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ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
МЕТОД ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СИНТЕЗА
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
Л.Е. Мистров, д-р техн. наук, профессор
Российская академия правосудия, г. Воронеж
Проведена декомпозиция цели организации производства предприятия (ОПП) на взаимообусловленную совокупность задач и функций. Показано, что основу организационно-функционального синтеза ОПП
составляют уровни внешнесистемного и внутрисистемного синтеза, определяющиеся на основе метода
ветвей и границ. На основе декомпозиции уровней разукрупнения методами прогноза и последовательного
назначения единиц ресурса формируется дерево функций ОПП в виде совокупности действий, которые
должно осуществить предприятие. Предложен методический подход к описанию способов действий ОПП
в виде функциональной зависимости от внешних факторов, внутренних операций, структуры функций и
характеристик. Это позволило формализовать постановку задачи и разработать метод организационнофункционального синтеза ОПП на основе иерархических структур: аспектов (процессуальный, операционный, структурный и параметрический), уровней разукрупнения (внешнесистемного, внутрисистемных) и
стадий (начальной, промежуточных и заключительной) его облика

В условиях рыночной экономики актуальной является задача обоснования облика
(назначения, решаемых задач, состава, организационной структуры, основных характеристик, порядка функционирования) различного назначения предприятий. Объединенная
единством цели совокупность организационной структуры и находящихся в её распоряжении организационно-технических и технических элементов представляет организацию
производства предприятия (ОПП). Процесс
ОПП включает организацию непосредственной производственной деятельности и организацию участников производства на всех
этапах жизненного цикла предприятия, начиная с этапа проектирования и заканчивая его
модернизацией [1]. Содержанием ОПП является установление причинно-следственных
связей и закономерностей в целях определения и реализации на практике эффективных
организационных форм, методов и условий.
Основными закономерностями ОПП с
учетом [2] являются:
соответствие ОПП поставленным целям,
что предопределяет научно-методические
подходы к обоснованию организации производства исходя из требований наиболее полного использования ресурсов, усиления
творческого характера труда, создания организационных условий для материальной за-

интересованности работников предприятия в
результатах производства, которые отражают основные цели организации;
соответствие форм и методов ОПП характеристикам
материально-технического
базиса предприятия с учетом достижений
техники и технологии; закономерность
предполагает обеспечение адекватности состояния и уровня организации производства
динамически изменяющемуся под воздействие научно-технического прогресса его
материальному базису.
соответствие ОПП конкретным производственно-техническим условиям и экономическим требованиям производства (определяется видом выпускаемой продукции, типом производства, его масштабами и т.п.).
ОПП должна адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям выбором таких
организационных форм, которые создают
необходимые предпосылки для реализации
экономических методов управления предприятием;
комплексность ОПП, что предполагает
необходимость рассмотрения всех производственных процессов, протекающих на предприятии, во взаимной связи как единое интегрированное целое.
взаимное соответствие структуры системы управления и характеристик ОПП, что
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Теория и методы организации производства
обусловливает необходимость постоянной
работы по поддержанию этого соответствия.
Процесс ОПП основывается на решении
задачи проектирования предприятия в целях
выпуска определенного вида продукции.
Обоснование необходимости разработки облика предприятия начинается, как правило, с
определения
его
организационнофункционального облика (ОФО) – совокупности взаимосвязанных, взаимообусловленных и взаимосогласованных функций предприятия, посредством которых достигается
выполнение поставленных перед ним задач.
Базовой функцией ОПП является системообразующая функция, направленная на соединение производственных отношения и сил в
единый производственный процесс и создание организационных условий для обеспечения взаимодействия на экономической основе
всех производственных звеньев как единой
производственно-технической системы [2].
Исследования по реализации функций предприятия характеризуют организационнофункциональным синтезом (ОФС), определяющим направленность и содержание всех
последующих исследований по обоснованию
облика предприятия. Цель ОФС – раскрыть
строение предприятия, поскольку функции
предприятия определяются её структурой.
Проектирование предприятия имеет особенности, обусловленные объективно присущей на начальной стадии проектирования неполнотой представлений о задачах ОФС,
условиях применения, границах предприятия
и др. Известные методы проектирования
предполагают более или менее чёткие исходные данные об облике предприятия, выданные заказчиком или сформулированные в замысле (концепции) его создания. Поэтому их
применение для проектирования предприятий
наталкивается на ряд трудностей. Вместе с
тем принятые в этих методах подходы к решению задач проектирования предприятий
являются достаточно общими и конструктивными, что позволяет распространить их в
определенном смысле на задачу ОФС предприятий. Исходя из этого, цель настоящей
6

статьи – разработка метода ОФС организации
производства предприятия на основе анализа
и развития существующих методов проектирования сложных систем с учетом особенностей начальной стадии жизненного цикла
предприятия.
Задача проектирования предприятия по
существу есть метод решения задачи ОФС
предприятия на основе разработки и оптимизации процесса организации производства
предприятия. Содержательно задачу проектирования предприятия можно сформулировать в общем виде следующим образом.
Пусть определена директивно или иным
образом задача (комплекс задач), для решения которой предполагается создать предприятие. В состав предприятия могут входить полностью или частично несколько существующих организационных, организационно-технических и технических элементов
(подсистем). При необходимости облик этих
подсистем может уточняться. Кроме того,
для предприятия могут быть разработаны
новые подсистемы. Требуется определить
облик такого предприятия, который обеспечивает рациональное решение поставленной
практической задачи (комплекса задач).
Для математической формулировки постановки задачи проектирования предприятия введем обозначения в целях формализованного представления его облика – облик
предприятия О представим в виде вектора
<Z, D, M, S, X>, включающего назначение,
перечень решаемых задач Z, принципы
функционирования D, состав M, структуру S
и множество характеристик X, определяющих ОФО.
Для создания и применения предприятия
необходимо выделение определенных ресурсов R(O,U) и задание условий его применения U. В стоимостном выражении на создание и применение предприятия затраты равны C(O,U), которые на практике всегда ограничены некоторым предельным уровнем Co,
то есть C(O,U)  Co.
Важнейшими показателями, характеризующими назначение (основную функцию)
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предприятия и позволяющими судить о предпочтительности того или иного его варианта,
являются показатели эффективности Wi,
i  1, I . В зависимости от облика предприятия
O и условий его применения U показатели
эффективности могут иметь различные значения, Wi  Wi (O,U ) .
Полнота решения ОПП поставленной
задачи (комплекса задач) характеризуется
целевой функцией F(O,U). Рациональным
(оптимальным) считается такое решение задачи, при котором целевая функция имеет
экстремальное значение (максимальное или
минимальное в зависимости от предпочтений заказчика) в заданных ограничениях.
Предприятие, обеспечивающее рациональное решение поставленной практической задачи (комплекса задач) является предпочтительной. Обозначим облик такого предприятия О*  Z * , D* , M * , S * , X *  .
В общем случае в качестве целевой
функции F (O,U ) предприятия выбираются
затраты C (O,U ) , что обусловливает задачу
синтеза предприятия формулировать в варианте минимизации затрат. Тогда математическая постановка задачи проектирования
предприятия в общем виде представляется в
следующем виде:
О*  Arg O
min
C (O,U ) ,
(1)
{O }
д

{Од }  {O : W (O,U )  WO , R(O,U )  R},

где {Од } – множество допустимых вариантов предприятия; R – множество ограничений на разработку предприятия, включающее ограничения по задачам R(Z )  RZ ,
принципам функционирования R( D)  RD , составу R(M )  RM , структуре R(S )  RS и характеристикам
R( X )  RX ,
R  RZ  RD  RM  RS  RX .
Основная методологическая трудность в
решении задачи проектирования предприятия
состоит в определении множества допустимых вариантов Од , поскольку поиск экстремума целевой функции F (O,U ) при наличии
современных вычислительных средств не

