяйственного 
производства возможно лишь при условии 
четкой идентификации, обоснованной оценки 
и целенаправленного управления в аграрной 
сфере. Ключевой задачей в системе приори-
тетов риск-менеджмента должно стать до-
стижение приемлемого (допустимого) уровня 
риска, то есть такого уровня, который бы не 
угрожал социально-экономической и эколо-
гической безопасности аграрного предприя-
тия. Соблюдение базовых принципов управ-
ления рисками должно служить фундаментом 
для развития и эффективной деятельности 
предприятий аграрного направления.В даль-
нейших исследованиях следует более деталь-
но рассмотреть внутренние и внешние факто-

ры рисков влияющие на растениеводческую 
отрасль сельского хозяйства. 
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THE ANALYSIS OF RISK SITUATIONS AT ENTERPRISES  
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Mankind has long been confronted with risk. With the development of society and science, the 

impact of risk has increased. Every day, we encounter various types of risks, from economical to 
psychological ones. For enterprises, risk is a core factor, and much depends on it.  Therefore, the 
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classification, assessment and management of risks are of great importance for successful develop-
ment of enterprises. The article describes the main approaches to the definition of risk. It substanti-
ates the need for identification, assessment and management of risks in the agricultural sector. The 
categories, types and tools of risk coverage have been studied which are most often encountered in 
the course of agricultural activity. The paper highlights the phases of risk management at agricul-
tural companies. In conclusion, the proposals have been formulated for compliance with the con-
cept of acceptable risk in production, processing, sale and consumption of agricultural products   

 
Кey words: risk, risk management, agriculture, tools of risk coverage, classification of risks  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАКТОРОВ 
ПРОИЗВОДСТВА  

Т.А. Кизлик  
 

Экономика развивалась вместе с человеческой цивилизацией, развивался и изменялся также и про-
цесс производства. Это нашло свое отражение и в развитии теорий факторов производства. Экономиче-
ские отношения продолжаются развиваться и от правильных представлений о факторах производства, 
их взаимосвязях и использовании зависит эффективность организации производства, как на отдельном 
предприятии, так и масштабах страны и всего мира. Статья посвящена рассмотрению классификации 
факторов производства, а также изучению отношений между набором факторов производства и макси-
мально возможным объемом продукции. Разработаны критерии определения оптимальной комбинации 
факторов производства.  Представления о факторах производства и их взаимодействии в современной 
экономической мысли отличается от представления об этих факторах в прошлом. Различные экономиче-
ские учения выделяют разные факторы производства. В этих системах взглядов различных экономических 
школ выводятся главные факторы, непосредственно влияющие на процесс производства и определяющие 
его эффективность. Общепризнанным в экономической теории является деление факторов производства 
на три классических основных вида: земля, капитал, труд. На современном этапе развития человеческого 
общества особое значение приобретают и такие самостоятельные факторы производства, как предпри-
нимательские способности, наука, информация и время. Факторы производства обладают взаимозаменя-
емостью, она обусловлена не только спецификой потребностей и конструктивных особенностей изделия, 
но и главным образом ограниченностью ресурсов, с одной стороны, и эффективностью их использования - 
с другой. На практике выбор оптимальной комбинации факторов производства осуществляется путем 
планомерной замены одних факторов производства другими, технического перевооружения, обновления, 
расширения и реконструкции действующих и строительства новых предприятий. При этом надо как 
можно чаще, каждые 4—5 лет, менять технологическое оснащение в соответствии с требованиями 
научно-технического прогресса и диверсификацией производства 

 
Ключевые слова: факторы производства, производственная функция, производительность труда, 

предельный продукт, эффективность производства, оптимальная комбинация факторов производства 
 
В экономической теории можно встре-

тить различные подходы к классификации 
факторов производства. В марксистской тео-
рии выделяются три фактора: труд, предмет 
и средства труда. Иногда их сформируют в 
группы и выделяют личный и вещественный 
факторы. К личному фактору относится ра-
бочая сила, представляющая собой совокуп-
ность физических и духовных способностей 
человека, которые используются в процессе 
производства; к вещественным — предметы 
и средства труда, составляющие в совокуп-
ности средства производства. 

Общепризнанным в экономической тео-
рии является деление факторов производства 
на три классических основных вида: земля, 
капитал, труд. 

Земля как фактор производства означает 
все используемые в производственном про-

цессе естественные ресурсы. Она может ис-
пользоваться для производства сельскохо-
зяйственной продукции, строительства до-
мов, городов, железных дорог и т.п. Земля 
неуничтожима и неумножаема, однако под-
вержена достаточно сильному разрушению 
вследствие хищнического использования, 
отравления или эрозии. 

Капитал в широком смысле — это все 
то, что способно приносить доход, или ре-
сурсы, созданные людьми для производства 
товаров и услуг. В более узком смысле — 
это вложенный в дело, работающий источ-
ник дохода в виде изготовленных трудом 
средств производства (физический капитал). 
Капитал может быть увеличен до любых 
размеров. 

Труд — осознанная, энергозатратная, 
общественная, целесообразная деятельность 
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человека, требующая приложения умствен-
ных и физических усилий в процессе созда-
ния материальных благ и услуг, реализую-
щаяся через самого человека. Труд как фак-
тор производства совершенствуется благо-
даря обучению работников и приобретению 
ими производственного опыта. Фактор 
"труд" включает и предпринимательские 
способности как особый фактор производ-
ства. 

Предпринимательство – это специфиче-
ский фактор производства (по сравнению с 
землей, капиталом, трудом). Специфика за-
ключается в том, что субъект предпринима-
тельской деятельности — предприниматель 
— способен особым образом соединять, 
комбинировать факторы производства на 
инновационной рисковой основе. Отсюда 
особое значение имеют личностные качества 
предпринимателя [3, с.126]. 

На современном этапе развития челове-
ческого общества особое значение приобре-
тают и такие самостоятельные факторы про-
изводства, как наука, информация и время. 

Наука как фактор производства связана с 
поиском, проведением исследований, экспе-
риментов в целях расширения имеющихся и 
получения новых знаний, установления за-
кономерностей, проявляющихся в природе и 
обществе, с разработкой и внедрением в 
производство новой техники и технолог™. В 
современной экономической теории научные 
достижения, исполняемые в экономике, 
обычно называют инновациями. 

Информация как фактор производства 
представляет собой сведения, данные, кото-
рые хранятся, обрабатываются и использу-
ются в процессе анализа и выработки эконо-
мических решений в управлении. 

Время - ограниченный и невоспроизво-
димый ресурс. Все совершается в простран-
стве и во времени. Экономное использование 
времени является важнейшим источником 
улучшения жизни человека. Справедливым 
является выражение, что вся экономия в ко-
нечном счете сводится к экономии времени 
[7, с.56]. 

Отношения между любым набором фак-
торов производства и максимально возмож-
ным объемом продукции, производимой из 
этого набора факторов, характеризуют про-
изводственную функцию. Производственная 
функция отражает технологическую зависи-
мость между затратами ресурсов и выпуском 
продукции. 

Она характеризуется различным сочета-
нием факторов производства при выпуске 
одного и того же количества продукции, и 
показывает, что существует много вариантов 
производства заданного объема продукции. 
Производственная функция всегда строится 
для определенной технологической структу-
ры. Улучшение технологии, увеличивающей 
максимально достижимый объем выпускае-
мой продукции при любой комбинации фак-
торов, всегда находит отражение в новой 
производственной функции. Производствен-
ная функция может использоваться для 
определения минимального количества за-
трат, необходимого для производства любо-
го данного объема товаров. 

Если весь набор факторов производства 
или ресурсов представить как затраты труда, 
материалов и капитала, производственная 
функция может быть представлена следую-
щим образом: 

 
Q=F(L+K+M)                          (1), 

 
где Q — максимальный объем продук-

ции, производимой при данной технологии, 
данном уровне производительности труда L, 
капитала К и стоимости материалов М. 

Модификацией производственной функ-
ции является изокванта - кривая, геометри-
ческое место точек, соответствующих всем 
вариантам производственных факторов, ис-
пользование которых обеспечивает одинако-
вый объем выпуска продукции. 

Специфика анализа деятельности пред-
приятия зависит от периода времени, в тече-
ние которого реализуется производственная 
функция. Различают краткосрочный период 
(в течение которого производственные фак-
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торы остаются фиксированными) и долго-
срочный период (отрезок времени, достаточ-
ный для внесения изменений во все факторы 
производства) [4, с.88]. 

Американские экономисты Дуглас и Со-
лоу в 20-х годах нашего столетия да основе 
статистических исследований производства 
зерна за 100 лет определили вклад таких 
факторов производства, как труд и капитал, в 
общий прирост выпуска продукции. Они об-
наружили, что увеличение затрат труда на 
один процент обеспечивает ¾ прироста вы-
пущенной продукции, а увеличение затрат 
капитала на один процент дает возможность 
получить ¼ прироста выпущенной продук-
ции. 

Поскольку эти выводы относились ко 
всему обществу, то указанные индексы (¾ и 
¼) назвали агрегатными, а зависимость меж-
ду выпуском продукции и факторами произ-
водства вошла в жизнь под названием агре-
гатной функции производства Дугласа и Со-
лоу. Таким образом, на основе выводов Ду-
гласа и Солоу были сформулированы так 
называемые рецепты экономического разви-
тия: «вложения в человеческий капитал» — 
труд — дают больший эффект в увеличении 
производства, чем рост средств производства 
(капитал). 

Хотя производственные функции раз-
личны для разных видов производства, все 
они обладают общими свойствами. 

Во-первых, существует предел для уве-
личения объема производства, который мо-
жет быть достигнут увеличением затрат од-
ного ресурса при прочих равных условиях. 
Это предполагает, что в фирме при данном 
количестве станков и производственных по-
мещений существует предел увеличения 
производства посредством привлечения 
большего количества рабочих, то есть при-
рост объема производства от роста числен-
ности занятых будет приближаться к нулю. 

Во-вторых, существует определенная 
взаимная заменяемость факторов производ-
ства. При этом взаимозаменяемость факто-
ров производства происходит без сокраще-

ния объема производства. Например, эффек-
тивен труд работников, если они обеспечены 
производительным инструментом, однако 
даже при отсутствии такого инструмента 
объем может быть увеличен при росте чис-
ленности занятых. В данном случае проис-
ходит замена одного ресурса другим [5, 
с.46]. 

Существует предел замены труда боль-
шим количеством капитала, не вызывающим 
сокращения выпуска продукции. Так же, как 
есть предел использования ручного труда без 
применения оборудования. Например, в 
фирме можно сократить применение машин 
и увеличить количество ручного труда. Од-
нако при меньшем количестве машин и 
большем количестве рабочих для замещения 
каждого часа работы машин потребуется 
большее количество рабочих часов. 

Состояние, при котором любое произ-
водство достигает основной цели — макси-
мальной прибыли, образует равновесие про-
изводства. Это равновесие более или менее 
устойчиво, пока сохраняется зависимость 
изменения объема выпуска продукта от объ-
ема затрат. По мере роста затрат растут объ-
емы продукта до определенного предела. 
Полученный таким образом продукт называ-
ется предельным продуктом ПП. Он получа-
ется на основе предельной производительно-
сти ресурсов как отношение прироста про-
дукта ∆П к приросту ресурса ∆Х. 

Если затраты увеличивать бесконечно 
малыми приращениями, то предельный про-
дукт будет выражать предельную произво-
дительность ресурса. Сопоставляя предель-
ную производительность ресурса и его ры-
ночную цену, предприятие (фирма) как ор-
ганизационная форма общественного произ-
водства решает вопрос о целесообразности 
дополнительных затрат [9, с.362]. 

Принимая решение о найме рабочих, 
фирма должна рассмотреть, как число ее ра-
ботников связано с объемом произведенного 
продукта. 

Для отображения зависимости между 
использованными в производстве ресурсами 
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и количеством произведенной продукции 
экономисты используют термин производ-
ственная функция. 

Отметим, что по мере увеличения числа 
нанимаемых работников предельный продукт 
труда уменьшается. Данное свойство называ-
ется убыванием предельного продукта. 

Факторы производства обладают взаи-
мозаменяемостью. Она обусловлена разно-
образными потребительскими свойствами 
продукта. В результате возможно производ-
ство продукта или блага при использовании 
различных факторов в разнообразных соче-
таниях и пропорциях. Такая взаимозаменяе-
мость и пропорциональная количественная 
переменность типична для современного 
производства: от изготовления химических 
продуктов до строительства зданий. Взаимо-
заменяемость факторов обусловлена не 
только спецификой потребностей и кон-
структивных особенностей изделия, но и 
главным образом ограниченностью ресурсов, 
с одной стороны, и эффективностью их ис-
пользования - с другой. 

Предприниматель выбирает такую тех-
нологию производства, при которой дефи-
цитный или сравнительно дорогой фактор 
производства используется в меньшей мере. 
Именно этим обстоятельством общество 
обязано появлению высотных зданий при 
ограниченности свободной земли, синтети-
ческих заменителей, многообразных моделей 
бензиносберегающих машин и т. д. 

Предпринимательство, таким образом, 
предполагает использование различных ком-
бинаций факторов производства, руковод-
ствуясь потребностям и неизбежного сниже-
ния издержек производства. Оно исчисляет-
ся путем сопоставления рыночной цены и 
затрат на изготовление определенного про-
дукта. 

Продукт — результат функционирова-
ния производства, результат затраченного 
труда. Появляясь в стадии производства, он 
проходит далее стадии распределения, обме-
на и потребления. Движение продукта обра-

зует реальное содержание и динамику функ-
циональной экономической системы. 

Таким образом, независимо от класси-
фикации все факторы в конечном счете ис-
пользуются для изготовления продукта. Рас-
смотрим простейший вариант, когда один 
фактор используется для изготовления одно-
го продукта: 

 

Q=f(A),                          (2) 
 

где А — фактор производства,  
Q — продукт, / — функция. 
В реальной действительности процесс 

производства протекает сложнее, а его итог 
(продукт) — результат использования мно-
жества факторов. Могут встречаться разно-
образные ситуации, которые условно можно 
свести к четырем: 

• фактор не используется; 
• используется наполовину его возмож-

ностей; 
• используется для производства опти-

мального количества продукта; 
• используется для производства чрез-

мерно большого количества продукта. Бес-
численное множество использованных в 
производстве продукта факторов можно 
изобразить графически (рисунок).  

 

 
 

Взаимосвязь использования фактора А  
и количества производимого продукта 
 
Если процесс производства постоянно 

находится на уровне Y3 — фонд производ-
ства используется оптимально и постоянно 
возмещается. Если ниже — недоиспользует-
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ся, выше — чрезмерно используется. В по-
следних случаях равновесие производства 
нарушается и характеризуется либо наличи-
ем дефицита, либо потребностями дополни-
тельного запаса фактора (сырья, оборудова-
ния, инструмента и т. п.). 

В процессе функционирования фирм 
предполагается бесчисленное множество ва-
риантов использования факторов в различ-
ных комбинациях. 

Большое количество комбинаций ис-
пользования факторов производства обу-
словлено научно-техническим прогрессом и 
состоянием рынка факторов производства. 
Научно-технический прогресс и технические 
перевороты ведут к появлению новых (взаи-
мозаменяющих) факторов и новых продук-
тов. В результате возрастает возможность 
при помощи производственного фактора со-
здать продукта столько, сколько необходимо 
для возмещения фактора и дополнительного 
(прибавочного) продукта, который не нужен 
для возмещения данного фактора. Этот запас 
продукта называется прибавочным продук-
том. При его наличии возможно дальнейшее 
увеличение производства. Отсюда следует 
вывод: совершенствование использования 
факторов производства является условием 
дальнейшего увеличения масштабов произ-
водства. 

Таким образом, в результате соединения 
факторов производства создаются продукты 
труда, совокупность материальных благ. Ко-
личественное отношение объема (массы) по-
лученного продукта к труду, затраченному 
на его изготовление, характеризует произво-
дительность труда. Показатель производи-
тельности труда можно представить в виде: 

 

Производительность труда = Q / Т,       (3) 
 

где Q — количество созданного продук-
та в натуральном или денежном выражении;   

Т -затраты труда (человеко-час или ко-
личество занятых в данном производстве) [1, 
с.75]. 

Предприниматель имеет возможность 
использовать различные комбинации факто-

ров производства. Критерий отбора комби-
нирования факторов производства — 
наименьшие издержки производства. Как 
практически решается задача выбора 
наилучшего сочетания факторов производ-
ства, для этого сравнивают: 

— рыночную цену каждого фактора; 
— предельный продукт, который произ-

водится с помощью этого фактора. 
Предельный продукт — это прирост фи-

зического объема продукта при росте этого 
фактора на минимальную величину (одну 
единицу). Использование для анализа только 
прироста продукта усиливает наглядность 
доказательств, ведь остальная часть произ-
веденного продукта остается неизменной. 
Итак, сравним изменение цен на факторы 
производства и их предельные продукты при 
условии, что происходит рост каждого фак-
тора на единицу. 

Предельный продукт F1=(F1+1), то есть 
продукт увеличивается на добавленный фак-
тор по его цене. При добавлении второго 
фактора происходит аналогичное изменение: 
предельный продукт F2= (F2+1). 

Сравнение этих величин заставляет 
предпринимателя определять принципы ор-
ганизации производства. Можно сказать, что 
образуется конкуренция в использовании 
факторов производства, на основе которой 
осуществляется их замещение. В результате 
такой конкуренции образуется равновесие 
факторов производства, то есть их более или 
менее устойчивое сочетание.  

Важнейшая характеристика производ-
ства — эффективность. В самом общем вида 
эффективность можно определить как отно-
шение между результатом и затратами на 
этот результат. Если предприятие осуществ-
ляет свою деятельность с минимальными за-
тратами всех факторов производства, то 
принято говорить об эффективности произ-
водства данного хозяйственного субъекта. 

Другими словами, чем меньше объем за-
трат и чем больше величина, в которой во-
площен результат хозяйствования, тем выше 
эффективность. Эффективность производ-
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ства в большей степени зависит от техноло-
гического выбора производства. 

Технология выражает взаимодействие 
между основными факторами производства, 
а также открываемые наукой и практикой 
способы воздействия человека на предметы 
труда, основанные на механических, физиче-
ских и химических свойствах средств произ-
водства. 

На практике выбор оптимальной комби-
нации факторов производства осуществляет-
ся путем планомерной замены одних факто-
ров производства другими, технического пе-
ревооружения, обновления, расширения и 
реконструкции действующих и строитель-
ства новых предприятий. При этом надо как 
можно чаще, каждые 4—5 лет, менять тех-
нологическое оснощение в соответствии с 
требованиями научно-технического прогрес-
са и диверсификацией производства. 

На уровень и динамику эффективности 
использования основных факторов произ-
водства влияют многочисленные факторы. 
Однако в перерабатывающей промышленно-
сти к наиболее важным и определяющим от-
носятся такие факторы, как сырьевой, науч-
но-технический прогресс, формы организа-
ции производства, размещение, организаци-
онно-экономический механизм функциони-
рования предприятий отрасли. Факторы и 
резервы повышения эффективности произ-
водства определяют и конкретные пути их 
реализации. 

В условиях рынка при наличии стабиль-
ного спроса на продукцию отрасли и сырье-
вых ресурсов на их производство определя-
ются необходимостью реализации резервов 
наиболее полной загрузки оборудования. 
Эффективность использования финансовых 
ресурсов характеризуется оборачиваемостью 
активов и показателями рентабельности. Сле-
довательно, эффективность использования 
можно повышать, уменьшая срок оборачива-
емости и повышая рентабельность за счет 
снижения издержек и увеличения выручки. 

Ускорение оборачиваемости оборотных 
средств не требует капитальных затрат и ве-

дет к росту объемов производства и реализа-
ции продукции. Однако инфляция достаточ-
но быстро обесценивает оборотные средства, 
предприятиями на приобретение сырья и 
топливно-энергетических ресурсов направ-
ляется все большая их часть, неплатежи по-
купателей отвлекают значительную часть 
средств из оборота.[4, с. 281] 

Все производственные ресурсы, участ-
вующие в процессе производства, обладают 
одним важным свойством: они имеются в 
ограниченном количестве. Вследствие этого 
объем производства товаров и услуг ограни-
чен количеством доступных ресурсов. По-
этому перед обществом в целом и каждым 
товаропроизводителем, в частности, всегда 
стоит задача их наиболее эффективного ис-
пользования. Таким образом, объем произ-
веденных товаров определяется наличием 
необходимых ресурсов. Причем различные 
варианты их использования позволяют това-
ропроизводителю получить большее или 
меньшее количество товаров или услуг. По-
этому предприятие должно быть заинтересо-
вано в обеспечении наиболее полного ис-
пользования трудовых, материальных и фи-
нансовых ресурсов и их оптимального соче-
тания. Поскольку в процессе производства 
осуществляется производительное потребле-
ние имеющихся ресурсов, то между объемом 
производства и количеством потребленных 
факторов производства существует функци-
ональная зависимость. 

Пути поиска оптимальной комбинации 
факторов: 

1. Улучшение качества перерабатывае-
мого сырья и обеспечение достаточного его 
объема для полной загрузки производствен-
ной мощности при наличии спроса на вы-
пускаемый продукт. Улучшение качества 
сырья - повышение полезных веществ в нем 
и увеличение дохода предприятия, вслед-
ствие реализации более качественной про-
дукции. 

2. Снижение затрат сырья и полезных 
веществ в нем на всех этапах добычи, выра-
щивания, уборки, хранения, переработки, 
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транспортировки. Увеличивая объем сырья и 
полезных веществ в нем, соответственно 
увеличивается и количество вырабатываемой 
продукции, а значит, максимизация прибыли 
предприятия вследствие оптимальной ком-
бинации факторов производства. 

3. Механизация и автоматизация произ-
водственных процессов как основных, так и 
вспомогательных. 

4. Масштабное внедрение ресурсосбере-
гающих, безотходных и малоотходных тех-
нологий.  

5. Использование трудосберегающей 
техники и технологии. Снижение трудоза-
трат обеспечивает рост производительности 
труда. Внедрение более производительного 
оборудования. 

6. Рост до оптимального уровня специа-
лизации, кооперирования и комбинирования 
производства. 

7. Увеличение масштабов производства, 
концентрация производства. 

8. Совершенствование организации 
управления, труда и производства. 

9. Замена действующего устаревшего 
оборудования на новое, более производи-
тельное и экономичное. 
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THE ANALYSIS OF EFFECTIVE USE OF PRODUCTION FACTORS  
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As economy evolved together with human civilization, the process of production developed and 

changed too. Among other things, this has been reflected in the development of theories of produc-
tion factors. The economic relations continue to develop, and the correct knowledge of production 
factors, their relationships and use determines the efficiency of production organization at separate 
enterprises, at the national level and worldwide. The article investigates the classification of pro-
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duction factors, and studies the relationships between the set of production factors and the highest 
possible output. The criteria have been worked out to determine the optimal combination of produc-
tion factors. The economic views of production factors and their interaction, typical for modern 
economic thought, are different from those of the past. Various economic doctrines highlight differ-
ent factors of production. The systems of views, shared by various economic schools, present the 
main factors directly affecting the production process which determine its effectiveness. In the eco-
nomic theory, it is generally recognized that production factors fall into three classical basic types, 
namely, land, capital and labour. At the contemporary stage of civilization development, such inde-
pendent production factors as entrepreneurial skills, science, information and time, are particularly 
important. The production factors are interchangeable which is due not only to specific needs and 
design features of products, but, mainly, to scarcity of resources, as well as the efficiency of their 
use. In practice, the choice of the optimal combination of production factors is made by their sys-
tematic substitution, technical modernization, renewal, expansion and reconstruction of existing 
enterprises, as well as by constructing new ones. Also, it is necessary to upgrade the technological 
equipment as often as possible (every 4-5 years), in accordance with the requirements of scientific 
and technical progress, and production diversification  

 
Кey words: production factors, production function, productivity, marginal product, produc-

tion efficiency, optimal combination of production factors  
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МОДЕЛЬ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА  
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

М.В. Ершова, В.Д. Жариков, Р.В. Жариков, В.В. Жариков 
 

В статье предложена модель роста производительности труда, позволяющая комплексно решать 
проблемы относительного сокращения численности работающих и как результат повышать производи-
тельности труда. На конкретном предприятии по предложенной методике проведен расчет роста произ-
водительности труда. 

В работе выявлены факторы роста производительности труда: организационные, технические, 
социальные, мотивационные, технологические, экономические, логистические. По каждому фактору при-
ведено возможное воздействие на рост производительности труда на промышленном предприятии. В 
статье определяется снижение численности по направлениям деятельности персонала: сокращение по-
терь рабочего времени, сокращение потерь от брака, увеличение объемов производства, роста коопериро-
ванных поставок для производства продукции, сдвиг в ассортименте выпускаемой продукции, повышение 
технического уровня производства за счет модернизации технологического оборудования и снижения 
трудоемкости изготовления изделий. Рост производительности труда определяется за счет относи-
тельного снижения численности работающих по приведенной в модели формуле.  

Для выявления потерь рабочего времени в статье рекомендовано использовать фотографию рабо-
чего дня и хронометраж. Фотография рабочего дня позволяет выявить внутрисменные потери рабочего 
времени и принять меры к их устранению. Хронометраж – это метод изучения затрат времени по опера-
циям и переходам. Он проводится путем неоднократного измерения всех выполняемых за рабочую смену 
действий.  

Исследование роста производительности труда на ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ»  показало, 
что в основном рост производительности труда за последние годы произошел за счет технических фак-
торов, в частности, за счет приобретения и использования линии по производству вафель. 

Выводы: рост производительности труда персонала на промышленном предприятии является ре-
зультатом эффективного управления и созданием условий для производительного труда 

 
Ключевые слова: производительность труда, факторы роста производительности труда, факто-

ры относительного снижения численности работающих 
 

К числу ключевых показателей эффек-
тивности работы персонала относятся  такие 
как текучесть персонала, уровень квалифика-
ции, производительность труда, коэффициент 
использования планового фонда рабочего 
времени и некоторые другие. Особое внима-
ние стоит уделить производительности труда, 
без повышения которой развитие производ-
ства и предприятия в целом не представляет-
ся возможным [1]. Термин «производитель-
ность труда» был введен в 1766 году шот-
ландским экономистом Адамом Смитом. По 
мнению Тейлора благосостояние может быть 
достигнуто лишь в результате наивысшей 
производительности людей и машин пред-
приятия, т.е. лишь в том случае, когда каж-
дый рабочий и каждая машина дают макси-
мальную возможную отдачу. Из этого следу-
ет, что благосостояние предприятия напря-
мую зависит от показателей производитель-
ности труда, а рост производительности труда 

станет основанием для дальнейшего эконо-
мического роста предприятия [2]. 

Для использования резервов роста про-
изводительности труда на предприятии нами 
построена модель роста производительности 
труда, которая представлена на рисунке. 

Исходя из данной модели, производи-
тельность труда зависит от ряда факторов, 
изменение и улучшение которых можно рас-
смотреть в качестве резерва для увеличения 
производительности труда. 

В модели представлено три формулы 
производительности, рассмотрим каждую из 
них. 

                          (1) 

где P - выработка продукции в единицу 
времени,  

Q - объем произведенной продукции за 
год, шт (тыс. руб.).  

T - затраты рабочего времени на произ-
водство всей продукции, час. 
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 Производительность труда 
P = Q/T       P = T/Q        P = Q/Чппп 
Факторы, обеспечивающие рост производительности труда: 

1. Организационные                 2. Технологические 
3.  Технические                           4. Экономические 

                         5.  Социальные                             6. Логистические 
7. Мотивационные 

Сокращение численности работающих по факторам: 
1. Сокращение потерь рабочего вре-

мени 
 

2. Сокращение потерь от брака            =  

3. Увеличение объема производства 

 
4. Распределение объема коопериро-

ванных поставок 
 

5. Сдвиг в ассортименте (составе) 
продукции  

6. Повышение технического уровня 
производства  

 
7. Снижение трудоемкости 

 
Общий прирост производительности труда: 

 

  
Модель роста производительности труда 

  
В формуле рассчитывается прямой пока-

затель – выработка (шт/час), он показывает 
количество единиц продукции, произведен-
ной в единицу времени. 

Трудоемкость, как обратный показатель 
(час/шт), затраты времени на единицу про-
дукции. 

                              (2) 

где Р – трудоемкость на изготовление 
единицы продукции, нормо-час; 

T-затраты рабочего времени на произ-
водство всего объема продукции, нормо-час. 

Выработка продукции на одного рабо-
тающего: 

Р = Q / Ч ппп                    (3) 
где Q - объем произведенной продукции 

за год, шт (тыс. руб.).  
Чппп - среднесписочная численность ра-

ботающих в том же году, человек. 
К факторам, обеспечивающим рост про-

изводительности труда можно отнести сле-
дующие [3]. 
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Первая группа - организационные. К ним 
относятся факторы, связанные с организаци-
ей трудового процесса и организацией про-
изводства, а также с управлением персона-
лом. Например, механизация какого-либо 
участка, изменение структуры управления, 
уменьшение числа рабочих, автоматизация 
труда, изменение порядка контроля за рабо-
чим процессом и работой по устранению 
брака, расстановка оборудования в цехах, 
нормирование труда, обслуживание рабочих 
мест, создание более комфортных условий 
для работы персонала. К этой группе отно-
сится также понятие «организационная куль-
тура», которая является стратегическим эле-
ментом в деятельности  каждого предприя-
тия. Все процветающие компании создавали 
свои уникальные организационные культу-
ры, соответствующие целям, миссии и стра-
тегии организации, обладающие своими 
ценностями и отличительными чертами [4]. 

Вторая группа – технологические факто-
ры. В настоящее время очень важно исполь-
зовать новые технологии, так как процессы 
производства подвергаются достаточно 
быстрому моральному износу. Поэтому все 
современные предприятия стремятся к внед-
рению новых, прогрессивных, в том числе 
ресурсосберегающих, технологий, каче-
ственно новых материалов и инновационных 
методов производства [5, 6]. Благодаря тех-
нологическим фактором можно укоротить 
циклы производства, снизить трудоемкость и 
сократить себестоимость выпускаемой про-
дукции.  

Таким образом, внедряя новые техноло-
гии, мы повышаем производительность, ко-
торая в свою очередь увеличивает прибыль и 
рентабельность. Технологическое развитие – 
фактор общего экономического развития 
страны. 

Третья группа – технические факторы. 
Научно-технический прогресс – источник 
роста производительности труда. Имеющая-
ся на предприятии техника способствует до-
стижению определенных свойств продукции 
с целью удовлетворения желаний потребите-

ля. Существенное влияние технические фак-
торы оказывают на качество продукции, а, 
как следствие, и на ее конкурентоспособ-
ность, а следовательно,  конкурентоспособ-
ность предприятия.  К техническим факто-
рам относится все то, что позволяет улуч-
шить технический уровень производства: 
модернизация оборудования, закупка и ввод 
в эксплуатацию новых видов основных фон-
дов,  реконструкция производств, углубле-
ние специализации, повышение долговечно-
сти изделий, снижение затрат на электро-
энергию и прочее. В результате действия ма-
териально - технических факторов  в не-
сколько раз увеличивается производительная 
сила труда и снижается технологическая 
трудоемкость продукции. 

Экономические факторы также оказы-
вают влияние на рост производительности 
труда. К ним следует отнести факторы, свя-
занные с ситуацией на рынке в отрасли или в 
конкретном регионе: например, изменения в 
соотношении спроса и предложения, степень 
использования материальных средств пред-
приятия, наличие трудоспособного населе-
ния и его увеличение, поступление инвести-
ций, появление новых ресурсов, цены на сы-
рье, материалы и товары и другие. В услови-
ях современной рыночной экономики повы-
шается значимость таких условий, которые 
могут как тормозить, так и стимулировать 
рост производительности труда: это рост 
уровня безработицы, усиление конкуренции, 
развитие малого бизнеса и другие.  

Социальные факторы также играют 
огромную роль в повышении производи-
тельности труда. Здесь имеются ввиду состав 
специалистов, индивидуальные особенности 
каждого работающего, культурный уровень 
коллектива, уровень профессиональной под-
готовки и квалификация, взаимоотношения 
между руководителем и подчиненным, ха-
рактер взаимоотношений в коллективе, а 
также социально-психологический климат на 
предприятии [7]. Производительность каж-
дого работника зависит от возраста, образо-
вания, личных качеств, семьи, психологиче-
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ского состояния, опыта, состояния здоровья, 
культурного уровня и так далее. Необходимо 
также учитывать культурные традиции, со-
циальное поведение различных групп людей 
и демографические факторы. Нужно сказать, 
к социальным факторам необходимо отнести 
и расходы страны на здравоохранение и об-
разование. Таким образом, изменения  каче-
ственного уровня (квалификация) персонала, 
улучшение условий труда, доверительные 
отношения между работниками, рост уровня 
жизни населения и обогащение культурного 
уровня сотрудников приводят к повышению 
работоспособности коллектива [8]. 

Логистические факторы – факторы, свя-
занные с планированием, контролем, управ-
лением и обеспечение транспортом матери-
альных потоков. К логистическим факторам 
повышения производительности труда сле-
дует отнести: усиление взаимодействия 
между компонентами логистической цепи, 
грамотное логистическое управление, выбор 
оптимального способа перемещения, сокра-
щение времени товародвижения, использо-
вание специальных информационных систем 
с целью улучшения логистической деятель-
ности и оптимизация логистических процес-
сов. 

Мотивационные факторы – залог эффек-
тивного управления персоналом. Именно с 
их помощью можно воздействовать на лю-
дей, побуждая к более эффективной работе. 
Мотивации для каждого сотрудника индиви-
дуальны: это зависит от потребностей чело-
века. Для достижения желаемого эффекта 
очень важно использовать правильную мо-
тивацию, иначе эффект от выбранной моти-
вации может оказаться нулевым. К числу 
мотивационных факторов относят стили и 
методы управления, справедливое распреде-
ление доходов, материальные поощрения, 
организация  эргономичных рабочих мест 
(задача эргономики - создание безопасных и 
комфортных условий труда), стимулирова-
ние свободным временем, возможность са-
мовыражения и самосовершенствования, 

возможность карьерного роста и так далее 
[9].  

Все факторы, которые были упомянуты 
выше, находятся в тесной взаимосвязи, по-
этому изучать их надо в комплексе, а не от-
дельно. Это делается с той целью, чтобы 
точнее понять и оценить, насколько каждый 
из факторов влияет на производительность 
труда, так как воздействие их неодинаково. 
Одни обеспечивают постоянное повышение 
производительности труда, действие других 
- ситуативно. 

Одной из стратегических задач любого 
предприятия является выявление и анализ 
факторов, обеспечивающих рост производи-
тельности труда на данном предприятии в 
конкретный момент времени [10].   

Именно это помогает руководящему 
звену определиться с направлением даль-
нейшего развития предприятия - путем, по 
которому оно должно пойти. 

Следующей частью в модели роста про-
изводительности труда является сокращение 
численности работающих по факторам. 

Для того чтобы сократить потери рабо-
чего времени, необходимо выявить, каковы 
причины, вызвавшие эти потери. Для выяв-
ления потерь рабочего времени используют 
фотографию рабочего дня и хронометраж. 

Фотография рабочего дня позволяет вы-
явить внутрисменные потери рабочего вре-
мени и принять меры к их устранению. 

Хронометраж – это метод изучения за-
трат времени. Он проводится путем простого 
записывания всех выполняемых за день дей-
ствий. Хронометраж полезен тем, что 
наглядно и достаточно надежно показывает, 
как в действительности обстоят дела с про-
дуктивностью. Объект хронометража — 
производственная операция, выполняемая 
рабочим или их группой на определенном 
рабочем месте. Задачи хронометража – оце-
нить  использование рабочего времени, вы-
явить, на что в реальности тратится рабочее 
время, каковы причины невыполнения пла-
на, как много времени уходит на посторон-
нюю деятельность, найти резервы времени.  
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Потери бывают внутрисменные и целод-
невные. Целодневные: праздничные дни, вы-
ходные, очередные отпуска, учебные отпус-
ка, отпуск по беременности и родам, неявки 
по болезни, отпуска в связи с условиями 
труда и так далее. Целодневные потери за-
фиксированы в первичной нормативной до-
кументации. 

Внутрисменные потери делятся на не-
сколько видов, исходя из причин.  

1. Потери, исходя из трудового законо-
дательства: сокращенный рабочий день под-
ростка, неполный рабочий день пенсионеров 
и во вредных производствах. 

2. Потери по вине администрации или 
поставщиков: ожидание ремонта оборудова-
ния, проблемы с компьютерным оборудова-
нием, отсутствие сырья, материалов, ин-
струментов или приспособлений; плохо ор-
ганизованные рабочие места; плохая органи-
зация обмена информацией 

3. Потери по вине рабочего: опоздания, 
личные разговоры, телефонные звонки, ис-
правление ошибок, которых могло и не быть, 
потери времени на получение инвентаря и 
так далее. 

Уменьшение потерь рабочего времени 
по причинам, зависящим от рабочих, а также 
их ликвидация является резервом, который 
не требует капитальных вложений, но помо-
жет обеспечить положительный эффект. Из-
за этого нужно больше внимания обращать 
на потери рабочего времени, связанные с не-
соблюдением трудовой дисциплины. 

Для управления рабочим временем 
необходимо проанализировать организацию 
производства. В большинстве случаев при-
чинами потерь времени являются нарушение 
производственной логистики, отступления 
от технологических карт, неправильное рас-
пределение времени, неправильная расста-
новка кадров, игнорированием принципов 
эргономики и физиологии труда.  

Таким образом, эффективность исполь-
зования рабочего времени может быть по-
вышена путем обеспечения равномерной за-
грузки работающего; рационального осна-

щения рабочего места; обеспечения всем не-
обходимым; соблюдения беспрерывного 
трудового процесса; использования рабочих 
в соответствии с их способностями и квали-
фикацией; соответствия качества труда его 
оплате, соблюдения правил техники без-
опасности, улучшения условий труда и про-
ведения мероприятий по его охране. Все 
выше перечисленные условия могут прямо 
или   косвенно повлиять на улучшение ис-
пользования рабочего времени и привести к 
экономии численности рабочих. Достижение 
высокой эффективности использования ра-
бочего времени невозможно без активной 
позиции руководства организации, грамот-
ной системы мотивации, тайм-менеджмента, 
соответствующего отношения к технике без-
опасности, охране труда и  трудовой дисци-
плине. В модели (рисунок) приведены фор-
мулы расчета снижения численности рабо-
чих по факторам. Рассмотрим это подробнее. 

Снижение численности рабочих за счет 
сокращения потерь рабочего времени можно 
определить по формуле: 

   (4) 

где  – экономия рабочей силы за 
счет сокращения потерь рабочего времени, 
человек. 

Ч – численность промышленно-
производственного персонала, человек. 

Кор – удельный вес основных производ-
ственных рабочих в численности ППП, 

 – потери рабочего времени в плано-
вом и базовом периодах в процентах к номи-
нальному фонду времени. 

Любое предприятие нацелено на выпуск 
качественной продукции, но в процессе про-
изводства в любой отрасли имеют место по-
тери от брака. Значительные резервы сниже-
ния себестоимости заключаются в уменьше-
нии потерь от брака и других непроизводи-
тельных расходов. К непроизводительным 
расходам относят потери, связанные с пло-
хой организацией и некоторыми другими не-
достатками управления. Выявление причин 
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брака дает возможность провести мероприя-
тия по ликвидации потерь, сокращению и 
наиболее рациональному использованию от-
ходов производства. 

Брак – это продукция, которая не соот-
ветствует нормативной и технической доку-
ментации.   

Есть несколько главных причин,  кото-
рые способствуют появлению брака. Они 
типичны практически для всех предприятий: 
низкий уровень квалификации рабочих;  не-
исправное технологическое оборудование;  
использование несовершенных приспособ-
лений и инструментов, средств измеритель-
ной техники; несоблюдение технологическо-
го процесса;  использование сырья и матери-
алов со скрытыми дефектами;  несовершен-
ство упаковки, маркировки; нарушения 
условий хранения, перевозки, погрузки и т.п. 

Мероприятия в целях сокращения брака: 
повышение квалификации работников про-
изводства (повышение их материального 
благосостояния для уменьшения текучести 
кадров, тщательная теоретическая подготов-
ка и работа нового персонала с опытными 
сотрудниками), повышение материальной 
заинтересованности в производстве каче-
ственной продукции (премии за работу без 
брака), организация точного и своевремен-
ного учета брака, причин и выявление кон-
кретных виновников брака, улучшение усло-
вий труда, тщательный выбор поставщиков 
сырья и упаковки,  налаживание с ними дол-
госрочных хозяйственных связей, улучшение 
технологии производства продукции, обнов-
ление, модернизация, своевременный ремонт 
и добросовестная наладка действующего 
оборудования и т.д. 

Снижение потерь от брака на предприя-
тии позволяет сэкономить время, а также  
увеличить выпуск продукции, не вовлекая в 
производственный процесс дополнительные 
трудовые ресурсы. Уменьшение потерь от 
брака приводит к экономии численности ра-
ботающих и росту производительности тру-
да.  

= ,        (5) 

где  – экономия численности за счет 
сокращения потерь от брака, человек. 

  – потери от брака в базовом и 
плановом периодах, в процентах к общему 
объему производства. 

 – численность ОПР в базовом 
периоде, человек. 

Экономия численности за счет увеличе-
ния объема производства происходит из-за 
того, что рост числа основных рабочих не-
сколько отстает. Условное высвобождение 
численности рабочих по сравнению с ростом 
объемов производства приводит к снижению 
численности рабочих. 

,   (6) 

где   – снижение численности рабо-
тающих за счет роста объемов производства, 
человек 

  – численность ОПР в базовом 
периоде, человек. 

  – объем производства продук-
ции в базовом и плановом периодах, %. 

В результате специализации расширяет-
ся объем кооперированных поставок. Коопе-
рированные поставки - обмен сырьем, полу-
фабрикатами и материалами между специа-
лизированными предприятиями, который 
осуществляется по заключенным между 
этими предприятиями договорам. Расшире-
ние кооперированных поставок говорит об 
увеличении доли покупных материалов или 
полуфабрикатов в объеме производимой 
продукции, что влечет за собой относитель-
ную экономию численности. 

,          (7) 

где  – сокращение численности ра-
ботающих в результате распределения объе-
ма кооперированных поставок, человек. 
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 – объем кооперированных по-
ставок в плановом и базовом периодах, в 
процентах к объему производства;  – 
объем производства продукции в плановом 
году, тыс. руб. 

  – выработка одного работника в 
плановом году, тыс. руб./на человека. 

Структурные сдвиги в ассортименте 
означают изменение удельного веса какого-
либо вида продукции в общем объеме вы-
пускаемой продукции. Изменение ассорти-
мента продукции, структурные сдвиги явля-
ются следствием изменения спроса на от-
дельные виды продукции или возможного 
недостатка в системе управления и органи-
зации производства на предприятии. Подоб-
ные сдвиги оказывают влияние на многие 
экономические элементы: объем производ-
ства, себестоимость, прибыль. Естественно, 
структурные сдвиги в ассортименте влияют 
и на производительность труда. 

В следствии изменения в ассортименте 
увеличиваются объемы производства от-
дельных видов продукции, а вместе с тем и 
численность как предприятия в целом, так и 
в конкретных цехах. 

, (8) 

где  – экономия численности основ-
ных рабочих в связи со сдвигом в ассорти-
менте продукции, человек. 

  – удельная трудоемкость на ты-
сячу рублей продукции в базовом и плано-
вом году; 

  – объем производства продукции в 
плановом году, тыс. руб. 

  – эффективный годовой фонд вре-
мени одного рабочего, час. 

  – плановый коэффициент выполне-
ния норм. 