представляет существенных проблем. В этом
смысле задача нахождения допустимого варианта предприятия совпадает с методом
проектирования облика предприятия.
Допустимый вариант предприятия на
начальной стадии проектирования есть мысленный объект (идеал). Генезис допустимого
варианта предприятия от момента зарождения идеи его разработки до момента материализации повторяет в общих чертах, но в обратном порядке, последовательность физического построения предприятия (материального возникновения). То есть, вначале
потребность
(необходимость)
создания
предприятия обусловливает возникновение
способа её удовлетворения и, соответственно, функцию, реализующей этот способ, затем формируется материальный носитель
функции с соответствующей структурной
организацией. Нежизнеспособные направления процесса генезиса отсекаются условиями
применения предприятия и ресурсными
ограничениями. При тупиковом направлении
происходит возврат в предыдущие состояния
развития облика предприятия. Таким образом, проектирование предприятия осуществляется поэтапно и, при необходимости, циклично с последовательным наращиванием
объема представлений об его облике и степени его детализации. Каждый этап проектирования предприятия, по сути, есть синтез,
но с определенной точки зрения на ОФС.
В соответствии с общей структурой процесса проектирования предприятия задача
проектирования разделяется на ряд частных
задач. При невозможности решения соответствующей частной задачи в заданных условиях и ограничениях возникает обратная связь,
обусловливающая необходимость уточнения
решения предыдущих частных задач проектирования предприятия, а также условий и ограничений. Во времени частные задачи проектирования предприятий могут решаться последовательно и параллельно в различной комбинации, не нарушая общей логики взаимосвязей.
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Начальным этапом обоснования облика
предприятия является его ОФС, направленный на определение такой организационной
взаимосвязи совокупности функций, которая
обеспечивает выполнение предприятием в
соответствии с его целевым предназначением задач с заданной эффективностью в определенных условиях применения.
Математически задача ОФС предприятия преобразуется, исходя из (1), к виду:
(2)
V D*  Arg min
C (V D ,U ),
V D{VдD }
~ ~
{VдD }  {V D : V D  V  (V D ,V S * ,V X * ),
W (V ,U )  Wтр , R(V ,U )  R},
V D ,V S ,V X
где
–
организационнофункциональный, структурный и параметрический облики проектируемого предприятия
[3]; VдD – допустимый вариант ОФО предприятия; C (V D ,U ) – функция затрат на реализацию
ОФО V D предприятия и его применения в
условиях U ; W (V ,U ) – показатель эффективности предприятия в условиях U ; Wтр – требуемое значение эффективности выполнения задач предприятием; R(V ,U ) – ресурс, потребный для создания и применения предприятия.
Значок “~” в (2) означает предварительно выбранные (возможные) целесообразные
варианты структурного и параметрических
обликов предприятия.
Несмотря на возможность математической записи задачи ОФС в виде (2), непосредственно её решить вследствие структурной сложности и большой размерности практически невозможно – конструктивные математические методы для её решения в
настоящее время пока отсутствуют. Причиной этого является преимущественно творческий характер процесса формирования совокупности функций предприятия и установления между ними организационных взаимосвязей. В этой связи при решении задачи
ОФС предприятия наибольшее применение
нашли логико-эвристические методы анализа сложных систем: построение структур
(деревьев) целей и функций, их качествен8

ный анализ и выбор целесообразного варианта облика предприятия с использованием
методов экспертных оценок. Такое представление задачи позволяет не только разукрупнить задачу на основе отношения “целое-часть” на счетное количество задач, но и
реализовать принципы “право вмешательства верхнего уровня” и “зависимость верхнего уровня от нижних уровней” [4]. Деревья
целей и функций на основе отношения “целое-часть” образуют уровни принятия решений по их реализации, в определенной мере
аналогичные уровням разукрупнения предприятия, а их развитие (конкретизация
функционального облика предприятия) в ходе решения задачи ОФС осуществляется по
стадиям, аналогичным стадиям синтеза
сложных систем [3]. При этом отношения
“право вмешательства верхнего уровня”
обеспечивается путем определения на верхнем уровне для задач нижних уровней
иерархии соответствующих целей, ресурсов,
ограничений и условий применения предприятия, а “зависимость верхнего уровня от
нижних уровней” – путем передачи на верхний уровень иерархии результатов решений
задач нижних уровней и предложений по
корректировке целей, ресурсов, ограничений
и условий, определенных верхним уровнем
для задач нижних уровней.
Начальным шагом ОФС является определение (уточнение) назначения предприятия. Если назначение предприятия задается
директивно (заказчиком), то при ОФС, как
правило, уточняются исходные данные и
условия, в которых предполагается разработка и функционирование предприятия. В
случае, когда назначение предприятия сформулировано с недостаточной для дальнейшего синтеза определенностью, то требуются
дополнительные исследования, позволяющие снять эти неопределенности. Совокупность таких исследований образует внешнесистемный и внутрисистемный ОФС предприятия. На уровне внешнесистемного синтеза формируются данные о назначении
предприятия (цели), располагаемым для со-
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здания и применения предприятия ресурсам
(финансовым, материальным, энергетическим, информационным и др.), ограничения,
имеющие место при разработке и применении предприятия, условия применения (экономические, организационные, технические,
технологические и т.д.). На нем после детальной их проработки формируются предложения по целесообразным вариантам
функциональных обликов предприятия и
оценки возможностей их реализации (экономические, технические, технологические и
др.). На уровнях внутрисистемного ОФС
предприятие рассматривается как иерархическая совокупность взаимодействующих
составных частей, количество которых определяется необходимой глубиной раскрытия
его организационного строения.
Декомпозиция ОФО предприятия по
уровням разукрупнения осуществляется с использованием метода ветвей и границ (на основе построения дерева целей) [5,6]. Для этого назначение предприятия принимается за
глобальную цель, которая затем декомпозируется на менее крупные цели (подцели или
задачи), соответствующие элементам (подсистемам) первого уровня разукрупнения системы. Поскольку при проведении ОФС
структурный синтез предприятия еще не проводился, то в качестве подсистем проектируемого предприятия выступают прообразы
возможных элементов, облик которых будет
уточняться итерационно при решении задачи
синтеза предприятия в полном объеме.
Развитость дерева целей (назначения)
определяется необходимой для ОФС степенью детализации представлений о функциях
предприятия.
На основе дерева целей методом последовательного назначения единиц ресурса
элементов [5] разрабатывается дерево функций предприятия. Под функцией предприятия
(элемента синтеза) при его ОФС понимается
определенное действие (совокупность действий), которое должно осуществить предприятие (элемент предприятия) в соответствии со своим назначением. Дерево функций

может быть более разветвленным, чем дерево
целей, но основные (узловые) элементы дерева функций должны совпадать с элементами
дерева целей. При этом структура взаимосвязей между функциями может не повторять
структуру взаимосвязей целей предприятия.
После построения дерева целей и дерева
функций предприятия проводится их анализ с
точки зрения снятия противоречий в отношениях “целое-часть” и причинно-следственных
связей между элементами, а также устранение
дублирования. Конкурирующие цели и функции сравниваются между собой с использованием частных количественно-качественных
оценок. При невозможности отсеять неконкурентоспособные варианты целей и функций
предприятия, что всегда имеет место при одновременном использовании оценок по разным показателям эффективности, эти варианты остаются для дальнейшей проработки на
других аспектах проектирования предприятия.
В соответствии с общей постановкой задачи ОФС предприятия в виде (2) для выбора целесообразного варианта функционального облика V D* предприятия необходимо
построение функции затрат C (V D ,U ) и определение эффективности предприятия по показателю W (V ,U ) . ОФО V D* предприятия не
является материальным, поэтому затраты на
его реализацию принимаются равными затратам на материальную реализуемость (создание) и применение предприятия в целом.
Поскольку на этапе ОФС представления о
конкретных элементах и предприятия в целом весьма расплывчаты, то для оценок затрат используются упрощенные, прикидочные расчеты, методы прогнозирования и метод аналогий [6]. Подобная ситуация имеет
место и при расчете значений показателя
эффективности предприятия W (V ,U ) .
Совокупность задач, которые предполагается выполнить предприятием, в обобщенном виде выражается в цели её создания - достижение желаемого результата. В цепочке
“цель - предприятие - результат” цель выполняет роль фактора производственной упоря-

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 2

9

Теория и методы организации производства
доченности различных мероприятий и актов
(операций), совершаемых предприятием для
её достижения, а результат есть мера полноты
достижения цели. Упорядоченная совокупность мероприятий и актов (операций) предприятия образует способ его действий, который может представлять комбинацию нескольких простых способов. Предприятие
может действовать различными способами.
Будем рассматривать ОФС для случая, когда
предприятие действует одним способом, поскольку полученные результаты нетрудно будет перенести и на другие случаи.
Способ действий предприятия является
той конструктивной основой, на базе которой строятся функции предприятия, определяется их содержание и осуществляется их
производственная упорядоченность в виде
функциональной структуры. Вариации способа действий предприятия обусловливают
соответствующие изменения реализующей
его совокупности функций предприятия. Одному и тому же способу действий предприятия могут соответствовать различные совокупности функций. И наоборот. ОФО предприятия более консервативен, чем способ его
действий, поскольку функции предприятия
“привязываются” к соответствующим материальным компонентам.
Основные элементы способа действий
предприятия соответствуют вопросам: “на
что, кого” (объект действий), “что” (вещество, энергия, информация), “как” (посредством какого эффекта или явления) и в “каких условиях” (пространственных, временных, ресурсных и т. д.). Исходя из этого,
способ действий предприятия может быть
представлен в виде четверки:
(3)
 O, A, E,U  S ,
где O – наименование объекта действий;
A – поток (фактор) вещества, энергии или информации; E – наименование операции, представляющей используемый эффект производства; U – условия реализации операции E .
Каждая функция предприятия также может быть представлена в виде соответствующей четвертки:
10

 O, A, E,U  D .