Одним из важнейших факторов повыше-
ния производительности труда считается 
рост технического уровня производства. 
Этот рост происходит в связи с автоматиза-

цией и механизацией процессов производ-
ства, внедрением передовых технологий, из-
менением технических показателей продук-
ции, модернизацией существующих машин и 
оборудования, повышением качества произ-
водимой продукции, внедрением новых ви-
дов сырья и ресурсов. Изменение численно-
сти  работников находится путем сравнения 
численности работников для реализации за-
планированного объема работ до и после 
внедрения технических новшеств: 

,   (9) 

, (10) 

где  – сокращение численности за 
счет технического повышения уровня произ-
водства, человек. 

 – численность промышленно-
производственного персонала, человек. 

 – численность работников, занятых 
на оборудовании в процентном отношении к 
численность ППП,  

 – экономия численности работающих 
в %,  

 -  общее число единиц оборудования, 
шт. 

 – количество единиц оборудования, 
не подвергнутого техническому совершен-
ству, шт. 

 – количество нового или модернизи-
рованного оборудования, шт. 

 – производительность нового обору-
дования, шт./час. 

 – коэффициент срока действия модер-
низированного (нового) оборудования (часть 
периода, в течение которого действует новое 
или модернизированное оборудование) 

Трудоемкость – затраты рабочего време-
ни  на производство единицы продукции. 
Снижение трудоемкости в первую очередь 
влияет на увеличение производительности 
труда. Изменение трудоемкости происходит 
из-за различных факторов: повышение ква-
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лификации рабочих, изменения в организа-
ции производства, внедрение новых техно-
логий, научно-технический прогресс и дру-
гие. Только реальное снижение затрат тру-
дового времени на единицу продукции поз-
воляет создать «резерв времени». Это зна-
чит, что за прежний промежуток времени 
может быть произведен дополнительный 
объем товаров и услуг, зафиксированный 
сверх нормы, что дает толчок повышению 
производительности труда в целом. Форму-
ла, представленная в модели, характеризует 
взаимосвязь трудоемкости единицы продук-
ции и высвобождения численности работа-
ющих как результат повышения производи-
тельности труда: 

,    (11) 

где  – снижение численности рабо-
чих за счет снижения трудоемкости, человек; 

  - трудоемкость изготовления едини-
цы продукции до и после внедрения меро-
приятия, нормо - час.  

 – объем производства продукции в 
плановом году, руб.  

К – коэффициент срока действия меро-
приятия в году (отношение срока действия в 
месяцах к календарному количеству меся-
цев),  

 – эффективный годовой фонд вре-
мени одного рабочего, час.  

 – плановый коэффициент выполне-
ния норм. 

Общий прирост производительности 
труда равен сумме прироста по всем факто-
рам. Прирост производительности труда в 
целом за счет сокращения персонала -  сум-
марное высвобождение численности работ-
ников, согласно выполнению плана органи-
зационно-технических мероприятий. 

,                 (12) 

где  – общий прирост производитель-
ности труда за счет всех факторов,  %.  

 –снижение численности работаю-
щих по всем факторам, человек. 

Ч – плановая численность промышлен-
но-производственного персонала в плановом 
периоде по выработке базового года. 

Подводя итоги можно сказать, что кадры 
являются наиболее ценной и важной частью 
производительных сил, а управление персо-
налом является составной и наиболее слож-
ной частью управления предприятием в це-
лом. Для правильной организации работ и 
подготовки кадров существует квалифика-
ционное разделение труда, основанное на 
дифференциации сложности производствен-
ного процесса. Деятельность людей характе-
ризуется основными показателями произво-
дительности труда на уровне предприятия. 
Задачей любого предприятия является по-
вышение производительности труда работ-
ников с помощью основных факторов. 

Таким образом, рассмотренные показа-
тели представляют собой неразрывную цепь 
главнейших элементов производства и их 
соотношение и регулирование прямым обра-
зом влияет на снижение или рост эффектив-
ности работы предприятий любой отрасли. 

Использование модели повышения произ-
водительности труда на примере ОАО 
«Кондитерская фирма «ТАКФ» 

Для того, чтобы увеличить выпуск про-
дукции, необходимо эффективно использо-
вать рабочее время. Соответственно,  анализ 
использования трудовых ресурсов не может 
быть полным без анализа использования 
фонда рабочего времени. Данный анализ 
проводится с помощью такого показателя, 
как фонд рабочего времени, ФРВ. Он вычис-
ляется следующим образом: 

ФРВ= ,             (13) 
где Ч - численность работающих, чело-

век. 
Д - количество дней, отработанных од-

ним работником; 
 –  средняя продолжительность ра-

бочего дня, час. 
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Использование фонда рабочего времени 
 Показатель Прошлый год Отчетный год Изменения за 

год 
Темп ро-
ста, 
% 

1.Среднегодовая числен-
ность (Ч) работающих, 
чел. 

1030 1061 31 103,01 

2. Количество дней, отра-
ботанных одним работа-
ющим (Д), дни 

246 248 2 101,22 

3. Средняя продолжитель-
ность рабочего дня ( ), 
час  

7,4 7,55 0,15 102,03 

4. Количество часов, отра-
ботанных одним работа-
ющим , час 

1820,4 1872,4 52 102,86 

5. Фонд рабочего времени 
(ФРВ), человеко-часы 

1875012 1986616,4 111604,4 105,95 

  
С помощью метода абсолютных разниц, 

который базируется на замене последова-
тельно  плановых значений показателей на 
их отклонение, можно определить, какое 
влияние на фонд рабочего времени оказали 
численность (Ч), количества дней, отрабо-
танных одним работником (Д) и средняя 
продолжительность рабочего дня ( ). 

Расчет влияния этих факторов на фонд 
рабочего времени делается по следующим 
формулам: 

 1. Влияние численности работников на 
фонд рабочего времени 

   (14) 

∆ФРВЧ=31 246 7,4=56432,4 час. 
2. Влияние количества дней, отработан-

ных одним работником, на фонд рабочего 
времени 

 (15) 
∆ФРВД=1061 2 7,4=15702,8 час. 
3. Влияние средней продолжительности 

рабочего дня на фонд рабочего времени 

  (16) 

=1061 248∙0,15=39469,2 час. 

Совокупное влияние факто-
ров:

 

Для «Кондитерской фирмы «ТАКФ» со-
вокупное влияние всех факторов составило 
111604,4 человеко-часов. Исходя из расче-
тов, можно сказать, что трудовые ресурсы 
используются достаточно полно. Увеличение 
численности привело к наибольшему увели-
чению рабочего времени – на 56432,4 чело-
веко-часов. Увеличение числа дней, отрабо-
танных одним работником привело к росту 
фонда рабочего времени на 15702,8 челове-
ко-часов, а изменение в средней продолжи-
тельности рабочего дня повлекло увеличение 
рабочего времени на 39469,2 человеко-часов. 

Целодневные потери рабочего времени 
происходят по нескольким причинам. На 
первом месте в структуре неявок стоят от-
пуска очередные и дополнительные, на вто-
ром - потери по болезням, третье - отпуск с 
разрешения администрации, четвертое - про-
гулы. 
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На первую и третью строчку неявок 
сложно повлиять, а вот на вторую и четвер-
тую – возможно. Уменьшение потерь рабо-
чего времени по причинам, зависящим от 
трудового коллектива, является резервом 
увеличения производства продукции, имен-
но он не требует дополнительных капиталь-
ных вложений и позволяет быстро получить 
отдачу.  

Физическое здоровье работников связа-
но со спортом. Открытие на территории 
фабрики спортивного зала в неиспользуемом 
помещении. Предложена следующая схема 
организации. Предприятие закупает все не-
обходимые тренажеры за свой счет.   

Посещение будет для работников бес-
платным, то есть  расходы на содержание 
помещения, уборку помещений и электро-
энергию берет на себя предприятие Поддер-
жание здоровья сотрудников – это одна из 
важнейших задач работодателя, в которой он 
получает свои плюсы (увеличение числа от-
работанных человеко-дней, повышение мо-
тивации к труду), наряду с работником (под-
держание здоровья). 

Как показал проведенный анализ, посто-
янная работа с персоналом на предприятии 
ведет к экономии трудовых ресурсов и как 
результат – к росту производительности тру-
да, что является важнейшей задачей каждого 
производственного предприятия. 
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In the article, the model of labour productivity growth is proposed which allows for compre-

hensive solution of problems concerned with reduction in workforce and, consequently, for raising 
the labour productivity. Using the proposed methodology, the assessment of labour productivity 
growth has been performed for a concrete company.  

The paper reveals the organizational, technical, social, motivational, technological, economic 
and logistical factors of labour productivity growth. It describes the impact of each factor on 
productivity growth at an industrial company. The article determines the impact of workforce re-
duction on various areas of staff activity, namely, the decrease of work-time loss and failure costs, 
the increase of the output, the growth of deliveries for product manufacture, the change in the 
product range, and raising the technical level of production due to modernization of technological 
equipment and reduced labour intensity. The growth of labour productivity is determined by rela-
tive reduction in the number of employees working in accordance with the formula, presented in the 
model.  

In order to detect the work-time loss, the article recommends to use the methods of motion 
study and stopwatch study. The motion study helps to detect the work-time loss within a working 
shift, and take measures for its elimination. The stopwatch study is the method of assessing the time 
expenditure on operations and transfers. It is carried out by repeated calculation of actions per-
formed per one working shift.  

The investigation of labour productivity growth at the JSC «The Confectionary Company  
TAKF» has shown that the recent growth of labour productivity was mostly due to technical factors, 
particularly, the acqusition and implementation of wafer production lines.   

Conclusions: The growth of labour productivity of the industrial company staff is the result of 
effective administration and creation of conditions for productive work   
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ КОМПОНЕНТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

С.А. Беляева, Ю.В. Горшков  
 
В статье приведена авторская трактовка организационно-экономического механизма управления 

проектами, реализуемыми на предприятиях электронной промышленности. Особое внимание уделяется 
экономической составляющей механизма, оценке ее компонентов и особенностям их реализации.  Эффек-
тивность управления проектами во многом зависит от грамотного использования на всех стадиях жиз-
ненного цикла проекта экономических и финансовых инструментов. Оценить же эффективность их реа-
лизации поможет предлагаемая в статье система показателей, используемая для анализа процесса опе-
ративного управления проектами, и позволяющая отслеживать расходование денежных средств, выявляя 
неоправданный рост затрат и предотвращая его превращение в неконтролируемый и необратимый  

 
Ключевые слова: система показателей, экономическая составляющая, организационно-

экономический механизм, управление проектами, предприятия электронной промышленности 
 

Понятие организационно-
экономического механизма рассматривается 
многими экономистами, однако, единого по-
нимания пока не сформировано [5;6;7;8;9].  

В статье предлагается рассматривать его 
как совокупность элементов организационной 
и экономической составляющих проекта, кото-
рые в процессе функционирования на всех ста-
диях жизненного цикла проекта претерпевают 
постоянное развитие и совершенствование (в 
частности в отношении трудового потенциала 
предприятий); и реализуются при помощи ме-

тодов и средств управления, имеющих необхо-
димое обеспечение и базирующихся на дей-
ствующих правовых нормах [2]. 

Экономическая составляющая организа-
ционно-экономического механизма включает 
в себя следующие компоненты: финансиро-
вание, планирование, экономическая моти-
вация, анализ и контроль и экономическое 
сопровождение проекта. 

В таблице 1 приведена система показа-
телей оценки компонентов экономической 
составляющей механизма. 

 
Таблица 1 

Система показателей  оценки компонентов экономической составляющей механизма 
Компоненты 

экономической 
составляющей 

Показате-
ли оцен-

ки 

Ед-ца 
изме-
рения 

Характеристика Формулы расчета Примечание 

финансирование объем % показывает долю 
финансирования, 

получаемого пред-
приятием в ре-
зультате осу-

ществления работ 
по проекту в об-

щем объеме выде-
ляемых на проект 
средств, в резуль-
тате проведения 

конкурса 

Vфин = Sзаяв / Vпер * 
100% 

Vфин – объем финансирова-
ния по проекту; Sзаяв – стои-
мость по проекту заявленная 
предприятием на конкурс; 
Vпер – объем денежных 
средств, выделяемых Заказ-
чиком для осуществления 
проекта 

планирование миними-
зация 
затрат 

% Показывает долю 
снижения проект-
ных затрат (если 
значение показа-

теля с «+») 

n

1i
Xc/

n

1i iminX(1С ∑
=

∑
=

−=∆

 

∆С – доля изменения затрат; 
Xmini – наиболее дешевые 
ценности/услуги из списка 
приемлемых для проекта по 
каждой статье затрат; Хс i – 
приобретаемые предприятием 
в последний раз ценно-
сти/услуги из списка прием-
лемых для проекта по каждой 
статье; i- статьи затрат 
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Продолжение табл. 1 
экономическая 

мотивация 
Развитие 
преми-
альной 

системы 

% показывает рост 
размера фонда 

оплаты труда со-
трудников, выпол-
няющих проект-

ные работы за счет 
роста их преми-
альных выплат 

Ф/)m/ФОТфакт((I
1i

i∑=
η

=

 

I – доля изменения фонда 
оплаты труда; ФОТфакт i- 
складывающийся размер за-
работной платы, получаемый 
каждым специалистом за 
выполнение проектных работ 
в отведенный период времени 
(мес/дни); m – отведенный 
для проектных работ период 
времени (мес/дни); ФОТср i- 
размер заработной платы, 
получаемый каждым специа-
листом за единицу отведен-
ного времени(мес/день) (для 
расчета средней берется го-
довой заработок); i – специа-
листы, задействованные в 
проекте 

анализ и кон-
троль 

Измене-
ние пря-
мых за-

трат 

% показывает долю 
снижения проект-
ных затрат (если 
значение показа-

теля с «-») в общей 
себестоимости 

проектных работ 

*)Сплан/Сфакт(зI i
1i

i∑=
η

=

 

Iз – доля затрат; Сфакт i – 
фактические затраты на про-
ект постатейно, согласно 
структуре цены на проект; 
Сплан i – планируемые затра-
ты на проект постатейно, 
согласно структуре цены на 
проект; i – статьи затрат 

экономическое 
сопровождение 

проекта 

измене-
ние кос-
вен-ных 
затрат 

% показывает долю 
снижения общехо-

зяйственных и 
общепроизвод-
ственных затрат 
(если значение 

показателя с «-») 

*)Зплан/Зфакт(Iо i
1i

i∑=
η

=

 

Iо  – доля изменения общих 
затрат; Зфакт i – фактические 
общехоз-ные и общепр-ные 
затраты постатейно, согласно 
бухгалтерским данным; 
Зплан i – планируемые обще-
хоз-ные и общепр-ные затра-
ты постатейно за анализиру-
емый период ; i – статьи за-
трат 

 
Основные же характеристики и особен-

ности реализации компонентов экономиче-
ской составляющей организационно-

экономического механизма управления про-
ектами на предприятиях электронной про-
мышленности представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Характеристика компонентов экономической составляющей механизма 
Компоненты 

экономической 
составляющей 

Характеристика Особенности реализации 

финансирование источники, формы, виды, объемы 100% бюджетное целевое финанси-
рование 

планирование минимизация затрат и максимизация прибыли формирование трехкритериального 
подхода к процессу планирования 

трудового потенциала  
экономическая 

мотивация 
развитие переменной части вознаграждения, си-

стемы поощрения и наказания 
создание новой коэффициентной 

системы расчета размера премиаль-
ных выплат 

анализ и кон-
троль 

определение приоритетности проектов; распре-
деление ограниченных ресурсов; соотнесение 
затрат и результата во временном диапазоне; 

сравнение плановых и фактических экономиче-
ских показателей, выявление причин отклонений; 

уточнение планов 

осуществление жесткого контроля и 
проведение политики вмешатель-

ства со стороны Заказчика в процесс 
оперативного управления Исполни-

телем проектной деятельностью  экономическое 
сопровождение 

проекта 

нормативное регулирование; информационная 
база; содержание персонала; содержание матери-

ально-технической базы 
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Анализ финансирования проектных ра-
бот, выполняемых на исследуемых в диссер-
тации предприятиях, выявил наличие безвоз-
мездного целевого бюджетного финансиро-
вания [1]. К ее достоинствам можно отнести:  

-  привлечение средств в полном объеме;  
- наличие независимого контроля за эф-

фективностью использования инвестицион-
ных ресурсов;  

- отсутствие необходимости уплаты 
ссудного процента;  

- разделение рисков между участниками 
за счет юридически оформленного на дого-
ворной основе разделения ответственности, 
обеспечения со стороны заемщика суммы 
первого аванса, составляющего, как правило, 
не больше 20% от общей стоимости проекта. 

Недостатками избранной системы фи-
нансирования являются: 

- сложность и длительность процедуры 
привлечения средств; 

- необходимость предоставления гаран-
тий финансовой устойчивости; 

- необходимость предоставления обес-
печения в солидном размере; 

- чрезмерно усиленный сторонний кон-
троль за эффективностью использования ин-
вестиционных ресурсов (проявляющийся в 
попытках контролировать всю основную де-
ятельность фирмы и влиять на экономиче-
ские результаты предприятия). 

Основополагающим моментом в процес-
се управления проектами является стадия 
планирования, на которой определяются все 
необходимые параметры реализации проек-
та, среди которых наиболее значимыми и 
наименее предсказуемыми являются спосо-
бы определения возможностей снижения за-
трат и увеличения прибыли [4]. Статьи за-
трат включают в себя разнообразные переч-
ни ценностей, среди которых наиболее зна-
чимым является человеческий ресурс. Реали-
зация трехкритериального подхода к процес-
су планирования трудового потенциала поз-
волит грамотно распределить объем работ 
между сотрудниками, в зависимости от их 
опыта работы, знаний, навыков и умений. 
Это позволит  избежать привлечение к рабо-

те недостаточно компетентных сотрудников, 
чьи трудозатраты необоснованно увеличили 
бы себестоимость работ [3]. 

В то же время следует учитывать, что 
работники нуждаются в регулярной мотива-
ции, среди которой наиболее весомой явля-
ется экономическая, а именно премиальные 
выплаты. Однако, поголовное премирование 
приведет не только к значительному росту 
проектных затрат, но и может вызвать недо-
вольство среди персонала, так как трудоза-
траты сотрудников по проекту не равнознач-
ны. В связи с этим, применяемая система 
премирования должна основываться на лич-
ном вкладе каждого сотрудника в успех реа-
лизации проекта. Она уже не может форми-
роваться по принципу: процент от оклада, 
или привязываться к должности сотрудника. 
Условиями для создания новой коэффици-
ентной системы расчета премиальных вы-
плат послужат: 

1. Положительный результат деятельно-
сти организации за прошедший отчетный 
период, выражающийся в наличии достаточ-
ного объема средств, остающихся в распо-
ряжении предприятия от полученных дохо-
дов за вычетом объема средств, необходи-
мых для обеспечения жизнедеятельности 
предприятия (например: средств для закупки 
нового оборудования, материалов и т.д.); 

2.  Положительный результат деятель-
ности организации за прошедший отчетный 
период, выражающийся в производствен-
ном/техническом достижении поставленных 
целей как по фирме в целом, так и в разрезе 
по подразделениям (группам, объединениям, 
отделам); 

3.  Появление в разработке новых пер-
спективных направлений развития предпри-
ятия с подачи работников фирмы и/или при 
их непосредственном участии. 