(4)
В ходе ОФС элементы четвертки (3) и
(4) последовательно раскрываются и наполняются конкретным содержанием. В общих
чертах это процесс представляется так (рис.
1). Исходной мотивацией ОФС и внешним
требованием к ОФО предприятия является
его цель. В соответствии с целью обосновывается предпочтительный способ действий
предприятия. При этом предполагается, что
облик предприятия реализуем.
Первоначально в четверке (3) определяется (уточняется) объект O для получения
определенного вида продукции. Долее, на основе анализа свойств и характеристик объекта обосновываются виды факторов A и операций E , посредством которых объект O будет переводиться в соответствии с целью (задачами) предприятия в заданный продукт.
При этом вначале предполагается, что условия U осуществления операций E не оказывают заметного влияния на эти операции. На
заключительном шаге исследований на основе учета условий U уточняются объект O ,
факторы A и операции E . Образующаяся таким образом последовательность процедур
обоснования способа действий предприятия
составляет цикл, который должен повторяться до достижения необходимой полноты
представлений о способе его действий. ОФО
предприятия вовлекается в обоснование способа его действий через элементы A , E и U .
После предварительного выявления предпочтительного способа процесс ОФС концентрируется на обосновании функций предприятия. Функции предприятия разделяются на
внешние и внутренние. Внешние функции
непосредственно связаны со способом его
действий. Внутренние функции предприятия
являются обеспечивающими по отношению к
её внешним функциям. В четверке
 O, A, E,U  Dв ,
(5)
соответствующей внешним функциям предприятия содержанием элемента O будут являться совокупность всех возможных факторов A четверки (3), а элементы A и E будут
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представлять множества факторов и операций, осуществляемых предприятием в отно-

шении объекта O .
Обоснование облика предприятия
Обоснование ОФО
предприятия

Цель
(задачи)
предприятия

Обоснование
функций
предприятия

Обоснование
способа действий
предприятия

<O,A,E,U>D
<O,A,E,U>S

общие информационные потоки
частные информационные потоки
корректирующие воздействия

Рис. 1. Обобщенная процедура организационно-функционального синтеза предприятия
Условия U для внешних функций предприятия будут включать часть условий, входящих в состав U четверки (3) и общих для
предприятия и объекта его действий, а также
условия, определяемые собственно обликом
предприятия и порядком его функционирования.
Представим описание внутренних функций предприятия четверкой
(6)
 O, A, E,U  Dвн .
В (6) в качестве объекта O рассматриваются факторы A и операции E , осуществляемые внешними функциями предприятия и
входящие в состав (5), а в качестве факторов
A и операций E – те, которые осуществляются внутренними функциями предприятия в
отношении его внешних функций. Условия
U для внутренних функций предприятия образуются из части условий внешних функций
и собственно внутренних условий, определя-

емых устройством предприятия и порядком
его функционирования. Процедура обоснования функций предприятия также образуют
цикл, имеющий итерационный характер.
Совместно процедуры обоснования способа
действий и функций предприятия образуют
итерационный процесс, завершающийся результатами обоснования его ОФО (см. рис. 2).
Для решения поставленной задачи проведем декомпозицию общей задачи проектирования предприятия (2) на основе иерархических структур: аспектов, уровней разукрупнения и стадий реализации ОФО предприятия.
В качестве основных аспектов ОФО
предприятия могут быть приняты (см. рис. 2):
процессуальный, операционный, структурный и параметрический. Исходя из этого,
представим ОФО предприятия в виде совокупности V D  (VAD ,VED ,VSD ,VXD ) , включающей
множества, описывающие функциональные
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свойства предприятия, порождающие факторы A(VAD ) и относящиеся к операциям E (VED ) ,
Аспекты ОФО
предприятия

Процессуальный

Операционный

структуре функций (VSD ) , характеристикам и
параметрам функций (VXD ) .

Задачи организационно-функционального синтеза предприятия

Обоснование
действующих
факторов
предприятия

~
VED*

V AD*
1 ~ D
FDA
(VA )

1 ~ D*
FDA
(VA )

Обоснование
операций
предприятия

~
VSD*

Структурный

VED*

Обоснование
структуры
функций
предприятия

~
VXD*

Параметрический

~
FDS1 (VSD* )

VSD*

Обоснование V D*
характеристик X
предприятия

Рис. 2. Декомпозиция общей задачи ОФС синтеза предприятия по аспектам облика
В зависимости от исходного состояния
проработки ОФО предприятия и целей исследований в ходе ОФС предприятия между
аспектами его ОФО могут устанавливаться
различные иерархические отношения. Применительно к случаю, представленному на
рис. 2, декомпозиция общей задачи синтеза
(2) будет иметь вид:
задача обоснования действующих факторов предприятия
~ ~ ~
D*
VA  Arg Dmin
C(VAD ,VED* ,VSD* ,VXD* ,U ),
(7)
VA {VAD }Д
~ ~ ~
{VAD }Д  {VAD : VAD  V D  (VAD ,VED* ,VSD* ,VXD* ),

W (V ,U )  Wтр , R(VAD ,U )  R};
задача обоснования операций, осуществляемых предприятием
12

~
~ ~
VED*  Arg Dmin
C(VAD* ,VED ,VSD* ,VXD* ,U ),
D

(8)
~
~ ~
{VED }Д  {VED : VED  V D  (VAD* ,VED ,VSD* ,VXD* ),
VE {VE }Д

W (V ,U )  Wтр , R(VED ,U )  R};
задача обоснования структуры функций
предприятия
~ ~
~
VSD*  Arg Dmin
C(VAD* ,VED* ,VSD ,VXD* ,U ),
(9)
VS {VSD }Д
~ ~
~
{VSD }Д  {VSD : VSD  V D  (VAD* ,VED* ,VSD ,VXD* ),

W (V ,U )  Wтр , R(VSD ,U )  R};
задача обоснования характеристик предприятия
~ ~ ~
D*
VX  Arg Dmin
C(VAD* ,VED* ,VSD* ,VXD ,U ),
(10)
D
VX {VX }Д
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~ ~ ~
{VXD }Д  {VXD : VXD  V D  (VAD* ,VED* ,VSD* ,VXD ), шению к менее крупным, входящих в их состав частным функциям. Количество уровW (V ,U )  Wтр , R(VXD ,U )  R}.
ней разукрупнения функций предприятия
Последовательное решение частных за- определяется необходимой глубиной прорадач (7) – (10) образует цикл итерационного ботки его ОФО.
Уровнем разукрупнения ОФО предприяпроцесса решения общей задачи синтеза (2).
тия
ставятся в соответствие уровни синтеза.
При невозможности получения приемлемого
решения какой-либо одной из этих частных Уровень внешнесистемного синтеза обеспезадач уточняются решения других задач син- чивает обоснование внешних функций предприятия и способа его действий, а также сотеза, а также условия и ограничения.
Введем функции агрегирования и дезаг- гласование и системную увязку в единый
регирования [3, 7] множеств описаний ОФО ОФО совокупности функций предприятия,
предприятия по аспектам: процессуальному их свойств, характеристик и принципов
1
; операционному FDE , FDE1 ; структур- функционирования, обоснование которых
FDA , FDA
проводится на уровнях внутрисистемного
ному FDS , FDS1 ; параметрическому FDX , FDX1 , а
синтеза. С уровня внешнесистемного синтеза
также функции обобщения ОФО предприя- начинается ОФС предприятия, на этом
тия по аспектам GDA , GDE , GDS и GDX . С ис- уровне и завершается. В результате неоднопользованием этих функций применительно кратного перехода от уровня к уровню синк представленному на рис. 2 случаю иерар- теза в прямом и обратном направлении дохических отношений аспектов, взаимосвязь стигается соответствие между функциональмножеств ОФО предприятия может быть ными свойствами предприятия, его функципредставлена в виде:
ональным строением и функционированием,
~
VAD  GDA{VAD* , FDA (VED ,VSD ,VXD )},
а также между характеристиками отдельных
~ D*
D
1
D
D
D
(11) функций и всего ОФО предприятия в целом.
VE  GDE {VE , FDE [ FDA (V ), VS ,VX ]},
~
Также как и при проектировании пред1
VSD  GDS {VSD* , FDS [ FDE
(V D ), VXD ]},
приятия,
между множествами описаний
~
VXD  GDX {VXD* , FDX [ FDS1 (V D )]}, VD  (VAD ,VED ,VSD ,VXD ).
ОФО по уровням разукрупнения можно
установить следующие соотношения:
В основе декомпозиции общей задачи
Vl D  ФDl [ H D1(l 1) (Vl D1 ), H Dl (Vl D1 )],
l  1,2,...,(12)
D
D
D
D
ОФС предприятия по уровням разукрупнеV0  H D 0 (V1 ),
V  (V0 ,V1D ,...),
ния (см. рис. 3) лежат следующие физичегде Vl D – множество, описывающее ОФО
ские предпосылки. Внешние функции предприятия проявляются в способе его действий предприятия на l -ом уровне разукрупнения
и неразрывно связаны с ним, поскольку их внутрисистемного синтеза; ФDl – функция
содержание определяется процессуально и обобщения описания ОФО предприятия на l
1
операционно выбранным методом действия -ом уровне разукрупнения; H Dl , H D (l 1) – сона объект для получения определённого вида ответственно функции агрегирования и дезапродукции. С другой стороны, содержание грегирования множества, описывающего
внешних функций предприятия определяется ОФО предприятия на l -ом и ( l -1) -м уровтакже его внутренними функциями, которые нях разукрупнения; V0D – множество, описыпо отношению к внешним функциям, как вающее ОФО предприятия на уроне внешнеотмечалось выше, выполняют обеспечиваю- системного синтеза.
щую роль. Аналогично, внутренние функции
При фиксированном уровне разукрупнепредприятия также разделяются по общно- ния ОФО предприятия дальнейшее разделести. Более крупные, обобщающие функции, ние его функций осуществляется “по гориимеют характер внешних функций по отно- зонтали” на совокупность “равноправных”
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не связанных иерархическими отношениями
функций. Объединение множеств, описывающих их, образует общее описание ОФО

предприятия на данном уровне разукрупнения:
V D*

Уровень внешнесистемного ОФС предприятия
<O,A,E,U>S

Обоснование
способа
действий
предприятия

Обоснование
внешних
функций
предприятия

<O,A,E,U>Db

Цель
(задачи)
Vi D*
ресурсы
ограничения
условия внутрисистемного ОФС предприятия
Уровень

 O, A, E,U  Db

Варианты
внутренних
функций
предприятия

Обоснование функций ОФС предприятия
1 -я функция

i -я функция

…

…

N1 -я функция

 O, A, E,U  Dвн 1

V2D*

Обоснование функций 2-го уровня разукрупнения предприятия
1 -я функция

…

j -я функция

…

N 2 -я функция

V3D*
 O, A, E,U  Dвн 2
………

………….

……….. ……

Рис. 3. Декомпозиция задачи ОФС предприятия по уровням разукрупнения
(13)

l -го уровня разукрупнения; Ф jl – функция

где V – множество, описывающее j -ю
функцию предприятия l -го уровня разукрупнения; N l – общее количество функций

обобщения описания j -ой функции предприятия l -го уровня разукрупнения; H j (1l 1) –
функция дезагрегирования множества, описывающего ОФО предприятия на ( l -1) –м

Vl D  (V1lD ,...,V jlD ,...,VNDll ),
V  Ф jl [ H
D
jl

D
jl

14

1
j ( l 1)

D
l 1

D
l 1

(V ), H jl (V )],
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уровне разукрупнения, применительно к j й функции l -го уровня; H jl – функция агрегирования множества, описывающего ОФО
предприятия на ( l +1) –м уровне разукрупнения, применительно к j -й функции l -го
уровня.
В результате декомпозиции общей задачи синтеза (2) по уровням разукрупнения
ОФО предприятия образуется семейство
иерархически связанных задач внешнесистемного и внутрисистемного ОФС предприятия.
Задача внешнесистемного ОФС предприятия записывается аналогично общей задаче (2) с той лишь разницей, что вместо V D
в ней указывается V0D .
Задачи внутрисистемного ОФС предприятия имеют вид:
задача синтеза l -го уровня
(14)
Vl D*  Arg Dmin
C (Vl D ,U ),
D
Vl {Vl }Д

{Vl }Д  {Vl : W (Vl ,U l )  Wтр , R(Vl D ,U l )  Rl },
D

D

D

l  1,2,...,

Vl

D*

Rl  R  ( R1 ,...,Rl ,...),

 (V ,...,V jlD* ,...,VNDll* ),
D*
1l

задача синтеза j -ой функции l -го
уровня
D*
V jl  Arg Dmin
C jl (V jlD ,U jl ),
(15)
D

стадии ОФО предприятия рассматривается в
виде целостной системы “идеальных”, то
есть в принципе осуществимых функций. На
второй стадии проводится обоснование основных функций предприятия, определяющих его назначение и эффективность действий. При этом в полной мере учитываются
условия и ограничения осуществимости основных функций, что придает им характер
“реальности”. В отношении других функций
делается предположение, что они как “идеальные” осуществляются в полном объеме.
На дальнейших стадиях исследования
направляются на обоснование следующих
функций, а также на уточнение облика функций, определенных на предыдущих стадиях.
На заключительной стадии синтеза ОФО
предприятия рассматривается в полном объеме в виде системы “реальных” функций. Акцент в исследованиях делается на определение предпочтительного порядка функционирования предприятия. Между стадиями ОФС
имеются информационные связи, обеспечивающие поступление необходимых исходных
данных, а также уточнение, как постановок
задач, так и результатов их решения.
{VэiD }Д  {VэiD : W (VэiD ,Uэi )  Wтр , R(VэiD ,Uэi )  R },

j  1, N l ,

V jl {V jl }Д

C  C (C1l ,...,C jl ,...,CNll ),

~
~
{V jlD } Д  {V jlD : V jlD  Vl D  (V1lD* ,...,V jlD ,V( Dj *1)l ,...,VNDl l* ),

~
VэiD  Фэi [ Fэ(i11) (VэD(i*1) ), Fэi (VзакD* )],

W jl (V ,U jl )  Wтр jl , R jl (V ,U jl )  R jl },
D
jl

D
jl

j  1, Nl ,

W  W (W1l ,...,W jl ,...,WNll ),

C  C (C1l ,...,C jl ,...,CNll ),

R jl  Rl  ( R1l ,...,R jl ,...,RNll ),
U jl U l  (U1l ,...,U jl ,...,U Nll ).

Вследствие сложности задача ОФС
предприятия решается последовательно по
стадиям. На каждой стадии вырабатывается
новый, более полный объем представлений о
функциях предприятия, их взаимосвязях, характеристиках и его функционировании.
На начальной первой стадии обосновывается способ действий предприятия и концептуальные представления о ОФО предприятия (его внешние границы). На этой

W  W (W1l ,...,W jl ,...,WNll ),

VпрDi

кон, i  0;

Эi  пр i , i  1, N ;
зак , i  N  1;

~
~
D
D
Vэo  Vкон  Фкон [ Fкон (VпрD1* ), VзакD* ],
~
 Фпр i [ Fпр1(i1) (VпрD(*i1) ), Fпр i (VзакD* )],
VзакD*  V D* ,

где Фэi – функция обобщения описания ОФС
предприятия на i -ой стадии его синтеза;
Fэ( i11) , Fэi – функции дезагрегирования и агрегирования описания ОФС на (i  1) -ой и i ой стадии синтеза соответственно; N – общее количество промежуточных стадий синтеза.
При декомпозиции общей задачи ОФС
предприятия по стадиям частная задача син-
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теза на i -ой стадии представляется в следующем виде:
(16)
VэiD*  Arg Dmin
C (VэiD ,U эi ),
D
Vэi {Vэi }Д

Как и при проектировании предприятия
в целом, декомпозиция общей задачи ОФС
предприятия по стадиям является основой,
на базе которой осуществляется дальнейшее
развертывание процесса синтеза по аспектам
и уровням разукрупнения. При этом частные
задачи ОФС по аспектам и уровням, выполняя поочередно иерархически главную роль
“вкладываются” друг в друга, а вместе – в
частную задачу синтеза на данной стадии.
Внутри каждого вида декомпозиции также
сменяется поочередно иерархически главный
аспект (уровень, стадия). В результате образуются многоконтурные циклические итерационные процессы, обеспечивающие решение общей задачи ОФС организации предприятия.
Таким образом, предложенный метод
организационно-функционального синтеза
предприятий (его организации производства)
позволяет дезагрегировать целевую функцию их применения на взаимообусловленную совокупность категорий синтеза (аспектов, уровней, стадий и циклов) и осуществить их последующую свертку для выбора
предпочтительного варианта предприятия
для выполнения с заданной эффективностью
поставленных задач по производству определенного вида продукции в условиях рыночной экономики.
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METHOD OF ORGANIZATIONAL-FUNCTIONAL SYNTHESIS OF THE
ORGANIZATION OF MANUFACTURE OF THE ENTERPRISES
L.E. Mistrov
Decomposition goals of the organization production enterprises’ (OPE) has been performed
on set interdependent tasks and functions. It is shown that in the basis of (OPE) there are levels of
external system synthesis and intra-system synthesis. They are determined based on the branch and
bound method. On the basis of decomposition disaggregation level using methods forecast and
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consistent destination resource units is formed an OPE tree of functions. It is formed as a set of actions that should be performed by the enterprise. It is offered a methodical approach to the description of OPE action ways in the form of functional dependence on external factors, internal operations, structure of functions and characteristics. It allowed to formalize a problem definition and to
develop a method of OPE organizational and functional synthesis on the basis of hierarchical structures: aspects (procedural, operational, structural and parametrical), disaggregation levels (external
system, intra-system) and stages (initial, intermediate and final) of its shape.
Key words: organization of production, design, organizational and functional synthesis, purpose, function, criteria and efficiency indicators, shape, categories of synthesis, aspect, level, stage.
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КЛАССИКИ МЕНЕДЖМЕНТА
Томаш Батя (1876-1932)
В конце 1920-х - начале 1930-х гг., в Моравии (в городе Цлин в бывшей Чехословакии), Батя разработал эффективную систему
организации и управления производством.
Ее основными особенностями являлись: интеграция труда вместо его разделения, координация работы всей системы, последовательный подход к введению новшеств на
производстве и улучшению качества продукции, самоуправление рабочих групп, участие в прибыли, участие рабочих в принятии
решений и совместное определение важных
решений, гибкость организационной структуры, повсеместная автоматизация производственных процессов.
На воротах завода Т. Бати висел лозунг:
«Думать должны люди, работать должны
машины». Он устранил разнообразных посредников: открыл большое количество магазинов и торговых точек, при помощи которых покупатели фактически вовлекались в
производственный процесс. «Наш хозяин что наш покупатель», «Служил людям» - эти
слова были не просто лозунгами Бати, они
составляли основу производственной политики его компании.
Т. Батя способствовал созданию своеобразного симбиоза автономности производственных действий рабочих и полномочий,
которые им передаются. Только недавно
американские и японские компании стали
проводить эксперименты, направленные на
введение подобных принципов в практику.
Ниже приводится разработанные Т. Бати
характеристики методов организации и
управления производством.
1. Процесс постоянно продолжающихся
инноваций и усовершенствований; сплошная
система планово-предупредительного технического обслуживания: механические мастерские, работающие «как часы».
2. Переделки и адаптация всего закупленного оборудования; 10 % инженеров
непосредственно привлечены к научноисследовательским
и
опытноконструкторским работам.
18