Осуществление жесткого контроля За-
казчиком процесса оперативного управления 
Исполнителем проектной деятельности, яв-
ляющегося особенностью реализации чет-
вертого, пятого и шестого компонентов, 
имеет свои положительные и отрицательные 
стороны, представленные в таблице 3. 
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Таблица 3 
Анализ взаимоотношений между Заказчиком и Исполнителем 

Положительные моменты Отрицательные моменты 
- заказчик оперативно получает информацию о со-
стояние проекта 
- тесное сотрудничество приводит к установлению 
дружеских взаимоотношений между Заказчиком и 
Исполнителем 
- передача опыта управления проектами Заказчиком 
Исполнителю 
- регулярный контроль за расходованием бюджетных 
средств предоставляет Заказчику информацию о 
возможных проблемах Исполнителя с обеспечением 
проекта финансовыми ресурсами, стимулируя тем 
самым своевременное финансирование  
и другие 

- чрезмерно плотный контроль Заказчиком деятель-
ности Исполнителя по проекту 
- консервативность системы управления проектами 
- загруженность трудовых ресурсов Исполнителя 
дополнительной отчетностью 
- слабая финансовая маневренность Исполнителя 
- ограниченность Исполнителя в возможности при-
влечения к деятельности по проекту сторонних орга-
низаций 
- вмешательство Заказчика в экономическую сферу 
деятельности Исполнителя 
- ограничение Заказчиком прибыли Исполнителя 
и другие 

 
В целом же система показателей оценки 

компонентов экономической составляющей 
механизма позволяет своевременно анализи-
ровать состояние, осуществляемого мене-
джерами оперативного управления проекта-
ми, позволяя отслеживать расходование де-
нежных средств, выявляя неоправданный 
рост затрат и предотвращая его превращение 
в неконтролируемый и необратимый. 
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COMPONENTS OF THE ORGANIZATIONAL –ECONOMIC MECHANISM OF 
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Y.V. Gorshkov, Voronezh Institute of Russian Ministry of Internal Affairs, Voronezh, Russian 

Federation, mr.world2002@mail.ru 
 

The article presents the author’s interpretation of the organizational-economic mechanism of 
project management, implemented by companies of electronic industry.  The special attention is 
paid to the economic dimension of the mechanism, evaluation of its components, and the peculiari-
ties of their implementation. The effectiveness of project management is largely dependent upon the 
sound use of economic and financial tools at all phases of the project life cycle. The effectiveness of 
their implementation can be evaluated by the system of parameters, proposed in the article, which 
is used to analyze the process of operating project management, and permits to keep track of ex-
penditure, as to detect the unjustified increase of costs and prevent this process from becoming un-
controlled and irreversible     

 

Key words: system of parameters, economic dimension, organizational-economic mechanism, 
project management, companies of electronic industry   
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КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
И РАЗРАБОТКИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ВОЕННОГО  

И ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
А.В. Сидорин, В.В. Сидорин, М.В. Покровская  

 
Высокие требования к качеству и конкурентоспособности разрабатываемых в рамках государ-

ственного оборонного заказа радиоэлектронных средств, к эффективности и своевременности их разра-
ботки обусловливают потребность в разработке новых организационно-технических решений, объедине-
ния ресурсов всех возможных участников процесса создания продукции. Эту проблему позволяет решить 
модель организационного взаимодействия предприятий промышленности, научных организаций, техниче-
ских университетов. Одна из решаемых таким взаимодействием задач - обеспечение качества радиоэлек-
тронных средств военного назначения на основе развития действующих систем менеджмента качества 
предприятий в направлении повышения эффективности использования интеллектуальной собственности, 
совершенствовании форм организационного взаимодействия предприятий и организаций промышленно-
сти, образовательных учреждений. Кластерный подход в основе модели обеспечивает оптимальное рас-
пределение консолидированных ресурсов всех участников и эффективность системы обеспечения каче-
ства создаваемых радиоэлектронных средств на этапе жизненного цикла «Проектирование и разработ-
ка». Координирующий деятельность всех участников учебно-научно-производственного кластера ком-
плекс нормативно-методического сопровождения обеспечивает его эффективность 
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Введение 
Одним из наиболее эффективных подхо-

дов к решению проблемы создания и обеспе-
чения качества радиоэлектронных средств 
военного и двойного назначения является си-
нергетическое сложение потенциала произ-
водственных предприятий, научных органи-
заций и образовательных учреждений, их 
объединение в учебно-научно-
производственный инновационный кластер 
[1-6]. Разработанные концепция и научно-
методические основы организации деятель-
ности учебно-научно-производственного ин-
новационного кластера (УНПК) требуют 
дальнейшего развития и конкретизации для 
раскрытия и применения кластерного подхо-
да с целью получения основного результата 
его деятельности – обеспечения качества и 
конкурентоспособности продукции предпри-
ятий, входящих в кластер [1-6]. Известный 
иностранный и российский опыт кластерного 
подхода с одной стороны, и вместе с тем от-
сутствие конкретных рекомендаций по его 
применению, в частности на предприятиях  
радиоэлектронного комплекса России (РЭК 
России) указывают на необходимость адапта-
ции известных моделей по организации дея-
тельности предприятий РЭК в интересах 

обеспечения качества и конкурентоспособно-
сти продукции. Адаптация при разработке 
системы обеспечения качества радиоэлек-
тронных средств (РЭС) в таком кластере 
предполагает учет как особенностей деятель-
ности предприятий отрасли, так и ее продук-
ции, требований к ней, процессов ее создания 
и применения.  

Основополагающий принципа деятель-
ности УНПК - пропорциональное и сбалан-
сированное распределение консолидирован-
ных ресурсов всех участников кластера для 
достижения объединяющей их цели – обес-
печения конкурентоспособности и устойчи-
вого развития. Этот принцип транслируется 
и на низшие уровни в иерархии организаци-
онной структуры кластера в управлении 
всеми видами деятельности в кластере, 
включая научную, производственную, инно-
вационную, образовательную. В отношении 
обеспечения качества РЭС реализация прин-
ципа сбалансированного распределения ре-
сурсов всех участников кластера приводит к 
разработке такой схемы взаимодействия 
производственных предприятий РЭК, науч-
ных организаций и образовательных учре-
ждений – технических университетов, в ко-
торой устанавливается их участие в обеспе-
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чении качества РЭС на тех этапах жизненно-
го цикла продукции, которые свойственны 
роду их деятельности. При таком подходе к 
обеспечению качества РЭС технический 
университет, хотя и участвует на всех этапах 
жизненного цикла продукции, но наиболь-
ший вклад и значимости его деятельности 
концентрируется на ранних этапах - марке-
тинговых исследованиях, проектировании и 
разработки РЭС. Результативным может 
быть и его участие в инновационной дея-
тельности, авторском сопровождении науко-
емкой продукции, при испытаниях и контро-
ле, применении и эксплуатации. Эффектив-
ность выполнения поисковых и прикладных 
научно-исследовательских работ (НИР) в 
кластере достигается взаимодействием тех-
нического университета с научными органи-
зациями, а производства  продукции и инно-
вационной деятельности в партнерстве с 
предприятиями РЭК. Кроме создания науко-
емкой продукции – РЭС университету отво-
дится ключевая роль в подготовке кадрового 
потенциала для предприятий и организаций 
кластера [3-5]. Выигрывают от такого пере-
распределения в совокупности работ по со-
зданию РЭС все участники кластерного объ-
единения. Предприятия высвобождают зна-
чительную часть своих ресурсов – матери-
альных, финансовых, людских, временных 
для производственной деятельности, выпус-
ка продукции. Научные организации в со-
трудничестве с техническим университетом 
(или с несколькими техническими универси-
тетами с различной направленностью как 
при подготовке выпускников, так и в науч-
ных исследованиях и разработках) выполня-
ют поисковые и прикладные НИР, опытно-
конструкторские работы (ОКР) с целью со-
здания научно-технической продукции 
(НТП), участвуют в выполнении аванпроек-
тов, технологических и испытательных рабо-
тах. Технические университеты используют 
интеллектуальный потенциал своего профес-
сорско-преподавательского состава при вы-
полнении НИР и ОКР с целью создания 
НТП, вовлекают в их выполнения студентов, 
аспирантов и докторантов, формируя таким 

образом кадровый потенциал для предприя-
тий РЭК.  

Взаимодействие технического универси-
тета с организациями науки и предприятиями 
промышленности с уверенно воспроизводи-
мым запланированным результатом в дости-
жении качества создаваемых РЭС может быть 
реализовано системой обеспечения качества 
(СОК), особенность которой заключается в ее 
организационной структуре, принципах дея-
тельности, совокупности процессов и проце-
дур. Особенность системы обеспечения каче-
ства РЭС в кластере заключается также и в 
том, что она объединяет общей целью дея-
тельность систем менеджмента качества 
(СМК) всех участников кластера (рис. 1), 
«ключевыми» словами в которой являются 
«конкурентоспособность», «устойчивый 
успех», «устойчивое развитие». Объединяя 
различные по своим целям и задачам СМК 
предприятий, организаций науки, технических 
университетов, СОК кластера решает общую 
для всех участников задачу, а именно – обес-
печение конкурентоспособности и устойчиво-
го развития всех участников кластера на осно-
ве качества всех результатов их деятельности.   

 

1. Радиоэлектронные средства военного 
и двойного назначения как объект  

разработки и деятельности системы  
обеспечения качества 

Радиоэлектронные средства военного и 
двойного назначения – высокотехнологичная 
и наукоемкая продукция, качество которой 
формируется при проектировании и разра-
ботке и обеспечивается впоследствии на всех 
этапах жизненного цикла. К наиболее рас-
пространенным видам РЭС военного и двой-
ного назначения и другой научно-
технической  продукцией,  непосредственно 
связанной с их созданием в техническом 
университете, как объектам проектирования, 
разработки и обеспечения качества относятся: 

− опытные (лабораторные) образцы 
разработанных приборов, устройств, матери-
алов (в частности, радиоэлектронных, элек-
тронных, оптоэлектронных средств, прибо-
ров и устройств квантовой и оптоэлектрони-
ки, электротехники); 
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Рис. 1. Функции системы обеспечения качества в кластере 

 
− технологические и конструкторские 

разработки; результаты выполнения научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ, оформленные в виде 
научно-технических отчетов, статей, докла-

дов, других видов публикаций, патентов, 
программных продуктов; 

− протоколы измерений, испытаний, 
контроля; 
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− опытно-промышленные технологии; 
− программные продукты, системы 

управления; 
− разработанные методы и средства из-

мерений, испытаний, контроля, методики 
выполнения измерений; 

− документы по стандартизации, норма-
тивно-технические документы.  

Особенность разработки РЭС военного и 
двойного назначения в техническом универ-
ситете заключается в том, что осуществляет 
ее научный, профессорско-педагогический и 
инженерно-технический персонал при во-
влечении в разработки аспирантов и студен-
тов. Благодаря этому, кроме созданной РЭС 
военного и двойного назначения, «выходом» 
процесса является и подготовка выпускников 
для последующей профессиональной дея-
тельности по соответствующему направле-
нию подготовки и научно-педагогические 
кадры высшей квалификации – кандидаты и 
доктора наук. 

Основные потребители РЭС военного и 
двойного назначения - предприятия и органи-
зации, входящие в научно-исследовательский 
производственный кластер, преимущественно 
таких наукоемких высокотехнологичных от-
раслей как электронная, радиотехническая, 
космическая, авиационная, судостроительная 
промышленность, институты РАН России, 
организации Министерства обороны, Мини-
стерства внутренних дел, других ведомств, а 
также коммерческие структуры различного 
направления деятельности. 

 
2. Организационная структура системы 

обеспечения качества  
радиоэлектронных средств военного  

и двойного назначения 
 

Обеспечение качества РЭС на этапах 
проектирования и разработки, выполняемых 
техническим университетом во взаимодей-
ствии с организациями фундаментальной и 
прикладной науки и предприятиями РЭК в 
кластере, достигается совокупностью про-
цессов, реализующих политику кластера по 
обеспечению качества РЭС.  

Нормативная модель системы обеспече-
ния качества РЭС военного и двойного 

назначения, в том числе создаваемой техни-
ческим университетом в составе научно-
исследовательского производственного кла-
стера, определяет и устанавливает: 

− принципы деятельности разработчика 
РЭС - технического университета в научно-
исследовательском производственном кла-
стере с целью обеспечение качества создава-
емой продукции; 

− процессы и процедуры, формализо-
ванные, документированные и выполняемые 
для обеспечения качества разрабатываемых 
и поставляемых предприятиям и организаци-
ям-потребителям РЭС военного и двойного 
назначения; 

− сбалансированное распределение 
функций, полномочий и ответственности 
всех участников процесса создания РЭС во-
енного и двойного назначения: руководства, 
должностных лиц, научно-технических со-
трудников, инженеров и других категорий 
исполнителей для обеспечения качества со-
здаваемой РЭС; 

− мониторинг деятельности системы 
обеспечения качества.  

Организационная структура системы 
устанавливает и описывает деятельность всех 
подразделений технического университета при 
выполнении процессов разработки РЭС во 
взаимодействии с потребителями - предприя-
тиями промышленности, организациями 
науки, поставщиками и соисполнителями на 
всех этапах жизненного цикла продукции. 
Структура системы и информационное взаи-
модействие ее основных элементов представ-
лена на рис. 2. Функционирование системы 
обеспечивается комплексом нормативно-
методических документов, с помощью кото-
рых осуществляется взаимодействие техниче-
ского университета с предприятиями РЭК и 
организациями науки, участвующими в созда-
нии РЭС.  

Основополагающие принципы системы, 
определяющие ее эффективность, включают: 

− комплексный подход к обеспечению 
качества РЭС; 

− приоритет требований предприятий 
РЭК России к качеству совместно создавае-
мой научно-технической продукции; 
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Рис. 2. Структура системы обеспечения качества РЭС в кластере 

 
− управление требованиями и измене-

ниями на всех этапах жизненного цикла со-
здаваемых РЭС; 

− научно-организационное и норматив-
но-методическое сопровождение создавае-
мой продукции – РЭС на всех этапах жиз-
ненного цикла; 

− мониторинг качества РЭС; 
− маркетинговые исследования и 

бенчмаркинговый подход к организации ра-
бот по созданию РЭС военного и двойного 
назначения. 

В основе системы – Российский и ино-
странный опыт работ по обеспечению каче-
ства РЭС военного и двойного назначения, 
сконцентрированный в комплексах Нацио-
нальных стандартов Российской Федерации 
«Система разработки и постановки продук-
ции на производство (СРПП)», военных стан-
дартах «Система разработки и постановки 
продукции на производство. Военная техника 
(СРПП ВТ)», Национальных стандартах Ком-

плексной системы контроля качества (КСКК), 
концепции Всеобщего менеджмента качества 
(Total Quality Management - TQM), Междуна-
родных стандартах качества ИСО 9000, 9001, 
9004 и других документах и работах.  

Работы по созданию, разработке и реа-
лизации РЭС военного и двойного назначе-
ния в техническом университете выполняет 
научно-исследовательское подразделение 
(НИП), включающее в свой состав ведущие 
специалисты университета следующих раз-
личных категорий, включая административ-
но-управленческий персонал; руководящий 
состав (руководители работ, направлений), 
исполнители – научный и профессорско-
преподавательский персонал, инженерно-
технический и учебно-вспомогательный пер-
сонал. 

Организационная структура НИП техни-
ческого университета включает подразделе-
ния (рис. 3): 
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Рис. 3. Организационная структура научно-исследовательского подразделения 
технического университета – разработчика РЭС 
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− выполняющие процессы разработки и 
реализации радиоэлектронных средств воен-
ного и двойного назначения; 

− выполняющие процессы, обеспечи-
вающие условия для успешной разработки и 
реализации радиоэлектронных средств воен-
ного и двойного назначения  НИП техниче-
ского университета; 

− выполняющие процессы управления 
разработкой и предоставлением потребителям 
радиоэлектронных средств военного и двойно-
го назначения  соответствующего качества; 

− общеуниверситетские подразделения, 
участвующие в деятельности НИП.  

 

3. Структура и функции системы  
обеспечения качества 

радиоэлектронных средств военного  
и двойного назначения 

Система обеспечения качества РЭС во-
енного и двойного назначения, создаваемых 
в НИП технического университета, устанав-
ливает основные принципы деятельности 
системы, а также:  

− определяет функции, ответственность 
и полномочия руководства и ведущих специ-
алистов НИП; 

− информирует потребителей о дей-
ствующей системе обеспечения качества; 

− создает основу для контроля результа-
тивности и эффективности деятельности си-
стемы (внутренние проверки, анализ со сто-
роны руководства, пересмотр, актуализация 
документов по стандартизации, разработка и 
осуществление управляющих действий. 

Научно-методическую основу системы 
составляет процессный и комплексный под-
ход к обеспечению качества РЭС военного и 
двойного назначения, воплощенный в поли-
тике, целях и задачах НИП технического 
университета, а также методы оценки ре-
зультативности и эффективности системы, 
механизмы мониторинга, оценки и снижения 
рисков, разработки и реализации корректи-
рующих и предупреждающих действий в ка-
честве звена обратной связи в контуре 
управления системой.  

Организационно-методическая основа 
системы – ее организационная структура, 

элементы системы и их функции в системе, 
процессы и процедуры по обеспечению ка-
чества РЭС, распределение ответственности 
должностных лиц и исполнителей в системе, 
комплекс документов по стандартизации, 
обеспечивающих деятельность системы, ее 
результативность и эффективность. 

 
4. Политика обеспечения качества 

радиоэлектронных средств военного  
и двойного назначения 

Политика обеспечения качества РЭС во-
енного и двойного назначения представляет 
собой идеологическую основу выполнения 
научно-технических, опытно-
конструкторских и технологических разра-
боток на основе всех ресурсов НИП техниче-
ского университета с привлечение ресурсов 
также и всех участников научно-
производственного кластера.  

Как программный документ, политика 
отражает основные направления деятельно-
сти и обязательства НИП на установленный 
период с учетом требований и интересов по-
требителей создаваемых РЭС. В качестве ба-
зы для сравнения запланированных и полу-
ченных результатов политика является и ин-
струментом постоянного повышения резуль-
тативности СОК, ориентиром для предупре-
ждения и исключения возможных, но недопу-
стимых отклонений от заданных требований. 
Эффективность политики достигается таким 
ее свойством как динамичность, заключаю-
щаяся в постоянном ее анализе на соответ-
ствие современному и перспективному состо-
янию развития отрасли, требованиям заказчи-
ков и потребителей, стратификацией по уров-
ням управления для ее выполнения всеми 
структурными подразделениями. 

Политика устанавливает и определяет: 
− цели и приоритетные направления де-

ятельности НИП в составе кластера; 
− задачи, решение которых требуется 

для достижения поставленных целей, методы 
и средства их решения; 

− принципы взаимодействия с потреби-
телями РЭС военного и двойного назначения 
с поставщиками необходимых ресурсов - ис-
ходных материалов, оборудования, информа-
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ции, технологий, метрологического обеспе-
чения, принципы достижения поставленных 
целей, стратегические и тактические задачи;  

− пути развития и обязательства НИП по 
обеспечению качества РЭС в соответствии с 
требованиями и ожиданиями всех участников 
кластера – потребителей и поставщиков. 

В основе разработки политики, целей, 
выбора приоритетных направлений деятель-
ности, разработки и применения методов и 
средств достижения целей по обеспечению 
качества РЭС - стратегия деятельности науч-
но-производственного кластера, перспектив-
ные требования к РЭС военного и двойного 
назначения. Стратегия базируется на резуль-
татах маркетинговых исследований, анализе 
состояния и прогнозе развития электроники, 
радиотехники, вычислительной техники, ки-
бернетики, информатики, менеджмента ка-
чества, стандартизации, методов установле-
ния соответствия, оценке перспектив эконо-
мического развития отрасли, страны, систем 
управления организациями и предприятиями 
в России и в мире. 

Достижение поставленных в политике 
целей обеспечивается осуществлением трех 
группи процессов: основных, 
обеспечивающих и управляющих, включая:  

− маркетинг и анализ требований пред-
приятий РЭК и заказчиков; для РЭС военно-
го назначения – государственного оборонно-
го заказа (ГОЗ);  

− планирование деятельности по созда-
нию РЭС;  

− процессы проектирования и разработ-
ки РЭС; 

− процессы, обеспечивающие деятель-
ность СОК по обеспечению качества РЭС;  

− процессы управления деятельностью 
всех структурных подразделений и исполни-
телей в СОК;  

− мониторинг и оценку выполнения 
установленных требований;  

− оценку результативности и эффектив-
ности СОК, разработку и реализация системы 
корректирующих и предупреждающих дей-
ствий и реализацию управленческих решений.  

 

5. Процесс проектирования и разработки 
радиоэлектронных средств военного  

и двойного назначения 
Проектирование и разработка РЭС в НИП 

осуществляется в результате выполнения 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ – НИР и ОКР. 

Постановка и выполнение НИР и ОКР 
осуществляется в соответствии с 
требованиями заказчиков и с ориентацией на 
достижение или превосходство высшего 
мирового уровня качества. Направленность 
комплексных НИР и ОКР включает 
проведения исследований в области 
электроники, радиоэлектроники, 
радиофизики, информационных технологий, 
технических и экономических систем 
управления. К результатам выполнения 
таких НИР и ОКР помимо их основного 
продукта – РЭС относятся: 

− новые виды материалов и изделий; 
− новые технологии, способы и методы 

получения и исследования материалов, про-
цессов, явлений, изделий; 

− результаты выполненных исследова-
ний, измерений, испытаний, контроля; 

− программные продукты; 
− методики выполнения измерений; 
− документы по стандартизации. 
− другие виды научно-технической 

продукции в соответствии с требованиями 
заказчика. 

Выполнение НИР и ОКР включает 
следующие этапы: 

− планирование постановки и выполне-
ния НИР и ОКР; 

− определение требований к НИР и 
ОКР; 

− анализ требований к НИР и ОКР; 
− выполнение НИР и ОКР; 
− идентификация и прослеживаемость 

разрабатываемой научно-технической про-
дукции; 

− приемка НИР и ОКР – выходной кон-
троль; 

− хранение и передача полученных ре-
зультатов заказчику. 
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При разработке продукции военного 
назначения порядок взаимодействия НИП с 
заказчиком предусматривает: 

− участие военного представительства 
(ВП) в проверках функционирования и оцен-
ке соответствия СОК  установленным требо-
ваниям; 

− проведение ВП, по его усмотрению, 
выборочных проверок выполнения требова-
ний технической документации; 

− участие ВП в анализе отказов и при-
чин дефектов разработанной научно-
технической продукции;  

− согласование с ВП планов мероприя-
тий по устранению выявленных несоответ-
ствий научно-технической продукции; 

− возможность повторного предъявле-
ния отклоненной ВП продукции разработан-
ной при выполнении НИР и ОКР.   

На этапе планирования, постановки и 
выполнения НИР и ОКР анализируются 
требования заказчиков, устанавливаются цели 
в области качества и формулируются цели и 
задачи НИР и ОКР. Планирование включает 
также определение состава процессов, 
документов, а также потребность в 
обеспечении всеми видами ресурсов. В планах 
выполнения НИР и ОКР предусматривается 
верификация и валидация промежуточных и 
окончательных результатов, мониторинг, 
контроль и испытания РЭС, их составных 
частей, другой научно-технической  
продукции, критерии качества продукции, 
устанавливаются требования к 
документированию результатов НИР и ОКР.  

Между подразделениями НИП, 
участвующим в выполнении НИР и ОКР, 
устанавливается информационное и 
организационно-техническое 
взаимодействие, определяется степень их 
участия, разрабатываются условия 
выполнения НИР и ОКР. Условия 
взаимодействия подразделений, фиксируется 
в в плане-графике выполнения НИР и ОКР.  

Согласованию технического задания 
(ТЗ) и подписанию договора (контракта) на 
выполнение работ с заказчиком , а до этого - 
участию в конкурсах, тендерах на 

выполнение работы и принятия обязательств 
по разработке и поставке научно-
технической продукции предшествуе анализ 
требований заказчиков к НИР и ОКР.   

Цель и результаты анализа состоят в 
определении требований к НИР и ОКР, 
согласовании требований договора 
(контракта) и ТЗ, определение способности 
выполнить предъявляемые требования. 

Результаты анализа - согласованное и 
утвержденное ТЗ, календарный план, расчет 
затрат на работу, согласованный договор 
(контракт).  