3. Организация непрерывного производства; передача рабочим ответственности за
качество выпускаемой продукции.
4. Обеспечение гибкости производственного процесса:
• весь завод разбивается на сеть относительно небольших, наполовину самоуправляемых и специализирующихся на выполнении отдельных процессов мастерских;
• любое производственное оборудование
работает автономно, со встроенной силовой
и моторизованной установкой; имеется возможность быстрой перестановки оборудования и временного вывода некоторых их них
из производственного процесса (разбивка
производственной линии).
5. Усовершенствование конструкции и
оформление продукта в соответствии с требованиями заказчика осуществляются на конечных стадиях производственного процесса.
6. Операторам передаются полномочия по
остановке конвейера производственной линии: для осуществления следующей стадии
производственного процесса все предшествующие действия должны быть закончены
вовремя; рабочие места (оборудование) ориентированы на достижение определенных целей или конечных результатов, а не просто на
выполнение определенных результатов.
7. Совершенная, полуавтоматизированная система предупредительного ремонтнотехнического обслуживания всех механизмов (включая капитальный ремонт и модернизацию) без остановки производственного
процесса.
Система Бати уникальна и даже по сегодняшним стандартам в чем-то выглядит «футуристической». Практическая реализация
данной концепции стала возможной благодаря решительности и смелости Томаша Бати: «Мы - первопроходцы. Трусы, которые
еще не отправились в дорогу, потеряли неделю. В путь!».
Подготовлено по статье М. Зелены, Батя Томаш (1876-1932) / Классики менеджмента. СПб: Питер, 2001. С. 102-108.
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ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СБЫТОВОЙ
ПОДСИСТЕМАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА
Х.И. Фаттахов, аспирант
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева - КАИ
В статье рассмотрены проблемы оперативного планирования производственных процессов в условиях неопределенности потребительского спроса на отечественных промышленных предприятиях. Установлено наличие противоречий между сбытовой и производственной подсистемами предприятия. Выделены два основных типа противоречий: противоречия между целями сбытовых и производственных подсистем, и противоречия между целями сбытовой подсистемы и ресурсами производственной подсистемы.
Проанализированы и систематизированы причины возникновения двух основных типов противоречий и последствия от их несвоевременного устранения. Описаны основные средства и методы устранения выявленных противоречий. Проведена группировка методов и средств устранения противоречий по принадлежности к «вытягивающей» и «выталкивающей» системам планирования производственных процессов и
дана сравнительная характеристика методов и средств устранения противоречий в «вытягивающей» и
«выталкивающей» системе планирования

В современных условиях глобализации
мировой экономики и возрастания конкуренции производителей способность промышленных предприятий максимально полно и быстро удовлетворять запросы потребителей является ключевым конкурентным
преимуществом эффективных производственных подсистем.
Ориентация на потребителя в условиях
неопределенности потребительского спроса
и плотной конкурентной среды влечет за собой потребность постоянной корректировки
параметров производственных заказов по
требованию заказчика, что приводит к необходимости изменять и согласовывать ранее
утвержденные производственные планы.
В свою очередь производственные подсистемы отечественных промышленных
предприятий не всегда обеспечивают выполнение планового задания в установленные
сроки, в необходимых объемах и ассортименте продукции, что также приводит к
необходимости корректировки оперативных
планов производственной подсистемы, а
многочисленные отклонения сложно прогнозировать в виду неопределенности потребительского спроса и многофакторности производственных процессов.
В
данных
условиях
возникают

противоречия между производственной и
сбытовой подсистемами предприятия:
 ресурсов
производственной
подсистемы не хватает на выполнение
утвержденных планов продаж;
 производственная
подсистема
предприятия в неявном виде формирует свои
цели, отличные от целей сбытовой
подсистемы.
Противоречия между сбытовой и
производственной
подсистемой
могут
являться причиной срывов согласованных
сроков поставки готовой продукции, роста
незавершенного производства, повышения
процента брака в общем объеме выпущенной
продукции и других проблем. Всё это
приводит в конечном итоге к потере рынков
сбыта готовой продукции и падению
объемов промышленного производства.
Подобные
проблемы
испытывают
большинство отечественных промышленных
предприятий. Так, по данным Федеральной
службы государственной статистики РФ
промышленное производство в России в
ноябре 2013 года упало в годовом
выражении на 1% против 0,1% в октябре, в
целом за период с января по ноябрь
текущего года промышленное производство
снизилось на 0,1% по сравнению с тем же
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периодом 2012 года.1
Повышение
эффективности
производственной деятельности только за
счет
модернизации
производственных
мощностей
и
внедрения
средств
автоматизации – одна из распространенных
ошибок
менеджмента
отечественных
промышленных предприятий. Внедрение
современных ERP систем и обновление
промышленной
инфраструктуры
без
соответствующих структурных изменений в
системе организации производства могут не
дать ожидаемого эффекта, а даже наоборот,
усугубить проблему. Ключевым моментом
здесь является проведение организационных
изменений подсистем предприятия до
модернизации
технической
и
технологической базы производства, а не
после. Только внедрение современного
подхода к организации и планированию
производственных процессов может дать
ощутимый результат [1].
Система
планирования
на
промышленном предприятии, позволяющая
соответствующим образом реагировать на
отклонения в производственных и сбытовых
процессах,
является
определяющим
фактором
повышения
эффективности
производственных процессов. В условиях
неопределенности потребительского спроса
необходимо предусмотреть мероприятия по
постоянному и своевременному устранению
возникающих противоречий и согласованию
планов сбытовых и производственных
подсистем предприятия.
С точки зрения теории решения изобретательских задач можно выделить два основных типа возникающих противоречий
при взаимодействии сбытовой и производственных подсистем предприятия:
1. Первый
тип
противоречий
заключается в несогласованности целей
сбытовой подсистемы предприятия и целей
производственной подсистемы. Обозначим
этот тип противоречий как «цель-цель».

1

О промышленном производстве в январе-ноябре 2013 года:
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/259.htm
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Данный тип противоречий возникает из-за
отсутствия
единого
видения
развития
предприятия между сотрудниками сбытовых и
производственных структур предприятия,
различных
методов
планирования
деятельности производственных и сбытовых
подсистем и отличий в критериях оценки
эффективности
деятельности
данных
подсистем.
Примером
подобного
противоречия
может
служить
распространенная ситуация на отечественных
промышленных
предприятиях,
когда
критериями
оценки
эффективности
производственной деятельности предприятий
является выполнение плана производства по
нормативной трудоемкости, а критерием
оценки эффективности сбытовой деятельности
предприятия является объём реализации
продукции в стоимостном выражении.
Различие в критериях оценки приводят к
возникновению различных целей подсистем и
их прямому конфликту между собой, хотя
план по объемам продаж на предприятии
выполняется. Происходит это главным
образом
из-за
несогласованности
применяемых методов планирования на
производстве
и
в
отделе
сбыта.
Производственная подсистема в условиях
нормативного
метода
планирования
производственных процессов не мотивирована
на
выпуск
продукции,
необходимой
потребителю. Следствием несогласованности
целей
производственных
и
сбытовых
подсистем предприятия в этом случае может
быть
неадекватный
рост
остатков
незавершенной
продукции,
снижение
оборачиваемости
капитала,
увеличение
времени выполнение заказа и др. Примером
подобной
ситуации
может
служить
рассмотренное автором положение на ОАО
«Кукморский завод Металлопосуды» [2].
2. Второй
тип
противоречия
заключается
в
несоответствии
целей
сбытовой подсистемы предприятия уровню
наличия
доступных
ресурсов
производственной подсистемы (обозначим
его условно как «цель-ресурсы»). Данное
противоречие возникает в результате
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несоответствия
планов
сбытовой
подсистемы ресурсам производственной
подсистемы, когда менеджмент предприятия
стремится
максимально
выполнить
коммерческие заказы клиента, иногда не
учитывая возможности производственной
подсистемы. Также данное противоречие
возникает в результате несовершенной
организации взаимодействия сбытовой и
производственной подсистем (отсутствие
обратной связи, недостаток и искажение
информации и т.д.), и неэффективного
использования ресурсов производственной
подсистемы, в том числе из-за низкой

эффективности
производственных
процессов. Результатом несогласованности
целей и ресурсов подсистем могут быть
несоответствие
объемов
выпускаемой
продукции планам сбытовой подсистемы,
как в объеме производства, так и по
ассортиментному ряду, которое может
привести к потере ключевых клиентов,
рекламациям, штрафным санкциям, и в
конечном итоге может послужить причиной
падения объема продаж предприятия.
Систематизация причин возникновения
указанных типов противоречий и их последствий приведена в таблице 1.
Таблица 1

Систематизация причин возникновения противоречий и их последствий
Наименование
противоречия

Причины противоречия

Следствие противоречия

Различные критерии оценки эффективности деятельности сбытовой и производственных подсистем.
Противоречие
«Цель-Цель»

Противоречие
«Цель-Ресурсы»

Использование различных методов планирования сбытовых и производственных подсистем.
Отсутствие единого видения развития
предприятия специалистами сбытовых и
производственных подсистем.
Несоответствие планов сбытовой подсистемы ресурсам производственной подсистемы.
Несовершенная организация взаимодействия сбытовой подсистемы и производственной подсистемы. (отсутствие
обратной связи, искажение информации)
Неэффективное использование ресурсов
производственной подсистемы, низкая эффективность производственных процессов.