Маркетинговые исследования, 
включающие анализ современного 
технического уровня разработок в России и в 
мире, оценку технического уровня 
разработанной научно-технической 
продукции  по различным научным 
направлениям проводится исполнителями 
работ на основании фактических данных, 
полученных в результате анализа 
соответствия разработанной научно-
технической продукции требованиям 
договоров (контрактов), а также на основании 
других источников информации. Результаты 
исследований оформляются в виде: 

− технико-экономического обосновании 
целесообразности постановки НИР и ОКР; 

− тематической карточки на НИР и ОКР 
и пояснительной записки к ней; 

− отчета о патентных исследованиях; 
− справки с анализом о научно-

техническом уровне разработки на этапе 
сдачи-приемки работы заказчику.  

Обобщение результатов маркетинговых 
исследований по отдельным научным 
направлениям осуществляется периодически 
группой маркетинговых исследований НИП.  

Процесс выполнения НИР и ОКР 
осуществляется в соответствии с планом-
графиком на основании ТЗ, результатах 
маркетинговых исследований, сведений о 
прототипах и аналогах, основополагающих 
документах по стандартизации, технических 
регламентах и других документов. 

Цель выполнения НИР и ОКР 
формулируется как:  
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− проектирование и разработка РЭС, 
опытных образцов материалов и изделий 
электронной техники, радиоэлектроники, 
электротехники; 

− разработка методов и средств измере-
ния, испытания, контроля параметров РЭС, 
материалов и изделий электронной техники, 
радиоэлектроники, электротехники; 

− разработка методик выполнения из-
мерений; 

− разработка и внедрение программных 
продуктов; 

− разработка документов по стандарти-
зации, управленческих технологий.  

Инструментами обеспечения качества 
всех этапов жизненного цикла РЭС, включая 
выполнение НИР и ОКР, подготовку произ-
водства, постановку продукции на производ-
ство и ее выпуск является такие управленче-
ские механизмы, как управление изменения-
ми, управление требованиями, управление 
проектами и ряд других. Необходимым для 
выполнения всех управленческих решений 
средством при этом становится комплекс 
нормативно-методического обеспечения си-
стемы – совокупность документов по стан-
дартизации, в основе которых международ-
ные и государственные стандарты, контрак-
ты/договора, технические задания, кален-
дарные планы и др. В структуре комплекса 
нормативно-методического обеспечения – 
основополагающие документы, документы, 
устанавливающие требования к обеспечению 
качества РЭС, определяющие методы обес-
печения установленных требований и мето-
ды установления соответствия полученных 
результатов заданным требованиям.  

 
Заключение 

Актуальность, научная и практическая 
значимость разработанной кластерной моде-
ли взаимодействия предприятий радиоэлек-
тронного комплекса, научных организаций, 
технических университетов, других заинте-
ресованных сторон заключается в том, что 
проблема обеспечения качества РЭС, воен-
ного назначения в частности, приобретает 
особую остроту в современных экономиче-

ских условиях, высоких и постоянно возрас-
тающих требованиях к повышению обороно-
способности страны, жесткой конкуренции 
на международном рынке вооружения и во-
енной техники. С этой проблемой связана и 
необходимость развития действующих си-
стем менеджмента качества предприятий, 
необходимость повышения эффективности 
использования интеллектуальной собствен-
ности, совершенствования форм организаци-
онного взаимодействия предприятий и орга-
низаций, образовательных учреждений. Объ-
единение в учебно-научно-
производственный кластер всех заинтересо-
ванных сторон с пропорциональным и адек-
ватным возможностям всех участников кла-
стера распределения его совокупного потен-
циала представляется наиболее оптималь-
ным решением проблемы.  

Комплексная система управления про-
цессом создания РЭС обеспечивает эффек-
тивность и результативность системы обес-
печения качества РЭС в таком кластерном 
объединении. Гарантированное выполнение 
согласованных требований всеми сторонами, 
участвующими в деятельности кластера, - 
основная задача системы – достигается ком-
плексом нормативно-методического сопро-
вождения деятельности системы и монито-
рингом всех этапов жизненного цикла РЭС.  

Синергетический эффект от сложения по-
тенциала участников учебно-научно-
инновационного кластера – стабильность 
обеспечения и воспроизводимость качества 
РЭС достигается взаимодействием участников 
на основе принципов деятельности системы.  
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The strict requirements for quality and competitiveness of radioelectronic means, developed as 

part of the State Defence Order, for effectiveness and timeliness of their design necessitate the 
elaboration of new organizational and technical solutions, as well as pooling the resources of all 
potential participants of the production process.  This problem can be solved by using the model of 
organizational interaction of industrial enterprises, scientific institutions and technical universities. 
One of the tasks of such interaction is to ensure the quality of military radioelectronic means 
through the development of current corporate quality management systems, as to increase the effec-
tiveness of using the intellectual property, and improve the forms of organizational interaction be-
tween the industrial enterprises and educational institutions. The cluster approach underlying the 
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model provides for optimal allocation of consolidated resources of all participants and the effec-
tiveness of the system for ensuring the quality of the designed radioelectronic means at the life-
cycle stage of planning and development. The toolkit of regulatory and methodological support co-
ordinating the activities of all participants of the educational, scientific and production cluster, en-
sures its effectiveness   

 

Кey words: radioelectronic means, scientific and production cluster, quality management, life 
cycle of products, scientific and technical products, technical university  
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
 

РОСТ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА И УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

КРИЗИСОУСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
С.В. Овсянников, Е.Ю. Давыдова 

 
Рассмотрены основные факторы, способствующие сохранению и предотвращению в современных 

условиях хозяйствования банкротство организаций и обеспечению кризисоустойчивости инвестиционной 
деятельности. Обосновано, что создание механизма кризисоустойчивости даст возможность гарантиро-
вать стабильную инвестиционную деятельность, которая будет учитывать изменения внешней среды и 
специфику движения капитальных вложений. Поскольку нестабильность деятельности организации может 
привести к разрушению, потере контроля и другим негативным последствиям, показана необходимость 
улучшения системы стратегического планирования по главным направлениям инвестиционной деятельности 
фирмы. Представлена зависимость целей инвестиционной стратегии и типов возникающих проблем от 
стадии жизненного цикла предприятия. Выявлена определяющая роль инноваций для обеспечения устойчиво-
го развития организаций. Установлено, что в современных экономических условиях изучение и пропаганда 
инноваций является базисом развития успешного бизнеса. Фирмы, где приоритетным направлением разви-
тия является обновление основных производственных фондов с помощью инноваций, более успешно функцио-
нируют и занимают высокое положение на рынке. Следовательно, особое внимание следует уделить инве-
стиционной поддержке инноваций, поскольку их применение является базисом инвестиционной стратегии  

 

Ключевые слова: инновации, инвестиционные стратегии, кризисоустойчивость развития организа-
ции, стратегическое планирование, ресурсный потенциал 
 
Вследствие роста важности факторов 

неустойчивости появляются тенденции, свя-
занные с падением прибыли и ухудшением 
работы предприятия. В результате экономи-
ческой малоустойчивости фирм рождается 
банкротство, что в итоге приводит к пол-
нейшему удалению с рынка. Например, в 

пищевой индустрии банкротами стали 10% 
организаций, что является огромной цифрой, 
ведь это 5335 фирм. Более высокие цифры в 
сфере производства оборудования – 13% и 
соответственно 6586 фирм. Стала заметна 
тенденция роста изнашивания основных 
фондов фирм во многих сферах (рисунок 1).  

 

 
 

Рис. 1. Динамика износа основных фондов предприятий  
[Источник: выборка авторов из данных ФСГС РФ,  http://www.gks.ru] 
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Ввиду всего этого необходимо обезопа-
сить действующие предприятия и предупре-
дить банкротство. Исходя из этого, вытекает 
потребность в создании стратегии, которая 
сможет обеспечить устойчивость против 
кризиса в инвестиционной деятельности ор-
ганизации. Кризисоустойчивость инвестици-
онного функционирования предприятия ха-
рактеризуется разнообразными факторами, 
ввиду тщательного изучения которых по-
явится шанс обезопасить фирму от разруше-
ния и продолжать развивать свою бизнес-
деятельность с сохранением единства и це-
лостности. В результате проведенного ана-
лиза можно сделать следующее заключение: 
необходим некий механизм, который будет в 
состоянии не только уберечь, но и предот-
вратить даже малейший риск шаткости дея-
тельности фирмы, позволит сохранить подъ-
ем и дальнейшее развитие работы предприя-
тия. Важным условием при разработке меха-
низма, способствующего кризисоустойчиво-
сти, является учет предыдущих симптомов 
шаткости и малоустойчивости. К примеру, 
снижение положения на рынке, спад ресурс-
ных запасов, ухудшение состояния инвести-
ционной деятельности, что можно увидеть 
во многих сферах производства. 

В связи с переходом от государственного 
планирования к рыночной экономике про-
изошло сокращение вложений в такие сферы, 
как строительство, промышленность. В 2009 
году, во время пика финансового кризиса, в 
России сократился объем инвестиций в ос-
новной капитал на 15,7%, что составило 
805,6 млн. руб. Когда экономика пошла на 
оживление, стал наблюдаться рост инвести-
ций. Так, в 2010 году объем инвестиций был 
не на 15,7% меньше, а на 6%. Но, несмотря 
на  все  это, не  были полностью  решены   
вопросы  инвестиционной  политики  РФ. 

Среди проблем, Л.Л. Игонина выделяет 
следующие: «...не сформированы эффектив-
ные механизмы межотраслевого перелива 
капиталов и трансформации сбережений в 
инвестиции» [2].В конце 2014 года экономи-
ку промышленности и следствия инноваци-
онной политики характеризовались процес-

сом стагнации. Сокращение производства 
наблюдалось в таких сферах, как металлооб-
работка, машиностроение, пищевая про-
мышленность. Ввиду этого необходимо со-
здание механизма регулирования с высокой 
скоростью и эффективностью. 

Следует отметить, что создание механиз-
ма кризисоустойчивости даст возможность 
гарантировать стабильную инвестиционную 
деятельность, которая будет учитывать изме-
нения внешней среды и специфику движения 
капитальных вложений. В пределах этого ме-
ханизма важно учитывать и инвестиционные 
стратегии, которые являются системами дол-
госрочных целей инвестиционной политики 
фирмы, определяемой общими задачами роста 
и результативными путями их достижения [4]. 
Это требуется для приобретения усовершен-
ствованных основных фондов, то есть покуп-
ки новых производственных активов посред-
ством концентрации начисленной амортиза-
ции и ее дальнейшего использования в целях 
модернизации производственного потенциала, 
что также диктует необходимость разработки 
новой инвестиционной стратегии фирмы [3]. 
На рисунке 2 показано, как изменяются цели 
инвестиционной стратегии в жизненном цик-
ле организации в зависимости от стадии жиз-
ненного цикла, целей инвестиционной дея-
тельности и типа инвестиционных проблем. 

Представленный механизм кризисо-
устойчивости может быть наиболее ярко 
проиллюстрирован на примере Завода авто-
тракторного электрооборудования имени 
А.М. Мамонова – ЗАО «СОАТЭ» (Белгород-
ская область, город Старый Оскол). Обору-
дование является главной группой продук-
ции, выпускаемой ЗАО «СОАТЭ», которая 
по-прежнему занимает 80% в общем объеме 
выпуска.  

Модернизация производственного по-
тенциала ЗАО «СОАТЭ» стала основой реа-
лизации стратегических целей по наращива-
нию объемов новых изделий взамен уходя-
щей старой продукции и увеличению темпов 
роста производства, а также поиску новых 
ниш на рынке. 
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Рис. 2. Цели инвестиционной стратегии в жизненном цикле организации 
 

Типы инвестиционных и про-
изводственных проблем 

Цели инвестиционной  
деятельности 

 
Рождение 

организации 

 выход на безубыточные 
объёмы продаж; 
 освоение стартовых ин-
вестиций 

Проблемы лидерства (по-
требность в руковод-

стве),кризис утверждения на 
рынке (проблемы убытков, 

конфликты) 

 
Становление 
организации 

 

Проблемы, вызванные внеш-
ними причинами, а также 

недостаточным делегирова-
нием полномочий и коорди-
нацией структурных подраз-

делений 

 освоение критических 
размеров реальных инвести-
ций; 
 выход на стартовые 
уровни прибыли; 
 узкая диверсификация 
инвестиций 

Проблемы автономии (бюро-
кратизация, ограничение ин-
новаций), кризис контроля 

(усложнение структуры, 
снижение эффективности 

контроля) 

 обеспечение контроли-
руемого роста инвестиций; 
 формирование ресурс-
ного потенциала для роста ин-
вестиций; 
 инвестиционная под-
держка диверсификации бизне-
са 

 
Рост 

организации 

 
Зрелость 

организации 

Проблемы старения и форма-
лизации, чрезмерная дивер-

сификация, усложнение 
структуры, омертвление ка-
питала в неперспективных 
бизнесах, бюрократизация 

 обновление производ-
ства; 
 обеспечение доходно-
сти выше среднеотраслевой; 
 инвестиции для неэко-
номических задач; 
 широкая диверсифика-
ция реальных инвестиций 

 
Упадок  

организации 

Проблемы исхода (неконтро-
лируемого спада). Структура 
не соответствует требовани-
ям среды, что при неэффек-
тивном управлении ведет к 

упадку 

 пересмотр инвестици-
онных проектов для последу-
ющих реинвестиций или 
дезинвестиции; 
 сокращение дополни-
тельных ресурсов; 
 обеспечение контроли-
руемого спада 
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Для проведения модернизации производ-
ственного потенциала ЗАО «СОАТЭ» были 
сделаны приоритеты на замену активной ча-
сти производственных фондов, на повышение 
научно-технического уровня производства и 
сокращение издержек на производственную 
инфраструктуру. Обновив производственный 
потенциал ЗАО «СОАТЭ» в кризисный пери-
од - в 2014 году было произведено товарной 
продукции на сумму 2299,3 млн. руб., что со-
ставило 100,3% от размера выпущенной про-
дукции в 2013 г. (2293,0 млн. руб.). Выручка 
от продаж товарной продукции в фактиче-
ских ценах увеличилась на 0,7% или на 15,3 
млн. руб. по сравнению с 2013 г. и составила 
2325,0 млн. руб. Таким образом, одним из 
главных условий обеспечения кризисоустой-
чивости является постановка четких целей, 
пространственная и временная оптимизация 
путей их реализации. Пространственная оп-
тимизация вариантов обновления производ-
ственной базы ЗАО «СОАТЭ» связана с вы-
бором технологий из возможных альтернатив, 
а также путей диверсификации бизнеса. Вре-
менная оптимизация направлена на выбор 
точки времени для обновления производ-
ственной базы с возможностями снижения 
инвестиционных и прочих расходов [7]. 

Главное в инвестиционной стратегии 
предприятия – это рост, развитие, разнообра-
зие, но при этом достижение стабильности и 
устойчивого места на рынке.  В связи с чем, 
основными видами инвестиционных страте-
гий предприятия, по мнению авторов, явля-
ются: стратегии расширения и диверсифика-
ции; стабилизации и восстановления; обнов-
ления и освоения инноваций.  Для роста и 
расширения фирмой может быть использо-
ван путь диверсификации, под этим можно 
понимать создание новой организации или 
сплочение нескольких предприятий; присо-
единение начинающей фирмы или компа-
нии-лидера на рынке; приобретение органи-
зации, которая находится в трудном положе-
нии. И в каждом отдельном случае нужно 
рассчитывать на то, что придется вложить 
достаточно много сил и необходимо иметь 
устойчивую ресурсную базу [5, 6].  

Исходя из отраслевых приоритетов, воз-

можна диверсификация в многочисленные 
сферы деятельности. Целесообразно прово-
дить диверсификацию в похожие отрасли, 
так как в таком случае возможен обмен 
навыками, что может помочь стать обеим 
фирмам более устойчивыми на рынке. В об-
ратном случае, когда проводится диверсифи-
кация в сфере разных отраслей, то на пути 
появляются новые возможности для роста 
потребительской ценности товаров и укреп-
ление ее на уровне с другими родственными 
организациями. В каждом случае выбор 
между способами концентрации или дивер-
сификации абсолютно индивидуален и зави-
сит от желания инвесторов. Однако следует 
обратить особое внимание, на какой стадии 
развития находится организация. На началь-
ных ступенях обычно использует метод кон-
центрации инвестиций, который позволяет 
использовать ресурсы различных отраслей. 
Когда фирма успешно развивается и растет, 
то для инвесторов удобнее использовать 
второй вариант. Из-за нестабильности дея-
тельности фирм увеличивается роль инве-
стиционных стратегий в сфере восстановле-
ния устойчивого положения на рынке.  

В условиях роста цен на сырье и матери-
алы в ЗАО «СОАТЭ» возникла необходи-
мость увеличения кризисоустойчивости пу-
тем совершенствования использования про-
изводственного потенциала. По данным бух-
галтерской отчетности ЗАО «СОАТЭ», сово-
купные затраты на газ, электро- и тепловую 
энергию за 2014 год сложились в размере 
116,5 млн. руб. против 116,1 млн. руб. годом 
ранее. При этом потребность в электроэнер-
гии снизилась на 1230 т. квт. часов и состави-
ла 29232 т. квт. часов, газа 6054 тыс. м3, что 
ниже 2013 года на 266 тыс. м3. С целью сни-
жения себестоимости выпускаемой продук-
ции, повышения ее конкурентоспособности в 
ЗАО «СОАТЭ» внедрено 74 производствен-
ных мероприятия с экономическим эффектом 
30,5 млн. руб., в том числе за счет экономии 
материалов на 10,8 млн. руб. С введением но-
вых подходов к ведению производства на ос-
нове принципов «бережливого производ-
ства», энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности деятельности уда-
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ется снижать свою энергоемкость, несмотря 
на ежегодный рост тарифов [7].  

В целях не допущения краха производ-
ственного потенциала предприятия стоит 
прибегнуть к инвестиционной стратегии об-
новления имущественного комплекса, при 
всем этом лучшего повышения стабильного 
развития предприятия можно добиться с по-
мощью стратегии обновления производства 
на базе лизинга. Если использовать данный 
вид стратегии, то в таком случае все вопросы 
по страхованию, ремонту и обслуживанию 
основных производственных фондов прини-
мает на себя лизингодатель. Зачастую лизинг 
характеризуется возможностью долгосрочно-
го возврата арендуемого капитала по жела-
нию арендатора. Высокие показатели инве-
стиционной политики могут обеспечить ли-
зинг многих элементов имущественного ком-
плекса. Следовательно, от масштаба и уровня 
инвестиций зависит уровень развития и роста 
фирмы. В нынешней экономической обста-
новке изучение и пропаганда инноваций слу-
жит базисом для развития успешного бизнеса. 

Фирмы, в которых приоритетным 
направлением развития является обновление 
основных производственных фондов с по-
мощью инноваций, более успешно функцио-
нируют и занимают высокое положение на 
рынке. Исходя из выше сказанного, особое 
внимание следует уделить инвестиционной 
поддержке инноваций. Применение иннова-
ционной политики является базисом инве-
стиционной стратегии. Данный подход слу-
жит «толчком роста» инновационной дея-
тельности на основе использования резервов 
инвестиционной среды. 

К примеру, в ЗАО «СОАТЭ» за 2014 год 
инвестиции в основной капитал и нематери-
альные активы составили 311,1 млн. руб., в 
т.ч. участком станкостроения было изготов-
лено станков на 11,6 млн. руб. За отчетный 
2014 год внедрены в производство 12 новых 
изделий АТЭ. Для упрочнения своих позиций 
на российском рынке и соответствия высоким 
стандартам качества ЗАО «СОАТЭ» в по-
следние годы инвестирует в разработку но-
вых изделий за счет ввода производственных 
мощностей и внедрения новых технологий. 

Главными инвестиционными и произ-
водственными факторами обеспечения кри-
зисоустойчивости для ЗАО «СОАТЭ» вы-
ступили:  

– стратегические планомерные инвести-
ции в непрерывное совершенствование про-
изводственного потенциала, ориентирован-
ное на повышение его инновационности; 

– инвестиции во внедрение и использо-
вание ресурсосберегающих технологий 

– планирование и учет перспективного 
роста сбыта и создание резервов мощностей. 

– гибкая целепостановка, обеспечиваю-
щая снижение инвестиционных расходов на 
обновление оборудование и эксплутацион-
ных затрат на его использование [7]. 

В целом же получение результатов при-
менения инвестиционной стратегии напря-
мую связано со слаженным и усердным тру-
дом всего персонала. Главную роль в дости-
жении высоких финансовых показателей иг-
рают механизмы стратегического планиро-
вания, в которых могут быть выделены ин-
новационные ориентиры устойчивого разви-
тия организаций. Следует также отметить, 
что для уверенного и устойчивого развития 
фирм эффективна стратегия сближения биз-
нес-партнерств, при этом важно заимствова-
ние опыта и технологий не только у ино-
странных предприятий, но и заимствование 
опыта наших отечественных предприятий. 
Применение инновационных достижений 
других компаний может основываться на 
усилении кооперационных отношений внут-
ри бизнес-партнерств. Итогом инновацион-
ной политики будет усиление экономическо-
го потенциала фирмы, возможность выйти 
на новый, более высокий уровень развития. 
Все эти показатели служат надежной базой 
для повышения кризисоустойчивости пред-
приятия. Трудность реализации инвестици-
онной политики обусловливается особенно-
стями организационного и экономического 
состояния фирм. Стратегия основывается на 
факторах, которые могут быть противоречи-
вы между собой, что влечет к появлению не-
стабильности и способствует росту проблем 
при выполнении задач, стоящих перед фир-
мой. В целях преодоления подобных проти-
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воречий и нивелирования факторов неустой-
чивости следует выделить четыре блока 

стратегических направлений (таблица). 