Классификация выявленных противоречий и определение причин их возникновения
позволяет проводить диагностику проблем
планирования производственных подсистем
предприятия, определять характер проблемы
планирования и возможный уровень принятия решений.
Существуют различные методы согласования противоречий между сбытовыми и
производственными подсистемами, которые
действуют с разной степенью эффективности
в разных условиях.

Неадекватный рост остатков незавершенной продукции, рост потребности
оборотного капитала, увеличение времени выполнения заказа.
Срыв плановых сроков выполнения
производственного плана, недостаток
ресурсов для выполнения плана продаж.
Падение прибыли, снижение потенциала развития предприятия, распыление
ресурсов.
Недостаток ресурсов для выполнения
планов продаж, срыв сроков поставки
продукции.
Несоответствие объемов выпускаемой
продукции планам продаж, как в предельных объемах выпускаемой продукции, так и по ассортиментному ряду.
Невыполнение производственных планов, перепроизводство готовой продукции и комбинация этих последствий.

Предложено группировать методы согласования противоречий по принадлежности их к двум принципиально различным системам планирования и управления производственными процессами - «вытягивающей» и «выталкивающей».
Выталкивающая система планирования
производственных процессов предполагает
выполнение заданий каждым рабочим участком в соответствии с заранее сформированным
планом производства. Все изменения и корректировки оперативных планов идут в такой
системе через структуры производственного
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Практика организации производства
планирования предприятия, и устанавливается
приоритет производственных заданий над потребностями сбытовой подсистемы.
В условиях неопределенности потребительского спроса широкое распространение
на зарубежных предприятиях получила так
называемая «вытягивающая» система планирования производственных процессов. В такой системе нет конкретного планового задания на каждый рабочий участок. Каждый
участок выпускает продукцию только в том
объеме и в те сроки, которые нужны последующему производственному процессу, и
только тогда, когда последующий процесс

дает сигнал предыдущему о потребности в
какой-либо продукции или комплектующих
изделиях. План определяется в такой системе
только «в задающем ритм» производственном
процессе, на потребности которого и ориентируются находящиеся перед ним по технологической цепочке производственные процессы. «Задающий ритм» процесс определяет
темп работы всей производственной линии,
поэтому подобная система планирования
названа «вытягивающей». Методы устранения противоречий в различных системах планирования производства показаны в таблице
2.
Таблица 2

Группировка методов согласования противоречий
Противоречие

«Цель – Цель»

«Цель – Ресурсы»

Методы устранения противоречий в различных системах планирования
производства
«Вытягивающая»
«Выталкивающая»
1. «Супермаркет» склада готовой продукции.
1. Оперативно-производственное пла2. Визуализация состояния производственных
нирование.
процессов.
2. Сменно-суточное задание.
3. Управление из мест создания ценности.
3. Создание запасов готовой продук4. Перенос стратегических целей предприятия ции.
на тактический уровень.
4. Создание межоперационных запа5.Практическое решение возникающих просов материалов и комплектующих
блем на рабочих местах.
изделий.
1.Календарный план выпуска продук1.Выравнивание загрузки рабочих участков.
ции.
2.Стандартизация производственных процес2.Контроль нормативов выполненных
сов.
работ.
3.Создание однопоточной производственной
3. Модернизация технической базы
линии.
предприятия.
4. Быстрая переналадка оборудования.
4. Внедрение новых технологий в
производственный процесс.

Сутью методов по устранению противоречия «цель-цель» в вытягивающей системе
является приоритет целей сбытовой подсистемы над целями производственной подсистемы. В явном виде задается уровень потребности сбытовой подсистемы и контролируется его достижение в интерактивном режиме.
Наиболее часто используемыми методами вытягивающей системы планирования
являются методы визуализации состояния
производственных процессов («супермаркет» склада готовой продукции и промежуточных складов, визуализация состояния
производственных процессов и др.), а также
методы управления состоянием производ22

ственных процессов (управление из мест создания ценности, практическое решение
проблем на рабочих местах, перенос стратегических целей предприятия на тактический
уровень при помощи операционных ключевых показателей эффективности и др.)
В выталкивающей системе планирования
используются «классические» методы устранения противоречий между целями сбытовой
и производственной подсистемами предприятия: оперативно-производственное планирование, сменно-суточные задания, создание
запасов готовой продукции и межоперационных заделов материалов и полуфабрикатов.
Для устранения противоречия «цельресурсы» в вытягивающей системе планиро-
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вания производства используется методы
выравнивания загрузки производственных
участков, стандартизации процессов, создания однопоточных производственных линий,
быстрая переналадка оборудования и др. Это
позволяет решить проблему группировки
межоперационных запасов незавершенного
производства по партиям и сократить время
производственного цикла, а также повысить
скорость реагирования производственной
подсистемы на изменения факторов внутренней и внешней среды.
Сокращение уровня межоперационных заделов, мелкосерийное и широкоассортиментное производство позволяет повысить гибкость
и устойчивость производственных систем, а
вместе с тем и производительность производственных процессов без существенных капи-

тальных вложений в обновление технической и
технологической базы производства.
В выталкивающей системе планирования для решения задачи согласования целей
сбытовой подсистемы и ресурсов производственной подсистемы используются календарное планирование выпуска продукции,
расчет и контроль нормативов выполняемых
работ, повышение эффективности производственной подсистемы путем модернизации
технической и технологической базы производства, и т.д.
Сравнительная характеристика методов
устранения противоречий в вытягивающей и
в выталкивающей системе планирования и
управления производственными процессами
представлена в таблице 3.

Таблица 3
Сравнительная характеристика методов устранения противоречий в «вытягивающей»
и «выталкивающей» системе планирования
Признак
Способ управления
производственной
системой
Степень прозрачности
производственной
системы
Скорость отклика в производственной системе
Степень согласованности целей производственной и сбытовой
подсистем

«Выталкивающая» система
Каждой производственной операции выдается производственный план, согласованный со сбытовой подсистемой.
Уровень несоответствия целей
сбытовой подсистемы и производственной подсистемой явно
не выражен.
Реагирование на изменение потребительского спроса негибкое,
скорость отклика замедленное.
Цели производственной системы
обозначено неявно, или противоречат целям сбытовой подсистеме предприятия.

Выявление противоречий, причин возникновения и их последствий позволяет
обеспечить логичность и аргументированность принятия управленческих решений в
области организации производства, обоснованность использования производственных
решений с точки зрения оптимизации затрат,
обеспеченности требуемых результатов, а
также устранения нерационального использования ресурсов. Используя предложенную
классификацию, можно проводить обоснованный выбор метода согласования противо-

«Вытягивающая» система
План поступает только в «задающий ритм
процесс», остальные операции работают в
зависимости от потребности задающего
ритм процесса.
Несоответствие целей сбытовой и производственной подсистемы выражено явно, через
уровень запасов продукции и комплектующих перед «задающем ритм» процессе.
Реагирование на изменение заказа сбытовой
подсистемы быстрее, скорость реакции
адекватная.
Цели сбытовой и производственной подсистемы согласованы.

речий в зависимости от типа производственной системы и вида противоречия.
Таким образом, по итогам статьи были
получены следующие результаты:
 Установлено наличие противоречий
между производственной и сбытовой
подсистемами
на
промышленных
предприятиях в условиях неопределенности
потребительского спроса;
 Выделены два основных типа
возникающих противоречий, определены
причины их возникновения и последствия;
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 Проведена
классификация
существующих
методов
и
способов
устранения противоречий по принадлежности
к «выталкивающей» и «вытягивающей»
системам планирования и управления
производственными процессами;
 Проведена
сравнительная
характеристика
методов
устранения
противоречий «цель-цель» и «цель-ресурсы»
в вытягивающей и выталкивающей системе.
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CONTRADICTIONS BETWEEN PRODUCTION AND MARKETING SUBSYSTEMS
OF THE ENTERPRISE, ARISING FROM UNCERTAINTY OF A CONSUMER DEMAND,
AND METHODS OF THEIR ELIMINATION
Kh. I. Fattakhov
Problems of operational planning production processes under conditions of uncertainty in
consumer demand for domestic industrial enterprises are considered in the article. In the paper has
been established the existence of contradictions between market and production subsystems of the
enterprise. Two main types of contradictions are allocated: contradictions between the purposes of
marketing and production subsystems, and contradictions between the purposes of a marketing subsystem resources and a production subsystem. The causes of appearing two main types of contradictions and consequences of their untimely elimination have been analyzed and systematized. The
basic tools and methods of revealed contradictions elimination are described. Has been done the
grouping methods and means to remove contradictions belonging to systems planning of production
processes "pull" and "push" and the comparative characteristics of methods and means to address
the contradictions in system planning "pull" and "push" are given
Key words: production organizations, business management, contradictions, “pull” and
“push” system of production planning.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Г.Н. Чернышева, канд. экон. наук, доцент
Воронежский государственный технический университет
Статья раскрывает проблемы управления ресурсами, находящимися в распоряжении предприятия на
стадиях жизненного цикла. Дается понятие жизненного цикла предприятия и его стадий: зарождение (создание), становление, развитие, стабильность (зрелость) и упадок с точки зрения состава и особенностей
факторов, влияющих на состояние и эффективность управления производственными ресурсами предприятия. Автором доказывается, что в соответствии со спецификой функционирования предприятия на разных
стадиях жизненного цикла цели, содержание и состав этапов анализа производственных ресурсов будет зависеть от стадии развития. В статье представлены конкретные этапы анализа ресурсной базы и их содержание на разных стадиях жизненного цикла. Предлагается методика анализа производственных ресурсов, включающая в себя ключевые показатели для каждой стадии развития предприятия. Основное внимание
автор акцентирует на комплексном подходе к оценке ресурсной базы, что позволяет сделать вывод об эффективности управления производственными ресурсами предприятия и имеющихся резервах ее роста

Эффективное управление производственными ресурсами является одним из
главных условий обеспечения конкурентоспособности предприятия в рыночной экономике. Рыночная ситуация, когда предприятие
несет полную экономическую ответственность за свои решения и действия, требует
иного методологического обоснования приемов эффективного воздействия на производственные ресурсы. В тоже время в отечественной практике недостаточно полно исследованы факторы управления ресурсами,
находящимися в распоряжении предприятия.
Любое предприятие в своем развитии
проходит определенные стадии, образующие
жизненный цикл. Жизненный цикл предприятия – это не просто период деятельности,
это динамический процесс изменения предприятия и его ресурсной базы, связанный с
формированием новых бизнес-процессов,
использованием новых технологий, новых
возможностей, а также новых принципов организации производственной деятельности.
В жизненном цикле предприятия, согласно сложившемуся в литературных источниках
мнению, принято выделять пять стадий: зарождение (создание), становление, развитие,
стабильность (зрелость) и упадок. Каждая из
перечисленных стадий с точки зрения развития предприятия имеет определенные особенности, детально описанные в современной
теории. Однако, с точки зрения факторов,

влияющих на состояние производственных
ресурсов, мы считаем целесообразным рассматривать 4 стадии зарождение, рост, зрелость, оздоровление. Выделение такой стадии,
как «оздоровление», связано, с обеспечением
финансово-экономической стабилизации при
переходе со стадии зрелости к стадии упадка.
Нет смысла рассматривать стадию «упадка»,
поскольку потенциал ресурсной базы, в этом
случае исчерпан, и роль управления сводится
к оценке стоимости ее ликвидации.
Каждая из перечисленных стадий формирует специфические факторы управления
производственными ресурсами, представленными в таблице 1.
Как видно из данных таблицы 1 факторы,
оказывающие влияние на состояние и эффективность управления производственными ресурсной базы имеют свои специфические особенности для каждой из рассмотренных стадий жизненного цикла. Следовательно, состояние ресурсной базы, оценка ее потенциала,
лежащая в основе эффективного управления,
тоже будет иметь свои особенности.
Выявление и оценка факторов эффективного управления, в каждой конкретной
ситуации предусматривает формирование
методики анализа.
Методические подходы к анализу производственных ресурсов предприятия, систематизированные автором, представлены на
рисунке 1.
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Управление предприятием
Таблица 1
Факторы, влияющие на состояние и эффективность управления производственными
ресурсами предприятия
Стадия
жизненного цикла
предприятия
1

Стадия
зарождения

Стадия роста

Стадия зрелости

Факторы, влияющие на состояние и эффективность управления
производственными ресурсами предприятия
2

• время функционирования предприятия на рынке от периода регистрации;
• низкая фондовооруженность труда;
• неотлаженная система материально-технического снабжения
• небольшой кадровый состав (происходит совмещение функций);
• показатели финансового состояния ниже нормативных значений;
• доля заемного капитала значительно превышает долю собственного капитала
• не разнообразный ассортимент выпускаемой продукции;
• объемы продаж низкие или вообще отсутствуют;
• доля рынка незначительная или вообще отсутствует;
• многочисленные корректировки производственных планов.
• расширение кадрового состава (высокая текучесть кадров);
• расширение технической базы производства;
• внедрение элементов логистики;
• формирование службы материально-технического обеспечения
• финансовые показатели на уровне нормативных и их значение от периода к периоду
становятся стабильное;

• наличие собственной прибыли от основной деятельности;
• в ассортименте появляются новые виды продукции, пользующиеся спросом;
• доля занимаемого рынка – среднеотраслевая;
• осуществляется освоение новых рынков сбыта.
• формирование надежных стратегических планов.
• стабильный кадровый состав (отсутствие текучести кадров);
• обновление технической базы производства;
• отлаженная система материально-технического снабжения;
• наличие прибыльной операционной и внереализационной деятельности;
• финансовые показатели превышают нормативные значения или их значения выше
среднеотраслевых;

•

наличие в ассортименте выпускаемой продукции как стандартной так и новой продукции;

• доминирующая позиция по объемам продаж и занимаемой доли рынка;
• оказание большого спектра услуг;
• высокая степень выполнения текущих планов производственной деятельности;
26
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Продолжение табл. 1
1

Стадия
оздоровления

2

• снижение конкурентоспособности выпускаемой продукции;
• активизация инновационной деятельности;
• обновление кадрового состава;
• реструктуризация производства;
• обновление выпускаемой продукции;
• ликвидация старой и формирование новой технической базы производства;
• формирование гибкой системы материально-технического снабжения;
• сокращение объемов продаж ;
• снижение прибыльной операционной и внереализационной деятельности;
• финансовые показатели ниже нормативные значений или
их значения ниже среднеотраслевых;

• многочисленные корректировки

производственных планов.

Анализ и оценка производственных ресурсов предприятия

Оценка состояния ресурсной базы : используются методы диагностики – SWOT анализ,
построение карты потерь Мишкольца; методы оценки качественного состава производственных ресурсов; методы оценки объемов потребляемых ресурсов и их изменений

Оценка степени использования ресурсной базы: метод оценки на основе ресурсного и затратного подходов, метод альтернативного использования ресурсов; метод оценки использования потенциала; системный метод оценки (на основе анализа взаимосвязей функционирования отдельных подсистема предприятия: производственной, сбытовой, финансовой,
коммуникативной и т.п.)

Оценка эффективности использования производственных ресурсов: комплексный подход
на основе прямой и косвенной оценки эффективности.

Прямая оценка на основе ключевых показателей эффективности
, таких как:
- показатели отдачи ресурсов;
-показатели рентабельности использования ресурсов

Методы косвенной оценки
 методы оценки стоимости компании;
 оценка на основе сбалансированной системы показателей;
 бенчмаркинг (метод на основе сравнения деятельности предприятия с эталонными или ведущими в
отрасли предприятиями).

Рис. 1. Методические подходы к анализу производственных ресурсов предприятия
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В соответствии со спецификой функционирования предприятия на разных стадиях
жизненного цикла можно утверждать, что це-

ли, содержание и состав этапов анализа производственных ресурсов будет зависеть от
стадии развития, как это показано в таблице 2.