 
Стратегические направления инвестиционного развития предприятий 

Блок  
стратегического 

направления 

Описание блока 

Первый блок В данном блоке содержатся процессы оценки рисковых ситуаций. Для того 
чтобы уберечь фирму от разрушения, возникает потребность в мониторинге 
кризисоустойчивости на базе системы оценки отклонений от пути роста и раз-
вития. Этот способ рассчитан на то, что возникающие отклонения в точках не-
устойчивости оцениваются в роли рисков. Оценка тенденций пострисковых 
явлений происходит с позиции точек нестабильности определенной фирмы. 
Главный акцент делается на процессах минимизации и распределения возмож-
ных рисков по главным точкам неустойчивости 

Второй блок В этом блоке начинается моделирование ресурсного потенциала инвестицион-
ной стратегии. Данный потенциал гарантирует вложение в новые отрасли дея-
тельности, которые имеют разные степени риска. Достаточно важно привле-
кать средства для создания первоначальных стадий инновационных проектов, 
которые смогут заметно увеличивать стоимость предприятия, но, конечно же, 
это влечет за собой большие риски 

Третий блок В данном блоке содержатся операции по управлению инвестициями в условиях 
экономической нестабильности предприятия, поскольку он связан с определя-
ющей ролью внешнего управления инвестиционной деятельностью фирмы. Как 
правило, инвестиционная политика в момент кризиса имеет непростую форму, 
которая направлена на изменение структуры деятельности предприятия 

Четвертый блок В этот блок включены процедуры отбора точек роста экономической устойчиво-
сти фирмы. Основная задача таких процедур заключается в восстановлении того 
состояния, которое было до кризиса. По мере выделения точек роста выделяются 
приоритетные инвестиционные схемы. Для финансирования подобных проектов 
привлекаются ресурсы стратегических инфраструктурных инвесторов 

 
В заключение следует отметить, что в 

настоящее время инвестиционная стратегия 
предприятия выходит на первый план в ка-
честве одного из наиважнейших факторов, 
способных регулировать кризисоустойчи-
вость организаций в долгосрочной перспек-
тиве. Для этого необходимо применение 
внутренних сил по саморегулированию, при-
влечение ресурсов банков, институциональ-
ных инвесторов и других структур. Следова-
тельно, в целях достижения высокой кри-
зисоустойчивости инвестиционной деятель-
ности целесообразно применение стратегий 
развития ресурсного потенциала с обяза-
тельной диверсификацией и освоением про-
изводства инновационных продуктов. 

 
Литература 

 

1. Дафт, Р. Организационная теория и 
дизайн / Р. Дафт, Дж. Мерфи, Х. Уилмотт. – 

СПб.: Питер, 2013. – 640 с. 
2. Игонина, Л.Л. Инвестиции: учебник / 

Л.Л. Игонина. – М.: Магистр, НИЦИНФРА-
М, 2014. – 752 с. 

3. Лахметкина, Н.И. Инвестиционная 
стратегия предприятия: учеб. пособие / Н.И. 
Лахметкина. - 7-e изд. – М.: КНОРУС, 2014. 
– 232 с. 

4. Бланк, И.А. Основы инвестиционного 
менеджмента / И.А. Бланк. – СПб.: Эльга, 
Ника-центр, 2013. – 672 с. 

5. Томпсон, А.А. Стратегический ме-
неджмент: концепции и ситуации / А.А. 
Томпсон, А.Дж. Стрикленд. - 12-е изд. – М.: 
Вильямс, 2013. – 928 с.  

6. Овсянников, С.В. Инвестиционная 
стратегия: учеб. пособие / С.В. Овсянников, 
Е.Ю. Давыдова. - Воронеж.: Воронежский 
ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго 
России. – 2014. – 141 с. 



Управление инновационными процессами 
 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2015. № 2 101 

7. Завод автотракторного электрообору-
дования имени А.М. Мамонова (ЗАО «СО-

АТЭ»): официальный сайт [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.soate.ru/. 

 
Овсянников Сергей Викторович, кандидат экономических наук, доцент кафедры эконо-

мики, финансов и учета, Воронежский экономико-правовой институт (г. Воронеж, Россий-
ская Федерация), nauka773@yandex.ru 

Давыдова Елена Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, 
финансов и учета, Воронежский экономико-правовой институт, (г. Воронеж, Российская Фе-
дерация), e.davydova@bk.ru 

 
THE GROWTH OF RESOURCE POTENTIAL AND INNOVATION MANAGEMENT  

AS A BASIS OF CREATING THE INVESTMENT STRATEGY OF RECESSION-PROOF 
DEVELOPMENT 

S.V. Ovsyannikov, Voronezh Economics and Law Institute, Voronezh, Russian Federation, 
nauka773@yandex.ru 

E.Y. Davydova, Voronezh Economics and Law Institute, Voronezh, Russian Federation, 
e.davydova@bk.ru 

 

The main factors have been reviewed contributing to maintenance of companies  in modern eco-
nomic conditions, as to prevent their bankruptcy and ensure the crisis resilience of investment activi-
ty. It is grounded that the creation of crisis resilience mechanism will make it possible to ensure the 
sustainable investment activity, taking account of changes in external environment and the specific 
movement of capital investments. Since the instability of company activity can lead to its collapse, loss 
of control and other negative consequences, the article shows the necessity for improving the system 
of strategic planning in the main areas of corporate investment activity.    It demonstrates the depend-
ence of the investment strategy goals and the types of emerging problems upon the life-cycle stage of 
the company. The crucial role of innovations for ensuring the sustainable development of companies 
has been revealed.  It is proved that the study and promotion of innovations are the basis of successful 
business development. The firms, whose development priority is innovation-based modernization of 
the main industrial stocks, are more successful and occupy key positions in the market. Consequently, 
special attention must be paid to investment support of innovations, since their implementation is the 
basis of the development strategy  

 

Key words: innovations, investment strategies, crisis resilience of the company development, 
strategic planning, resource potential 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОН-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 
М.А. Гончаренко, Л.И. Дубравина  

 
В статье дается понятие организационно-экономического механизма управления инновационной де-

ятельностью предприятия, отличительной особенностью которого является то, что он рассматривает-
ся комплексно с учетом экономических методов, инструментов и рычагов, направленных на обеспечение 
эффективного развития как на краткосрочный период, так и на долгосрочную перспективу. Обосновыва-
ется необходимость формирования и реализации данного механизма на отечественных мясоперерабаты-
вающих предприятиях, предлагается структура организационно-экономического механизма управления 
инновационной деятельностью предприятия, которая включает: аналитическую группу, экспертные груп-
пы, структурные подразделения, генеральный директор предприятия, которые выполняют определенный 
набор функций и обязанностей, также представлено развернутое  содержание обеспечивающих элемен-
тов механизма. Взаимодействие данных элементов предлагаемого механизма сопровождается информа-
ционной поддержкой, что способствует более эффективному развитию инновационной деятельности на 
исследуемых мясоперерабатывающих предприятиях 

 
Ключевые слова: структура, механизм, организационно-экономический, управление, инновации, 

предприятие 
 

Постановка проблемы. В условиях тран-
сформации экономики в нашем государстве  
необходимо искать пути повышения эффек-
тивного управления инновационной деяте-
льностью предприятий, в частности мясопе-
рерабатывающей отрасли, в то время, когда 
на ряду с многоаспектностью их деятельнос-
ти, количество факторов, которые оказывают 
влияние на инновационную деятельность, 
постоянно возростает и преобретает перво-
очередное теоретическое и практическое 
значение. Предприятия, которые не имеют 
адаптационных программ, своевременно не  
реагирующих на изменения внешней среды, 
в наибольшей степени подвергаются рискам 
потерять свою конкурентоспособность. 

Актуальность исследования связана с 
влиянием каждого из факторов, что обуслав-
ливается необходимостью предприятий сле-
дить за изменением факторов внешней среды, 
а также принимать такие управленческие ре-
шения, реализация которых способствовала 
бы постоянному развитию инновационной 
деятельности на мясоперерабатывающих 
предприятиях. Поэтому важным этапом вы-
ступает смена управленческих решений при 
формировании стратегии инновационно-
ориентированного управления предприятием. 

Анализ последних исследований и пуб-
ликаций свидетельствует о том, что в разви-

тии инновационной деятельности существу-
ет множество проблем, их исследованием 
занимаются как зарубежные, так и отече-
ственные ученые, непосредственно: Друкер 
П. [8], Шумпетер Й.[14], Санто Б. 
[12],Саблук П.П. [10], Гончаров В.Н. [2], 
Ткаченко В.Г. [5], Богачов В. И. [5], Солоха 
Д. В.[7] , Кузьмин О. Е.[6]. Обозначенные 
авторы работали в различных направлениях: 
исследование инновационных процессов в 
АПК, анализ инновационного развития реги-
онов, улучшение инновационной деятельно-
сти агропромышленных предприятий. Дока-
зана роль и место инновационной деятельно-
сти в обеспечении конкурентоспособности 
предприятий, приведены критерии оценки их 
эффективности как на микро-, так и на мак-
роуровнях. Но, несмотря на значительный 
теоретико-методический вклад по разработке 
вопросов по улучшению инновационной де-
ятельности, не решенными остаются вопро-
сы по формированию структуры организа-
ционно-экономического механизма управле-
ния инновационной деятельностью предпри-
ятия (дальше ОЭМУИД). 

Целью статьи является исследование ин-
новационной деятельности мясоперерабаты-
вающих предприятий для формирования 
структуры ОЭМУИД предприятия. 
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Основной материал исследования.В 
условиях глобализации, усиления междуна-
родной конкуренции и развертывания миро-
вого финансово-экономического кризиса 
нельзя останавливаться на достигнутых 
успехах, необходимо идти дальше. Жизнь 
требует создания и внедрения системы мо-
ниторинга, прогнозирования, планирования 
и обеспечения реализации инновационной 
деятельности [1, с.34]. 

Отдельные предприятия считают, что 
главной целью их деятельности является  
выполнение финансово-экономических по-
казателей, что, за частую, приводит в упадок 
инновационную деятельность. Главной при-
чиной такого положения дел – привычные 
условия работы на рынке и нежелание к из-
менениям, так же сюда можно отнести от-
раслевые особенности и кризисные ситуа-
ции, порождающие нестабильность во внеш-
нем окружении. 

Зарубежный опыт свидетельствует о 
принятии мер для стимулирования и  разви-
тия инновационных процессов, что базиру-
ется на программах управления инновацион-
ной деятельностью, которые внедряются с 
помощью механизмов и организации. На ос-
нове опыта развитых стран и положений, 
выдвинутых отечественными учеными, 
можно сделать вывод, что для эффективного 
развития инновационной деятельности на 
предприятиях должен совершаться комплекс 
специальных мероприятий, управленческих 
решений, а также должны быть ответствен-
ные структурные подразделения. Поэтому 
разработка специфических решений и меро-
приятий, направленных на инновационное 
развитие предприятий должно совершаться с 
помощью специального организационно-
экономического механизма. 

Механизм является  способом проявле-
ния экономических законов и категорий. В 
их состав входят организационно-
экономические механизмы соответствующей 
политики, финансирования, инвестирования, 
резервирования финансовых и материальных 
средств, страховка и перестраховка, возме-
щение убытков, экономическое стимулиро-

вание, экономическая ответственность и 
много других [9]. 

Организационный механизм должен 
обеспечивать эффективное управление соци-
ально-экономической деятельностью предп-
риятия, которое предусматривает принятие 
оптимальных управленческих решений, на-
правленных на решение поставленных зада-
ний и их реализацию, при минимизации со-
вокупных ресурсов и максимизации качества 
конечного результата [3].  

Основой организационного механизма 
формирования инновационной деятельности 
предприятия является взаимодействие прин-
ципов, свойств и функций, направленных, с 
помощью соответствующего инструмента-
рия, влиять на составляющие инновационной 
деятельности и элементы внутренней среды 
предприятия с целью противодействия влия-
ния факторов внешней среды для формиро-
вания устойчивого развития предприятия. 

Организационно-экономический меха-
низм управления является ключевым поня-
тием любой хозяйственно-экономической 
деятельности, призванный обеспечить опти-
мальную эффективность управления и мак-
симально положительный результат, итог 
деятельности в целом. Организационно-
экономический механизм управления пред-
приятием - это совокупность организацион-
но-экономических рычагов, влияющих на 
параметры системы управления предприяти-
ем (учреждением), способствуют формиро-
ванию и усилению экономического потенци-
ала, получению конкурентных преимуществ 
и повышению эффективности деятельности 
предприятия (организации, учреждения) в 
целом. Основными компонентами механизма 
управления предприятием являются: прин-
ципы, задачи, инструменты управления, ор-
ганизационная структура управления пред-
приятием, методы, средства обработки ин-
формации [11, с. 35]. 

Составляющие организационного меха-
низма управления (структурные, организа-
ционно-административные, информацион-
ные механизмы) обладают свойством ком-
плексности воздействия, поскольку, будучи 
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организационными по основному характеру 
их воздействия, они носят одновременно 
черты экономического и мотивационного 
механизмов и в силу этого имеют сильные 
взаимосвязи с последними [4]. 

Таким образом, под организационно-
экономическим механизмомуправления ин-
новационной деятельностью предприятия 
мы будем понимать совокупность организа-
ционных и экономических методов, инстру-
ментов и рычагов, с целью развития возмож-
ностей предприятия для повышения уровня 
инновационной деятельности. 

Главной целью формирования организа-
ционно-экономического механизма управле-
ния инновационной деятельностью является 
обеспечение эффективного использования 
ресурсов, специфического инструментария и 

системы взаимодействия подразделений. 
Основное задание - принятие эффективных 
управленческих решений, которые миними-
зируют влияние факторов внешней среды, 
что в свою очередь позволят повысить кон-
курентоспособность предприятия.  

Учитывая вышеизложенное, можно 
определитьорганизационно-
экономическиймеханизм управления инно-
вационной деятельностью как комплекс ор-
ганизационных мер, предусматривающий 
использование соответствующих экономиче-
ских методов, инструментов и рычагов, поз-
воляющий обеспечить управление иннова-
ционной деятельностью, стабильное функ-
ционирование и эффективное развитие пред-
приятия как на текущий, так и на долгосроч-
ный периоды (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Организационно-экономический механизм управления инновацинною деятельностью 
предприятия 

 
Свойства организационно-

экономического механизма приобретаются 
через взаимодействие его элементов с помо-
щью инструментария и внутренних возможно-
стей. Построение этого механизма зависит как 
от отдельных элементов инновационной дея-
тельности, так и от отдельных элементов об-
щей системы управления, которая обеспечит 
комплексное взаимодействие систем управле-
ния предприятием и синергетический эффект. 

Таким образом, в состав основных эле-
ментов ОЭМУИД предприятиявходит сово-
купность методов и рычагов, которые в со-
вокупности обеспечивают реализацию ком-
плексных целевых программ и планов по-
вышения эффективной, конкурентоспособ-
ной деятельности предприятия.  

К основным методам относятся: органи-
зационные, правовые, экономические, а к 
рычагам - аналитические, мотивационные, 
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ресурсные. Все перечисленные методы и ры-
чаги имеет конкретную цель и направлены 
на решение определенных задач.  

Правовые методы направлены на обес-
печение нормативной части деятельности 
предприятия, регулируют хозяйственную 
деятельность и экономические отношения с 
другими субъектами хозяйствования и гос-
учреждениями на основе действующего за-
конодательства. Правовыеметоды, прежде 
всего, должны обеспечивать правовую под-
держку товаропроизводителю по соверше-
нию инновационных программ развития. 

Экономические  методы (планирование, 
мотивация, учет и анализ, ценообразование, 
прогнозирование, экономико-математические 
и др.) направлены на подтверждение эконо-
мическими показателями возможных положи-
тельных результатов от внедрения инноваций. 

Организационные методы (нормирова-
ние, организационное проектирование, ме-
тоды принятия решений, контроль, оптими-
зация производственного процесса, обуче-
ние, повышение квалификации) направлены 
на обеспечение относительного баланса 
между товаропроизводителем мясоперераба-
тывающей продукции и потребителем. 

Что касается аналитических рычагов, их 
можно считать главными, поскольку они от-
вечают за принятия правильных управленче-
ских решений, от их качества зависит даль-
нейшее развитие предприятия, формирование 
его стратегий. Аналитические рычаги преду-
сматривают анализ состояния внутренней и 
внешней среды предприятия, диагностику 
состояния управления инновационной дея-
тельностью, анализ состояния организацион-
ной структуры и подразделений и прочее.  

Мотивационные рычаги направленны на 
заинтересованность сотрудников работать 
качественно, инициативно для повышения 
результативности деятельности предприятия 
и повышения уровня инновационной актив-
ности. Наличие ресурсных рычагов как 
неотъемлемого  элемента ОЭМУИД объяс-
няется обеспечением полноценной деятель-
ности предприятия и невозможностью ста-
бильной работы без их наличия. 

Основу формируемого механизма со-
ставляют объект и субъект воздействия 
(управляемая и управляющая подсистемы) 
[13].Субъектами организационно-
экономического механизма управления ин-
новационной деятельностью предприятия 
являются специальные органы, которые от-
вечают за обеспечение инновационной дея-
тельности – департамент, отдел, служба, 
аналитическая группа, специалисты и т. д.  
Объектами данного механизма выступают: 
прибыль, прибыль от инноваций, объемы 
финансовых ресурсов, денежные потоки, ин-
вестиции, финансовые риски. 

Функционирование механизма не воз-
можно без соотвествующего обеспечения. 
Формирование  обеспечивающих структур 
механизма являеися одним из важнейших 
условий целостности механизма, его эконо-
мичности и обеспечения взаимодействия его 
пространственно-структурной, процессной 
организации и экономических методов воз-
действия [15, с. 76]. 

В процессе научного исследования во-
просов обеспечения инновационной дея-
тельности мясоперерабатывающих предпри-
ятий, был сформулирован концептуальный 
подход по формированию структуры органи-
зационно-экономического механизма управ-
ления инновационной деятельностью, кото-
рый представлен на рис. 2. 

Соотвественно по даной концепции, 
аналитическая группа предприятия проводит 
постоянный мониторинг внутренней и вне-
шней экономической среды с целью сбора 
необходимой информации во избежания 
кризисных ситуаций. 

Экспертная группа А проводит обработ-
ку информации, описывает сложившуюся 
ситуацию. Она состоит из спецаиалистов –
представителей разных сфер деятельности: 
финансисты, технологи, экономисты, пред-
ставители инновационного отдела, маркето-
логи, сырьевики и прочие.Экспертная группа 
может быть либо отдельной структурной 
еденицей, либо могут привлекаться специа-
листи предприятия. 
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Генеральный директор предприятия (ГДП) 

 

Рис. 2. Структура организационно-экономического механизмауправления инновационной 
деятельностью предприятия 

 
Экспертная группа Б занимается оконча-

тельной обработкой информации и непосред-
ственно занимается разработкой мероприя-
тий, в состав этой группы входят представи-
тели маркетингового, рекламного  отделов и 
главный технолог, доводя информацию до 
генерального директора. Количество эксперт-
ных групп может меняться, к примеру, в за-
висимости от масштабов производства, отра-
слевых особенностей и т.д.После утвержде-
ния поставленных перед предприятием наме-
ченных целей, структурные подразделения 
переходят к реализации мероприятий.  

По нашему мнению, необходимым усло-
вием эффективногого функционирования 
организации механизма является постоянное 
его совершенствование как в целом, так и по 
отдельным составляющим. 

Взаимодействие элементов механизма, 
сопровождающееся информационной под-
держкой и влияние инструментов, способ-

ствуют развитию инновационной деятельно-
сти предприятий. Управление инновацион-
ной деятельностью и наличие механизма ее 
формирования, предприятиям дает возмож-
ность получать экономические преимуще-
ства и эффект, что послужит целью даль-
нейших исследований. 
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The article defines the concept of organizational and economic mechanism for managing the 
innovative activity of an enterprise. The distinctive feature of this mechanism is that it is considered 
comprehensively, with account of economic methods, instruments and policies aimed at ensuring 
the effective short-term and long-term development. The paper justifies the need for formation and 
implementation of this mechanism at domestic meat processing enterprises, and proposes the struc-
ture of the organizational-economic mechanism for managing the innovative activity of an enter-
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prise which includes the analytic group, expert groups,  structural subdivisions and the General 
Director of the enterprise, which perform  a certain set of duties and responsibilities. The article 
also presents the detailed description of supporting elements of the mechanism. The interaction of 
elements of the proposed mechanism is accompanied by informational support which contributes to 
more effective development of innovative activity at meat processing enterprises under study 

 

Key words: structure, mechanism, organizational-economic, management, innovations, enter-
prises, enterprise  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ТРАДИЦИОННОГО И ОНЛАЙН РЫНКОВ 

Н.К. Моисеева, А.О. Кушнир 
 

В статье проводится анализ рынков ритейла США, Европы и стран БРИК, позволяющий судить о 
темпах развития «e-commerce», а также исследуются особенности регионального присутствия ключевых 
игроков сети интернет в области электроники для регионов России. Показано, что организация взаимо-
действия разных по природе рынков («онлайн» и традиционного) позволяет увеличить эффективность де-
ятельности компании за счет концентрации ресурсов на стратегически важных направлениях развития, 
укрепления конкурентных позиций, роста инвестиционной привлекательности бизнеса. На основе получен-
ных выводов рассматриваются интеграционные процессы, базирующиеся на поиске комбинаторных вари-
антов взаимодействия элементов традиционных и онлайн каналов сферы продаж и обслуживания для вы-
явления моментов синергии. Предлагается пошаговая модель формирования организационно-
экономических отношений в системе мультиканальных продаж, способствующая поиску и отбору эле-
ментов для организации синергического взаимодействия, способных увеличить потенциальную стоимость 
бизнеса. Первый шаг модели позволяет выделить в рассматриваемом секторе экономики каналы, потен-
циально предрасположенные к взаимодействию. Второй шаг предназначен для оценки имиджа бренда (при 
помощи математических методов и алгоритмов), в разрезе каждого канала взаимодействия с клиентом. 
Третий шаг генерирует возможные варианты взаимодействия каналов, производится ранжирование по-
лученных вариантов. На четвертом шаге, на основе полученных данных, происходит планирование терри-
ториального развития розничной сети с учётом введённых в модели ограничений по мощности. Пятый 
шаг модели позволяет определить приоритетные маркетинговые кампании для последующего точечного 
инвестирования. Шестой шаг формирует механизмы для регулирования и контроллинга экономических 
отношений при развитии мультиканальности. Последующие шаги направлены на формирование рабочей 
группы для реализации модели и отслеживания итогов ее внедрения с последующей корректировкой полу-
ченных результатов. Особое внимание уделяется модели выбора варианта взаимодействия каналов и ал-
горитму определения концентрации точек продаж на заданной территории 

 

Ключевые слова: синергия, взаимодействие, интеграция, интенсификации, мультиканальность, ор-
ганизация, компенсаторы, усилители, онлайн рынок, модель, эффект  

 
Развитие экономики в условиях глобализа-

ции бизнеса и стремительного технологическо-
го прогресса сопровождается усилением конку-
рентной борьбы и повышением значимости 
проблем взаимодействия участников рынка [6]. 

Особое влияние этих процессов ощуща-
ется в сфере организации продаж в условиях 

взаимодействия компаний традиционного 
бизнеса и «онлайн» рынков. В таблице 1 
представлены результаты сравнения рынков 
ритейла США, Европы и стран БРИК, позво-
ляющие судить о темпах развития «e-
commerce» (с 2011 по 2015 гг.). 

Таблица 1 
Сравнение рынков ритейла США, Европы и стран БРИК 

Страны 
Место в рейтин-ге 
развития ритейла 
развивающихся 

стран GRDI, 2011г. 

Кол-во компа-
ний в ТОР-250 
лидеров ритей-

ла, 2010г. 

Рост ритейла 
CAGR, 2005-2010 

гг. 

Доля 
e-commerce 
в ритейле, 

2011г. 

Рост 
e-commerce 

CAGR,  2010-
2015 гг. 

Европа – 78 1,1% 7,7% 10% 
США – 105 1,7% 4,6% 9% 

Бразилия 1 место 2 13,3% 1,3% 18% 
Индия 4 место 0 11% 1,4% 53% 
Китай 6 место 5 16,3% 3,3% 22% 
Россия 14 место 2 9,6%* ~1,8%** ~20% 

* Индекс физического объема оборота розничной торговли по Росстату  
** Без учета сегментов купонов и В2В 
 

Источники: анализ Центра стратегических исследований Enter.ru по данным Всемирного банка 
http://data.worldbank.org/indicator, Eurostat, U.S.Census Bureau, http://www.census.gov/, Росстата 
http://www.gks.ru, Global Retail Development Index (A.T. Kearney), www.internetretailer.com, 
www.retailresearch.org, DATA Insight 

http://data.worldbank.org/indicator
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Особенности регионального присутствия 
ключевых игроков сети интернет в области 

электроники для регионов России отражает 
таблица 2.  

 
Таблица 2 

Характеристики ключевых игроков рынка электроники 
Ключевые игроки 

рынка электроники 
Количество магазинов Присутствие в регионах* Доступность интернет-

магазина**  
М.Видео 254 75% 2% 
Связной 2790 95% 22% 
Евросеть 4335 99% 48% 

Эльдорадо 667*** 89% 5% 
* Доля регионов РФ, в которых есть магазины сети;  
** Доля регионов РФ, в которых доступен интернет-магазин сети с адресной доставкой не более 3-х дней;  
*** С учетом магазинов, работающих по франшизе 
Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter.ru 
 

Как показали выполненные исследова-
ния, взаимодействие разных по природе рын-
ков («онлайн» и традиционного) позволяет 
увеличить эффективность деятельности ком-
пании за счет концентрации ресурсов на стра-
тегически важных направлениях развития, 
укрепления конкурентных позиций, роста ин-
вестиционной привлекательности бизнеса. 

Многие российские компании, следуя 
данной тенденции, выделяют целые блоки и 
структурные подразделения, ориентируя их на 
развитие электронных каналов (s-commerce, e-
commerce, m-commerce) в сети интернет. 
Например, «Альфа-Банк» основал «Альфа Ла-
бораторию», где работники проводят иссле-
довании, выдвигают и проверяют на практике 
гипотезы, касающиеся инструментов, тактик и 
стратегий ведения современного электронно-
го бизнеса, проводят инновационные пилот-
ные проекты, выявляют максимально при-
быльные решения для компании. Компания 
«МегаФон» создала дочернюю компанию 
«МегаЛабс», изучающую новые технологии и 
разработки в сфере IT и интегрирующую 
лучшие технологии в собственные бизнес-
процессы. Тенденция развития электронной 
коммерции, онлайн каналов продаж и про-
никновения IT во все сферы бизнеса просле-
живается в экономике всех развитых стран. 

Однако, существует проблема, на кото-
рую многие управленцы крупных компаний 
не обращают должного внимания – это изо-
лированность текущих бизнес-процессов от 
прошлых удачных разработок. В основном, 

компании стараются разработать новые спо-
собы увеличения прибыли, без учета старых 
каналов, форм привлечения клиентов и де-
нежных потоков [7]. 

В данной статье рассматривается воз-
можность комбинированного использования 
традиционных бизнес-технологий и совре-
менных ITрешений для формирования си-
нергического эффекта при взаимодействии 
традиционного и интернет рынков (на при-
мере формировании моментов синергии для 
рынка В2С). 

Особенности предлагаемой авторами мо-
дели формирования организационно-
экономических отношений для системы 
мультиканальных продаж в условиях россий-
ского бизнеса представлены на рисунке 1. 

В модели учитываются ограничения и 
критерии оценки решений, используемые в 
ходе разработанного трехэтапного процесса 
развития бизнес-отношений на основе мульти-
канального взаимодействия субъектов рынка. 

Первый этап (блоки 1-3 (рис. 1)) включа-
ет следующие действия: группировку кана-
лов продаж для установления значимости 
бренда товаров и услуг, предлагаемых кли-
ентам по этим каналам (блок 1); определение 
возможностей параметрической конверсии в 
процессе принятия решения о покупке на ос-
нове механизма анализа привлекательности 
бренда (блок 2); рассмотрение вариантов 
взаимодействия каналов (блок 3) с помощью 
моделирования моментов синергии. 
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Условные обозначения: 1.1 – Онлайн-каналы, 1.2 – традиционные каналы, 2.1 – сегментирование кли-
ентов с учетом геопозиционирования на основе многокритериальной оптимизации сегментных решений, 2.2 – 
оптимизационная сегментация по двум критериям, 2.3 – анализ и оценка имиджа бренда в разрезе каналов, 2.4 
– параметрическая конверсия покупателей на разных стадиях процесса принятия решения о покупке, 2.5 – 
анализ фактической привлекательности бренда по каждому каналу, 3.1 – компенсаторы. 3.2 – усилители, 4.1 – 
алгоритм формирования требуемой концентрации точек продаж в заданной области. 4.2 – модель на основе 
задачи о р-медиане с ограничением по мощности. 6.1 – статистический метод определения уровней качества 
сервиса, 6.2 – инструменты и направления развития розничной сети в условиях конвергенции бизнеса, 6.3 – ак-
тивы капитала бренда, 8.1 – рациональный план развития розничной сети, 8.2 – увеличение объемов продаж, 
сопровождающихся ростом популярности бренда по каналам, 8.3 – создание уникальных конкурентных пре-
имуществ в разрезе каждого канала. 

 
Рис. 1. Модель формирования организационно-экономических отношений в системе 

мультиканальных продаж 
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Второй этап (блоки 4-7, рис. 1) объединяет 
действия по организации и управлению эко-
номическими отношениями в системе мульти-
канальных продаж. В составе моделей и ин-
струментов планирования территориального 
развития розничной сети (блок 4) рассматри-
ваются алгоритм формирования требуемой 
концентрации точек продаж в заданной обла-
сти и модель на основе задачи о р-медиане с 
ограничением по мощности. Полученные ре-
зультаты позволяют перейти к определению 
приоритетных маркетинговых компаний для 
последующего точечного инвестирования 
(блок 5) и регулированию отношений в систе-
ме мультиканальности (блок 6) – по качеству 
инструментарию и активам развития. В блоке 
7 происходит формирования и конкретизация 
результатов работы проектной группы. 

Третий этап модели (рис. 1) объединяет 
действия по оценке направлений эффекта от 
введения системы мультиканальных продаж, 
в том числе: от повышения обоснованности 
плана развития розничной сети, от увеличе-
ния объема продаж в связи с ростом попу-
лярности бренда и, как итог, от создания 
уникальных конкурентных преимущество по 
каждому каналу. 

Ключевую роль в представленной модели 
играют блоки 3 и 4, в которых создаются 
предпосылки для учета синергетического эф-
фекта рыночного взаимодействия каналов и 
территориального развития сети. Особенности 
предлагаемой  модели выбора варианта орга-
низации взаимодействия и определения воз-
можного роста эффекта рассмотрены ниже. 

По определению, рынок В2С ориентиро-
ван на «конечного» потребителя. Поэтому, 
синергия должна формироваться также на 
стыке традиционного и онлайн рынков, ори-
ентированных на конкретного клиента для 
предоставления максимально качественного 
и удобного сервиса (или товара) в кратчай-
шие сроки по доступным ценам. 

На рисунке 2 представлена модель вы-
бора варианта взаимодействия каналов. Пер-
вые блоки (блок 1 и блок 2) модели позво-
ляют на основе анализа выделить в каждом 
канале продаж области, потенциально пред-
расположенные к взаимодействию. В блоке 3 

происходит классификация выявленных мо-
ментов синергии, а блоки 4 и 5 (см. рис. 2) 
предназначены для расчета и ранжирования 
полученных коэффициентов синергетиче-
ского роста. Блок 6 позволяет определить 
финансовые результаты взаимодействия 
элементов каналов. Ниже рассматривается 
сущность предложенного подхода. 

Основу представленной модели (см. рис. 
2) составляет анализ возможных моментов 
синергии, путем распределения их на «ком-
пенсаторы» и «усилители» [1]. «Компенса-
торы» образуются при объединении каналов, 
взаимодополняющих работу друг друга, а 
«усилители», наоборот, преумножают эф-
фективность своей деятельности. В резуль-
тате появляется возможность выявить фор-
мы взаимодействия, компенсирующие недо-
статки друг друга либо обоюдно усиливаю-
щие сильные стороны каждого. 

Сгруппировав моменты синергии и от-
брасывая компенсаторы, которые лишь под-
держивают существующие деловые решения 
на должном уровне, необходимо акцентиро-
вать внимание на усилителях, способствую-
щих максимальному развитию бизнеса.  

Выбрав наиболее значимые для развития 
бизнеса варианты взаимодействия элементов 
рынков (усилители), необходимо вычислить, 
насколько быстро проявится положительный 
эффект при взаимодействии каналов, то есть, 
определить некий коэффициент синергии, 
имеющий корреляцию от времени. 

Для вычисления этого коэффициента 
предлагается следующая последовательность 
расчёта. Определим величину синергетиче-
ского эффекта из классического определения 
синергии как: 

            SE = 𝑃𝑎𝑏 − (𝑃𝑎 + 𝑃𝑏)          (1) 
где 
𝑃𝑎𝑏синергия взаимодействующих элементов, 
𝑃𝑎, 𝑃𝑏 – отдельные элементы системы. С учё-
том того, что  любые действия по объедине-
нию в экономической системе требуют инве-
стиций, введём численный значение I, явля-
ющееся величиной инвестиций в синергию и 
множитель µ – показывающий чувствитель-
ность синергетического эффекта к вложен-
ным инвестициям. Коэффициент µ имеет  
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Рис. 2. Модель выбора варианта взаимодействия каналов 
 

разброс от 1 – полная  независимость от ин-
вестиций до 0 – полная зависимость. На 
практике, данные значения можно получить 
на основе прогноза аналитиков или экспер-
тов в области инвестиционной политики 
компании. 

На основании введённых параметров 
формулу  вычисления коэффициента синер-
гического роста (𝛼) [1] можно представить в 
виде: 

𝛼 = �𝑑SE
𝑑𝑡

− 𝐼� ∗ 𝜇                     (2) 
 
По сути, 𝛼 есть управляющий параметр, 

характеризующий чувствительность синергии 
к временным воздействиям от вложенных ин-
вестиций. Первый множитель показывает 
скорость приращения синергетического эф-

фекта во времени с учётом вложенных инве-
стиций в его достижение. Второй множитель 
характеризует зависимость данного эффекта 
синергии от размера инвестиций. 

Полученные величины подлежат ранжи-
рованию по следующему принципу: 

 

0 < 𝛼 > 0.9 эффект от объединения прак-
тически отсутствует 

𝛼 > 1 удовлетворительный  эффект 
от объединения 

 

Синергия, в идеале, должна способство-
вать увеличению ценности продукта для 
клиента и, следовательно, росту объема про-
даж; снижению производствен-
ных/операционных затрат и  сокращению 
объема инвестиций, что в итоге должно при-
вести к росту прибыли/доходности компании 

ИИннттееггррааллььннааяя    
ииннввеессттииццииооннннааяя   
ээффффееккттииввннооссттьь 

ККооээффффииццииееннтт    
ссииннееррггииччеессккооггоо 

  ррооссттаа 

Условные  
обозначения:  

 
α – коэффициент си-
нергического роста,                
µ - чувствительность 
синергетического эф-
фекта к вложенным 
инвестициям,             I 
-  величиной инвести-
ций в синергию,                                      
Ea - интегральная  
инвестиционная эф-
фектив-ность от объ-
единения; 
𝛼 – коэффициент си-
нергического роста, a 
> 1; 
Di – чистая прибыль 
от i-го канала; 
Pi – всего инвестиций 
в  i-ый канал; 
n – число каналов в 
объединении. 
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[3]. Чтобы проверить, удовлетворяют ли 
данным критериям отобранные моменты си-
нергии при объединении элементов каналов, 
предлагается определить результат от  полу-
ченного взаимодействия в числовой форме.  

После ранжирования коэффициентов, 
объединения и выбора значений больших 
единицы, необходимо перейти к определе-
нию дополнительной прибыли в денежном 
выражении, созданной в результате осу-
ществления взаимодействия между элемен-
тами каналов [4]. Для этого производится 
сопоставление результатов оценки деятель-
ности каналов до и после проведения объ-
единения элементов с расчётным коэффици-
ентом синергии, используя следующую 
формулу для потенциально созданной стои-
мости компании (the potential value created – 
PVC) от эффекта синергии:  

 

PVC = (элемент канала_1 + элемент канала_2 +…+ 
элемент канала_n)*α – (элемент канала_1 + элемент 
канала_2 +..+ элемент канала_n);                               (3) 

 

Эффективное планирование синергии 
между каналами и анализ взаимодействия на 
всех этапах ее формирования является одним 
из ключевых факторов успешного достиже-
ния компанией поставленных стратегиче-
ских целей.  Модель разработана для высше-
го менеджмента и позволяет проиллюстри-
ровать, каков коэффициент синергетическо-
го роста при взаимодействии элементов 
рынка, в каком объёме может понадобиться 
инвестиционный капитал для достижения 
желаемого коэффициента синергии и какой 
размер потенциальной прибыли получит 
компания от взаимодействия элементов. На 
основе полученного прогноза делается вывод 
о целесообразности инвестирования в проек-
ты организации взаимодействия элементов 
традиционного и интернет бизнеса. 

Дополнительной проблемой является 
определение оптимального расположения 
точек продаж на заданной территории (см. 
блок 4 рис. 1). 

Исследование показало, что для решения 
подобной задачи возможно использование 

трилинейной системы координат, учитыва-
ющей уровень проникновения сети интернет 
в регионе, уровень плотности населения, 
уровень концентрации точек продаж компа-
нии на заданной территории [5].  Для опре-
деления концентрации точек продаж на за-
данной территории на основе предложенного 
подхода был разработан соответствующий 
алгоритм. 

Комплексное использование рассмот-
ренных моделей и механизмов по организа-
ции взаимодействия традиционного и онлайн 
рынков в системе мультиканальных продаж 
подтвердило прогнозные расчеты и возмож-
ности адекватной реакции на запросы потре-
бителей по повышению качества и эффек-
тивности обслуживания в условиях эконо-
мических ограничений. 
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ORGANIZATIONAL-ECONOMIC RELATIONS IN THE INTERACTION  
OF TRADITIONAL AND ONLINE MARKETS 

N.K. Moiseeva, National Research University "MIET", Moscow, Russian Federation, 
A.O. Kushnir, JSC "Alfabank", Moscow, Russian Federation, dre.kushnir@gmail.com 
 

The article analyzes the retail markets of the USA, Europe and ВRIC countries, which permits to 
evaluate the pace of «e-commerce» development, and explores the peculiarities of the Russian regional 
presence of key players of the Internet in the area of electronics. It is shown that the organization of 
cooperation between the markets of different kinds (i.e. «online» and traditional ones) allows for in-
creasing the efficiency of company performance due to concentration of resources in strategically im-
portant areas of development, the improvement of competitiveness and the growth of investment poten-
tial. Based on the conclusions made, the integration processes have been discussed, which rest on the 
search for combinatory variants of interaction between the elements of traditional and online channels 
of sales and service for identifying the synergies. The article proposes the step-by-step model of estab-
lishing the organizational-economic relations in the system of multi-channel sales which facilitates the 
search and selection of elements to provide the synergy for increasing the potential value of the busi-
ness. The first step of the model makes it possible to specify the channels of the studied economic sec-
tor, which are predisposed to interaction. The second step is aimed at brand image evaluation (with 
the help of mathematical methods and algorithms) in terms of each customer interaction channel. The 
third step generates the options for channel interaction, which are evaluated by rank. In the fourth 
step, on the basis of the conclusions made, the planning of territorial development of the retail network 
is carried out, in consideration of capacity restrictions imposed by the model. The fifth step of the mod-
el permits to determine the priority marketing companies for subsequent target investment. In the sixth 
step, the mechanisms are created for regulating and monitoring the economic relations in process of 
the multichannel system development.  The further steps are oriented at formation of the working 
group for implementing the model and tracking the results of its implementation with their subsequent 
adjustment. Special attention is paid to the model of selecting the option for channel interaction, and to 
the algorithm of determining the concentration of retail outlets within the specified area  

 

Key words: synergy, interaction, integration, intensification, multichannel nature, organiza-
tion, compensators, intensifiers, online market, model, effect 
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АУДИТ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА НА ОСНОВЕ 
РАБОТЫ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

К.Т. Саттарова, Н.Д. Проничев 
 
В данной статье рассматривается вопрос моделирования работы участка с целью получения дан-

ных о простоях оборудования и пролеживания деталей. Для проверки выходных данных созданной имита-
ционной модели было проведено исследование работы производственного участка методом моментных 
наблюдений, результаты которого были сопоставлены с результатами работы модели. Результаты про-
веденных исследований показали высокую точность данных, полученных на основе работы имитационной 
модели. Мы предлагаем использовать имитационное моделирование, в частности программную среду 
AnyLogic, для дальнейшего анализа влияния входных параметров на возникновение простоев оборудования. 
Это поможет сократить время на проведение физического эксперимента по сбору данных о простоях, 
повысить качество управленческих решений, а так же разработать меры по сокращению простоев 

 
Ключевые слова: моментные наблюдения, имитационная модель, простои оборудования 
 

Введение 
На современных машиностроительных 

предприятиях наблюдается острая проблема 
возникновения простоев оборудования. Это 
сказывается на производительности труда, 
качестве изготавливаемых изделий, загрузке 
оборудования, показателей выполнения про-
изводственного плана, себестоимости про-
дукции, и т.д. В результате предприятие те-
ряет свои позиции на конкурентном рынке.  

Для ликвидации простоев, первым делом 
необходимо выявить основные причины их 
возникновения. Для этого существует несколь-
ко способов, к которым относятся метод фото-
графии рабочего места и метод моментных 
наблюдений. Для проведения исследования 
нами был выбран метод моментных наблюде-
ний, т.к. он позволяет не только зафиксировать 
количественные показатели простоев, но и ка-
чественные показатели, что позволяет прове-
сти полный анализ данной проблемы.  

Современные технологии позволяют 
проводить исследования, подобные методу 
моментных наблюдений, используя имитаци-
онное моделирование. Для этого нами ис-
пользовалась программная среда AnyLogic. 
Имитационная модель - это компьютерная 
программа, которая описывает структуру 
и воспроизводит поведение реальной системы 
во времени. Имитационная модель позволяет 
получать подробную статистику о различных 
аспектах функционирования системы в зави-
симости от входных данных. [1-3]. 

Методика проведения исследований 
Исследование проводилось в цехе единич-

ного типа производства на Самарском пред-
приятии, который работает в условиях частых 
переналадок, смены типа обрабатываемых де-
талей, и т.д. Учитывая, что данный цех относи-
тельно новый, в нем существуют проблемы по 
организации производственной деятельности, 
что приводит к возникновению простоев. [4] 

Моментные наблюдения проводились в 
течение одного месяца по 4 часа в день. Для 
работы были выбраны четыре технологиче-
ски подобных станка: MIKRON UCP 800 
DURO, MIKRON UCP 800 DURO, HERMLE 
C42 U, и CHIRON FZ 12. 

В результате исследований было выявле-
но, что за время наблюдений общее время 
простоев оборудования составило 6705 минут.  

Для более глубокого анализа точности 
проведенных исследований была построена 
имитационная модель работы участка, рабо-
тающая в реальном времени, равному време-
ни проведения моментных наблюдений. Для 
построения данной модели была выбрана 
программа AnyLogic, разработанная компа-
нией XJTechnologies (Россия). Это ком-
плексный инструмент, охватывающий ос-
новные в настоящее время направления мо-
делирования: дискретно-событийное, си-
стемной динамики, агентное. Использование 
AnyLogic дает возможность оценить эффект 
конструкторских решений в сложных систе-
мах реального мира. [5] 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 
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Имитационная модель, разработанная в 
среде AnyLogic University 6.8.0, была созда-
на на основе данных полученной статистики 
на участке исследуемого цеха. Для анализа 
были взяты те же четыре функционально по-
добных станка, способных обрабатывать 
определенные группы деталей.  

Работа имитационной модели 
Изготовление в цехе партии деталей 

начинается через случайное время. Выполне-
нию операций предшествует операция выда-
чи рабочему партии деталей, поступающая на 
обработку к рабочему месту. Длительность 
обработки детали зависит от ее технологиче-
ской сложности, а также от того, обрабатыва-
лась ли она на данном участке ранее. 

Деталь может быть изготовлена из 
принципиально новой заготовки или из дета-
ли, которая доставляется на участок для ее 
восстановления или ремонта (корректиров-
ки), что определяется после её измерения. 
Очередная партия деталей из новых загото-
вок или ремонтных деталей поставляется на 
рабочее место сразу же, как только рабочий 

закончил обрабатывать очередную партию 
деталей. 

Детали изготавливаются последователь-
но по операциям с некоторыми осредненны-
ми значениями времен. В конце всего техно-
логического процесса все обработанные де-
тали следуют на окончательный контроль.  

И так, исходными данными модели яв-
ляются: 

− план обработки деталей цеха; 
− трудоемкость обработки деталей по 

технологическому процессу; 
− трудоемкость изготовления деталей 

(табл. 1).  
− вероятность возникновения простоев 

и прихода аварийных деталей;  
− характер временных простоев;  
− количество деталей в партии; 
− годовой план изготавливаемых дета-

лей; 
− сведения о логическом движении тех-

нологического процесса. 

 

Таблица 1 
Трудоемкость изготовления деталей 

Тип детали 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Время обработки (мин) 105 60 510 240 360 20 150 92 161 75 600 

 
При создании имитационной модели по-

лученный техпроцесс был поделен на этапы-
блоки для лучшего понимания данной моде-
ли, а именно блок пуска партии деталей, 
блок обработки, блок замеров готовых изде-
лий, блок ожидания в очереди и блок окон-
чательного контроля. Примеры этапов-
блоков моделей показаны на рисунке. 

Данная модель по этапам-блокам 
отражает реальную картину 
производственного процесса на участке.  

На участке имеется четыре 
функционально подобных станка, способных 
обработать определенный тип деталей. На 
рабочие места может приходить случайным 
образом 1 партия деталей от 8 до 150 штук 
одной конфигурации и наименования, хотя 
эти значения могут варьироваться при 
необходимости проведения дополнительных 
исследований. 

Вероятность того, что на два и более 
станка придет одно наименование деталей, 
близка к нулю. При запуске партии в 
обработку партия заговок передается в 
обработку рабочему случайным образом. 
Таким образом расширяется специализация 
рабочего при обработке разных типов 
деталей.  

За время проведения исследований было 
выявлено несколько причин возникновения 
простоев оборудования, которые можно 
объединить в несколько групп:  

− Служба обеспечения инструментом; 
− Служба контроля;  
− Служба обеспечения рабочими; 
− Наладка; 
− Внедрение новой детали; 
− Проблема с заготовкой; 
− Прочее. 
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       а)                                                                                  б) 

 а) - Блок пуска партии деталей; б) - Блок обработки 
 
Время простоя оборудования варьируется 

от 45 минут до нескольких дней, о чем 
сообщает объект модели «event» на линии 
обработки, после чего работа на этой линии 
невозможна, о чем будет свидетельствовать 
закрытый объект «hold». В связи с таким 
развитием событий рабочий вместей с 
партией проводит время в ожидании, что 
отражается в блоке ожидания в очереди. 
После временного ожидания, т.е. после 
ремонта, станок снова готов к использованию.  

Простои оборудования негативно 
сказываются на длительности 
технологического процесса и упущеную 
прибыль от простоев.  

Еще одной важной проблемой является 
вероятность прихода аварийных деталей 
(0,3), в связи с чем обрабатываемые детали 
либо снимаются с обработки (большая 
партия, длительный цикл) и происходит 
переналадка на аварийные детали, либо, если 
до конца обработки партии осталось 24 и 
менее часов, то обрабатываемая партия 
деталей завершает обработку, а аварийные 
ждут своей очереди.  

Вероятность возникновения простоя 
была получена на основе теории массового 
обслуживания и составляет 0,3.  

После этапа-блока обработки деталь 
поступает в этап-блок измерений, котрое 

осуществляется с помощью подручных 
инструментов (штангенциркуль, стальная 
линейка, микрометр, микрометрический 
штихмас, угломер, резьбомеры, и т.д),  
имеющихся на территории участка. Время 
проведения измерений не фиксированно и 
зависит от конструкционной сложности 
детали, количества поверхностей, размеров 
для промеров, и т.д., и варьируется от 2 до 4 
минут на одну деталь.  

Из статистических данных было 
выявлено, что после контроля на повторную 
обработку возвращаются лишь 3% деталей 
(при 5% допустимых), что связано с высокой 
точностью оборудования.  

После проведения замеров партии 
деталей рабочий отправляется к своему 
рабочему месту к этапу-блоку обработки. 
При этом, в случае, когда партия деталей 
успешно прошла контроль, рабочий 
начинает обработку новой партии, а 
обработанная уходит на склад. Если же 
контроль не пройден, то детали 
возвращаются на повторную обработку.  

Цикл обработки и проведения замеров 
длиться до момента наступления четвертого 
этапа-блока, заложенного в программе 
AnyLogic 6.8.0 University.  

Прибытие партии деталей после 
обработки на блок окончательного контроля 
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автоматически дает очередное задание, т.е. 
выдача очередной партии деталей на 
обработку рабочему, предоставивший 
партию деталей на блок контроля.  

Выдача очередных заготовок (партий) 
происходит до момента выполнения плана, 
установленного на участке. 

Результаты исследований  
Для получения усредненных показателей 

простоев ожидания оборудования, в создан-
ной программе было проведено пять экспе-
риментов (табл. 2).  

Таблица 2 
Результаты экспериментов, проведенных в созданной имитационной модели 

Номер эксперимента Длительность простоев 
оборудования 

Длительность ожидания  
оборудования в очереди 

1 228,98 13,80 
2 265,48 15,94 
3 364,06 68,91 
4 407,40 53,97 
5 366,48 61,46 

 
В результате получено, что среднее время 

простоев составляет 326,48 минуты, а время 
ожидания в очереди - 42,80 минуты. Эти дан-
ные актуальны для одного дня, в который 
проводились моментные наблюдения. Месяч-
ные значения будут составлять 5223,63 минут 
простоев и 983,31 минуты ожидания в очере-
ди за 4 часа 16 дней исследований. 

Сравнив эти данные с тем, что было по-
лучено в ходе проведения моментных 
наблюдений (6705 минут простоев за 4 часа 
16 дней исследований), мы можем сделать 
выводы о том, что точность расчетов про-
граммы достаточно велика, однако данные, 
полученные методом моментных наблюде-
ний, показали большее время простоев обо-
рудования. Причина этого кроется в вероят-
ности, заложенной в модели, а также в не-
возможности задать все возможные парамет-
ры прихода аварийных деталей.  

 

Выводы 
Таким образом, мы убедились, что ими-

тационное моделирование позволяет прове-
сти исследование в области простоев обору-
дования, увеличив физическую скорость про-
ведения эксперимента в 100 раз относительно 
скорости проведения исследования методом 
моментных наблюдений. Не смотря на то, что 
построенная модель была основана на данных 
статистики, полученных в результате прове-
дения исследования методом моментных 
наблюдений, в дальнейшем она позволит ана-

лизировать влияние изменения входных па-
раметров на конечный результат, не прибегая 
к длительным физическим экспериментам. 
Сегодня мы проводим исследования, которые 
позволят устранить выявленные проблемы 
имитационной модели, что в будущем позво-
лит не только проводить точные и быстрые 
исследования в области простоев оборудова-
ния и пролеживания продукции, но и быстро 
ликвидировать их причины. [6] 
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simulation model, the study of the production zone operation has been conducted using the snap 
reading method, the results of which were correlated with those of model operation. The results of 
investigation have demonstrated high accuracy of data obtained from functioning of the simulation 
model. We propose to use simulation modelling (particularly, the software environment 
«AnyLogic») for further analysis of the impact of input parameters on equipment downtime occur-
rence. This will help to reduce time for conducting the physical experiment on downtime data col-
lection, improve the quality of administrative decisions, and develop measures for downtime reduc-
tion  

 
Кey words: snap reading, simulation model, equipment downtime 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАДРОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  

Н.М. Паршин, Н.А. Калистру 
 

Постоянное обучение и развитие кадров – определяющий фактор успеха любой организации, но осо-
бую роль они играют на предприятиях, занимающихся разработкой и производством. Именно такие пред-
приятия напрямую зависят от уровня творческого потенциала своих сотрудников и их знаний, ведь про-
дукт таких предприятий – это результат созидательной мысли инженеров, которые напрямую влияют 
на конкурентоспособность и новизну продукта. На данный момент многие производственные предприя-
тия приходят к выводу о необходимости создания собственной программы обучения. В данной статье 
автор обозначил цели и проблемы обучения инженерных кадров на рабочем месте и проанализировал воз-
можности такого обучения несколькими способами – от сотрудничества предприятий с центрами до-
полнительного образования на базе технического вуза до создания на предприятии собственного обучаю-
щего центра. Отличительной особенностью данного исследования является подробное изучение работы 
центра дополнительного профессионального образования, его основных целей и задач. Данные материалы 
могут быть полезны для дальнейшей работы по разработке программы обучения и повышения квалифика-
ции инженеров на предприятиях производственного кластера. Именно создание новой системы обучения 
на предприятии и выявление передовых методов развития инженерных кадров является основной целью 
исследования автора 

 
Ключевые слова: инженерное образование, обучение на рабочем месте, повышение квалификации, 

программы обучения 
 
Инженерная сфера на данный момент 

активно развивается, но современная дей-
ствительность внесла определенные коррек-
тивы в направления развития: с огромной 
скоростью растет сфера информационных 
технологий, на первое место выходят авто-
матизация и роботостроение, микроэлектро-
ника и программирования играют ведущую 
роль в современной промышленности. Кон-
куренция в данных сферах нарастает столь 
стремительно, что, становится невозможным 
преуспевать в технологии, не уделив долж-
ного внимания обучению и развитию персо-
нала. Именно заботясь о развитии потенциа-
ла сотрудников, компания определяет буду-
щее качество оказываемых услуг и создан-
ных продуктов.  

Современный кадровый менеджмент но-
сит акмеологическую направленность. 

Исследование закономерностей и меха-
низмов, обеспечивающих возможность до-
стижения высшей ступени индивидуального 
развития,  является первоочередной задачей 
в управлении персоналом предприятия. Эту 
задачу помогает достичь продуманная си-

стема обучения на рабочем месте, которая 
должна преследовать следующие цели: 

- постоянно повышать уровень квалифи-
кации работников, содействовать развитию 
карьеры; 

- формировать благоприятный имидж 
компании на рынке труда для потенциаль-
ных сотрудников; 

- воспитывать корпоративный дух и 
формировать команду; 

- адаптировать новых сотрудников и 
обеспечивать их быстрое обучение; 

- работать с выпускниками и молодыми 
специалистами, пришедшими в компанию. 

Огромное значение играют формы обу-
чения. Современные формы обучения при-
званы заинтересовать обучающихся, сделать 
процесс обучения удобным и оперативным. 
Именно последние качества – удобство и 
оперативность обучения могут повысить или 
понизить заинтересованность сотрудников в 
развитии, ведь при постановке высокой 
планки результативности в процессе работы 
трудно заставить сотрудника обучаться 
классическими методами, поэтому в совре-
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менных компаниях предпочтительны следу-
ющие виды развития персонала: 

- дистанционное обучение; 
- рабочие группы; 
- деловые игры; 
- усложнение задания на рабочем месте; 
- смена рабочего места и функционала; 
- делегирование ответственности; 
- трансляция видео- и аудиоматериалов в 

офисе; 
- создание кружков по направленностям. 
Одним из качеств современных видов 

обучения является безотрывность от рабоче-
го места. Сотрудники обучаются в процессе 
работы, причем важной характеристикой 
успешного сотрудника является способность 
усваивать сразу несколько потоков инфор-
мации, и, благодаря творческому процессу, 
использовать их для создания новых продук-
тов и услуг. Предприятия, как правило, про-
думывают систему обучения предусматри-
вающую различные формы, разделяя со-
трудников на группы и анализируя необхо-
димость в том или ином обучении. 
A.M.Новиков рассматривает содержание по-
нятия «непрерывное образование» с позиции 
отнесенности к трем объектам (субъектам): к 
личности, к образовательным процессам (об-
разовательным программам), к организаци-
онной структуре образования [1]. 

Для того чтобы понять насколько актив-
но используется дополнительное обучение 
на предприятиях обратимся к Аналитиче-
скому докладу Федерального государствен-
ного автономного учреждения «Государ-
ственный научно- исследовательский инсти-
тут информационных технологий и телеком-
муникаций» по функционированию системы 
дополнительного профессионального обра-
зования в Российской Федерации.  

Общее распределение количества слу-
шателей по направлениям подготовки до-
полнительного профессионального образо-
вания в Центральном федеральном округе 
представлено на рисунке.  

Для организации обучения сотрудников 
предприятия могут обратиться в профильные 

центры. Для того чтобы понять, как функци-
онируют подобные центры, рассмотрим ра-
боту одного из них на примере подразделе-
ния дополнительного профессионального 
образования и профессиональной подготов-
ки при Воронежском государственном тех-
ническом университете.  

Данный Центр дополнительного профес-
сионального обучения выступает в роли ко-
ординатора и работает по двум основным 
направлениям: 

- работа с предложениями организаций 
(когда те предлагают свои запросы и Центр 
реагирует на них, находит необходимых 
преподавателей из чиста преподавательского 
состава ВГТУ или за его пределами, органи-
зует процесс обучения); 

- работа по существующим направлени-
ям подготовки, разработанными в ВГТУ. 

В данном центре можно пройти повыше-
ние квалификации, стажировку и переподго-
товку как по техническим, так и по гумани-
тарным направлениям образовательных про-
грамм. Например, программы переподготовки 
предусматривают следующие направления: 

- «Энергоаудит и повышение энергоэф-
фективности предприятия»; 

- «Энергетический менеджмент и энер-
госервис предприятий»; 

- «Основы энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности для со-
трудников образовательных учреждений»; 

- «Энергоаудит и энергетическое обсле-
дование предприятий»; 

- «Экономика и организация предприни-
мательской деятельности»; 

- «Преподаватель высшей школы»; 
- «Переводчик в сфере профессиональ-

ных коммуникаций» [2]. 
Также в Центре существуют программы 

по повышению квалификации, которые под-
разделяются на три вида: 

- краткосрочное повышение квалифика-
ции. Объём занятий – от 16 часов. Кратко-
срочное повышение квалификации – это те-
матическое обучение по вопросам конкрет-
ного производства.  

http://dpo.vorstu.ru/doc_program/500/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F.doc
http://dpo.vorstu.ru/doc_program/500/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F.doc
http://dpo.vorstu.ru/doc_program/500/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.doc
http://dpo.vorstu.ru/doc_program/500/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.doc
http://dpo.vorstu.ru/doc_program/500/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.doc
http://dpo.vorstu.ru/doc_program/500/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.doc
http://dpo.vorstu.ru/doc_program/500/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.doc
http://dpo.vorstu.ru/doc_program/500/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82_%D0%B8_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.doc
http://dpo.vorstu.ru/doc_program/500/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82_%D0%B8_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.doc
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Распределение количества слушателей по направлениям подготовки ДПО  

в Центральном федеральном округе (нормированные данные). 
 
- тематические и проблемные семинары. 

Объём занятий – от 72 до 100 часов. Данный 
вид повышения квалификации направлен на 
ускоренное приобретение навыков, необхо-
димых для работы в новых условия, – это 
тренинги, тематические и проблемные семи-
нары по научно-техническим, технологиче-
ским, социально-экономическим и другим 
проблемам, возникающим на уровне отрас-

ли, региона, предприятия (объединения), ор-
ганизации или учреждения. 

- длительное повышение квалификации. 
Объём занятий – от 100 до 500 часов.  Цель 
длительного повышения квалификации – 
углублённое изучение актуальных проблем 
по профилю профессиональной деятельно-
сти для обновления знаний или подготовки 
специалистов к выполнению новых трудо-



Образовательные технологии 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2015. № 2 125 

вых функций. Такие программы рассчитаны 
на людей, которые имеют определённый 
опыт работы и испытывают недостаток 
практических навыков и знаний. 

Повышение квалификации работников 
может проводиться по мере необходимости. 
Обучение может быть с отрывом от работы, 
без отрыва от работы, с частичным отрывом 
от работы и по индивидуальным формам 
обучения. Важным преимуществом данного 
центра является то, что его сотрудники рабо-
тают с каждым предприятием-клиентом ин-
дивидуально, а, следовательно, могут разра-
ботать уникальную программу обучения, 
предусматривающую возможности предпри-
ятия, выбрать форму обучения, приемлемую 
для сотрудников и использовать в работе пе-
редовые методы обучения. 

Подобные центры являются важным зве-
ном в профессиональной подготовке сотрудни-
ков - они помогают связать запросы предприя-
тий с существующими методами обучения, 
программами и преподавателями. Крупными 
клиентами Центра на базе ВГТУ являются: 

- Министерство энергетики; 
- Воронежский механический завод - фи-

лиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"; 
- ОАО «Конструкторское бюро химав-

томатики»; 
- Управление ЖКХ администрации го-

рода Воронежа и другие [2]. 
Но если потребность в обучении сотруд-

ников возникает постоянно, а персонал ком-
пании достаточно однородный, то имеет 
смысл создать собственный центр обучения 
на предприятии. Например, в международной 
компании "DataArt Enterprises", занимающей-
ся разработкой программного обеспечения 
под заказ, системным администрированием и 
системной архитектурой, есть программа 
внутреннего обучения коллег DataArt.EDU. 
Поскольку компания ориентирована на инду-
стриальную специализацию и разработку 
программ на самых современных платфор-
мах, в образовательную систему входят раз-
личные способы и формы обучения: от кор-
поративного английского, семинаров, РМ-
курсов до курсов для самостоятельного обу-
чения. В компании выстроен постоянный 

процесс совершенствования и развития по-
тенциала сотрудников, благодаря чему ком-
пания уже долгое время занимает ведущие 
места в своей отрасли. Что интересно – ком-
пания готова обучать не только штатных спе-
циалистов, но и периодически проводит от-
крытые семинары для всех желающих, что 
формирует ее благоприятный имидж для спе-
циалистов, работающих у конкурентов. Это 
продиктовано во многом острым дефицитом 
инженерно-технических специалистов на 
рынке труда и необходимостью воспитывать 
таких специалистов внутри компании.  

Подобные Академии внутри организа-
ции в последнее время стали популярны во 
многих компаниях. Процесс обучения внут-
ри компании постоянно совершенствуется и 
должен быть не менее конкурентоспособ-
ным, чем сам продукт организации, т.к. в со-
временном мире на первое место выходят 
знания и способность их быстро применять в 
стремительно меняющихся условиях. Вместе 
с развитием полноценной системы обучения 
в компании все больше востребованы hr-
менеджеры со специализацией в обучении 
сотрудников и проведении бизнес-тренингов 
и образовательных программ. 

Рассмотрим, какие виды развития персо-
нала применяются в других международных 
и российских компаниях в таблице. 

Выстраивая систему развития сотрудни-
ков на предприятии необходимо в первую 
очередь учитывать тип и сферу занятости со-
трудников. Например, в ИТ-компаниях рабо-
та часто ведется проектно, а, следовательно, 
есть категория проджект-менеджеров, отве-
чающих за весь проект; есть линейные разра-
ботчики и руководители групп разработки, 
есть младшие инженеры-программисты и 
специалисты по тестированию. Для каждой 
группы необходимо продумать свой вариант 
обучения и выделить общую часть (видеотре-
нинги, обзоры достижений в науке и технике, 
тренинги по командообразованию). Для од-
ной группы может потребоваться больше 
обучающих практических материалов, а для 
другой, наоборот, необходима теория по но-
вым языкам программирования [3]. 

http://www.dataart.ru/
http://www.dataart.ru/
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Виды обучения и развития персонала в компаниях 
Виды развития персонала В мире В России 
Обучение на рабочем месте *** *** 
Внешние конференции  *** *** 
Курсы *** *** 
Внешние тренинги *** *** 
Коучинг *** ** 
Видеообучение *** * 
Наставничество ** * 
Усложнение задач на рабочем месте  ** * 
Коучинг внешними специалистами ** ** 
Внутренние мероприятия по обмену знаниями ** ** 

 Сильно развито Развито Слабо развито 
 
Для того, чтобы оценить насколько эф-

фективно произведено обучение необходимо 
проверить как усвоен полученный материал. 
За успешное усвоение материала сотрудни-
ков желательно поощрять. Даже нематери-
альное поощрение (выдача диплома) будет 
мотивировать сотрудников обучаться даль-
ше. Все процессы обучения необходимо вно-
сить в единую информационную систему на 
предприятии, с которой в дальнейшем мож-
но работать и распределять сотрудников по 
проектам и рабочим группам, зная их квали-
фикацию и уровень знаний. 
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The continuous personnel training and development are key success factors for any organiza-
tion. They play a special role at enterprises concerned with design and production. Such enterpris-
es directly depend upon the level of staff creativity and their knowledge, because the output of such 
enterprises is result of creative engineering thought which directly impacts the competitiveness and 
novelty of the product. At present, many industrial enterprises are coming to the conclusion about 
the necessity for creating their own training programs. In the present article, the author emphasizes 
the aims and problems of workplace training of the engineering personnel, and analyzes the possi-
ble ways of such training, from cooperation of enterprises with supplementary educational centers 
(on the basis of a technical university) to establishing their own educational centers. The distinctive 
feature of this research is the detailed study of the work of the supplementary professional training 
centre, its main goals and objectives.  The materials of the research can be helpful in further work 
on developing training programs and refresher courses for engineers at enterprises of the industrial 
cluster. The creation of the new enterprise-based training system and identification of the advanced 
methods of engineering personnel development are primary objectives of the author’s research  

 

Key words: engineering education, workplace education, personnel development, educational 
programs  
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