Таблица 2
Этапы анализа производственных ресурсов предприятия на стадиях жизненного цикла
Стадии жизненного цикла предприятия
Стадия становления
Стадия зрелости
и роста

Стадия
зарождения

Стадия оздоровления

Цели и содержание анализа производственных ресурсов предприятия
1.
Оценка 1.
Оценка
процесса 1. Оценка
1.Оценка альтернативных
обеспеченности
управления ресурсами
эффективности исполь- возможностей использоваресурсами
зования ресурсной базы ния ресурсной базы
2. Оценка потенци- 2. Оценка использования 2. Оценка состояния 2. Анализ и оценка направальных возможно- ресурсов
текущей ресурсной базы лений изменения ресурсстей ресурсной базы
ной базы
3. Оценка конку- 3. Оценка потенциала
3. Оценка резервов по- 3. Оценка ликвидационной
рентных возможно- входящей – пополняемой – вышения эффективно- стоимости ресурсной базы
стей ресурсной базы части ресурсной базы
сти использования ресурсной базы

Как видно из данных таблицы 2, основная цель анализа производственных ресурсов
на стадии зарождения заключается в оценке
обеспеченности ресурсами. Такая оценка
определяет экономическую целесообраз-

ность и ресурсную возможность дальнейшего функционирования предприятия.
В качестве критериев для оценки обеспеченности производственными ресурсами
на стадии зарождения можно предложить
показатели, представленные в таблице 3.
Таблица 3

Показатели оценки обеспеченности производственными ресурсами
Наименование
показателя
1
Сравнение фактического количества работников с плановой потребностью
Оценка
численности

нормы

Оценка
профессиональной
структуры кадров
Оценка структуры персонала, по возрастному
составу
Оценка структуры персонала по категориям
персонала
28

Порядок расчета приведенного показателя
Расчетная формула
Условное обозначение
2
3
Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами
Чфi  = ≤ Чпi

 Qк * H

k

к

Фгод

Чфi – фактическое количество работников, по категориям
Чпi – плановая потребность в работниках, по категориям
Qk – плановый годовой объем продукции k-го вида
Hк – норма затрат рабочего времени персонала данной
группы на единицу продукции k-го вида
Фгод - годовой фонд времени одного сотрудника данной
группы

Чi / Чобщ * 100 %

Чi – численность работников i профессии
Чобщ – общая численность ППП

Чj / Чобщ * 100 %

Чj – численность работников j возрастной группы

Чк / Чобщ * 100 %

Чк – численность работников отдельной категории персонала предприятия
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Продолжение табл. 3
1

2
n

 R *Чраб / Ч

Показатель
разрядности

i 1

Оценка оборота
приему персонала

по

Оценка оборота по выбытию персонала
Оценка
кадров

3

текучести

Оценка
постоянства
состава персонала
Оценка
приверженности
персонала

i

i

общ

Ri – разряд рабочих i профессиональной группы
Чрабi – численность рабочих i профессиональной группы

Оценка динамики изменения кадрового состава
Кпр – количество принятого персонала на работу за анализируемы период
Кпр / ПППср
ППП ср – среднесписочная численность персонала за
анализируемы период
Кув – количество уволившихся работников за анализиКув / ПППср
руемы период
Кувсж - количество уволившихся работников по соб(Кувсж + Кувнтд) / ственному желанию
ПППср
Кувнтд - количество уволившихся работников за нарушение трудовой дисцинлины
К1г / ПППср

К1г – количество работников проработавших весь год

n

Cik
общ
t 
i 1 Cik
/t

k 1 Ч общ

îáù

С ik

- общий стаж работы i работника по категориям

Сik – стаж работы на данном предприятии i работника
по категориям
t – количество категорий работников
Чпрк – численность принятого персонала к категории за
пр
ув
Ч

Ч
Оценка
замещения
отчетный год
к
к
*100%
кадрового состава
Чувк – численность выбывшего персонала к категории за
Ч общ
отчетный год
Обеспеченность предприятия основными средствами производства
Сопоставление фактического наличия ОсОФфi – фактическое наличие i типа основных фондов
ОФфi   ≤ ОФпi
новных фондов с плаОФпi – плановая потребность в i типе оборудования
новой потребностью
ОПФср – среднегодовая сумма основных производОценка
ственных фондов
ср
фондовооруженности
ОПФср / ППП min
ПППсрmin – среднесписочная численность рабочих в
труда
наименее загруженную смену
ОФакт – среднегодовая стоимость активной части осУдельный вес активной
новных производственных фондов
ОФакт / ОФ ср.г
части основных фондов
ОФ ср.г – среднегодовая стоимость основных производственных фондов
Оценка степени автоматизации парка оборудования
Средний возраст парка
оборудования

m


i 1

Ai * n i

Ai – коэффициент автоматизации оборудования i модели
ni – число станков i модели
m – число моделей оборудования

m

n
i 1

i

m

m

i 1

i 1

 Vi * n i /  n i

Оценка прогрессивности парка оборудования
d
Ц iпр * Aiпр
Цi
пр
*
n
/


i
пр
пр
пр
i 1 Пi * CM i * Зi
i 1 Пi * C
m

Vi – возраст установленного оборудования i модели
ni – количество установленного оборудования i модели
m – количество моделей оборудования
Цпрi, Цi – цена соответствия прогрессивной i группы оборудования сравниваемой модели i группы оборудования
Aпрi, Ai – норма амортизации отчислений по прогрессивному оборудованию i группы и сравниваемой модели
i группы оборудования
Ппрi, Пi – относительная величина производительности
прогрессивной I группы оборудования и сравниваемой
модели I группы оборудования
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Окончание табл. 3
1

3
CМпрi, СМi – коэффициент сменности соответственно
прогрессивной I группы оборудования и сравниваемой
модели I группы оборудования
Зпрi, Зi – коэффициент загрузки оборудования соответственно прогрессивной I группы и сравниваемой модели
I – той группы оборудования
nпрi, ni – количество оборудования в группах
d – количество групп сравниваемого оборудования
m – количество групп прогрессивного оборудования
Динамика изменения структуры основных производственных фондов (ОПФ)
Оценка
обновления
ОПФпост – стоимость поступивших ОПФ за год
ОПФпост / ОПФкг
состава ОПФ
ОПФкг – стоимость ОПФ на конец года
Оценка выбытия
ОПФвыб / ОПФнг
ОПФвыб – стоимость выбывших ОПФ
(ОПФпост
–
Коэффициент прироста
ОПФвыб) / ОПФкг
Обеспеченность предприятия материалами
Сопоставление фактического наличия матеМф – фактическое наличие материалов
Мф   ≤ Мпл
риалов с плановой поМпл – плановая потребность в материалах
требностью
Змi – запасы i- го вида материальных ресурсов в натуОбеспеченность предральном или стоимостном выражении
приятия запасами в Змi / P1дi
P1дi – однодневный расход i- го вида материальных реднях
сурсов
Коэффициент обеспеСМд – стоимость материалов по заключенным договоченности материалами СМд / Мпл
рам
по плану
Мпл – Плановая потребность в материалах
Коэффициент
фактической
СМф – стоимость фактически поставленных материальСМф / Мпл
обеспеченности
ных ресурсов
материалами
Мсрi – количество сорванных поставок i вида материалов
Оценка стабильности в
Мсрi / Мобi
Мобi – общее количество поставок i вида материалов за
поставках материалов
расчетный период
2
Коэффициент
Xi – процент выполнения плана поставки по периодам
 xi  100 * f
неравномерности
(дням, декадам, месяцам)
f
поставки материалов
f – план поставки за те же периоды
Определение
нормаСсут.м – среднедневная потребность в определенном
тивной потребности в Ссут.м.  Нм,
материале
материалах
Нм - норма запаса в днях
Оценка величины теИп – интервал поставки материальных ресурсов
кущего запаса сырья и Ип * Рсут
Рсут – среднесуточный расход материалов
материалов
VППi – годовой объем производственной потребности в
2 * VППi * Ц р. з
Оценка оптимального
данном сырье или материале
уровня материальных
Цр.з – средняя стоимость размещения одного заказа
Схр
запасов
Схр – стоимость хранения единицы товара в анализиру2
емом периоде
Оценка обеспеченности финансовыми ресурсами
Необходимая величина
СК – собственный капитал
капитала
для
осуСК + ДО - ВноА
ДО – долгосрочные обязательства
ществления деятельноВноА – внеоборотные активы
сти
Величина минимально
МЗ – величина материальных запасов
необходимого капитала МЗ + НЗП + АП
НЗП – величина незавершенного производства
для осуществления деяАП – авансы поставщикам
30
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тельности

Этап оценки потенциальных возможностей ресурсной базы дает возможность определить максимальную отдачу, которую могут предоставить ресурсы при наиболее эффективном и целесообразном их использования, т.е. при идеальной эксплуатировании
без учета каких либо внешних - неблагоприятных факторов воздействия.
Результаты такой оценки послужат базой сравнения, для оценки степени эффективности управления ими и выявления резервов роста этой эффективности. Здесь мо-

жет быть использован метод проектирования
возможностей ресурсной базы.
На стадии становления и роста одним
из направлений анализа ресурсной базы является оценка процесса управления ресурсами. Оценка осуществляется посредством
анализа эффективности выполнения функций управления. Данное направление позволяет оценить не только сам процесс управления ресурсами, но и оценить квалифицированность и эффективность работы управленческого персонала всех ровней (рисунок
2).

Процесс планирования
ресурсной базы

Оценка
процесса
управления
ресурсами

Координация
управленческого
процесса

Система стимулирования
и мотивации работы персонала

Организация движения
ресурсной базы

Система контроля за использованием
ресурсов

Рис. 2. Процесс управления ресурсной базой
При этом, необходимо отметить, что
оценку процесса планирования ресурсной
базы можно осуществлять лишь после оценки контроля за использованием ресурсов на
основе выявления возможных отклонений
запланированных показателей от фактических результатов, установление причин этих
отклонений и разработки мероприятий по их
устранению.
По итогам анализа на стадии развития и
роста, как и на всех остальных стадиях,
необходимо осуществить сравнительный
анализ получившихся результатов с теми
потенциальными возможностями ресурсной

базы, которые были выявлены на стадии зарождения.
Данный этап анализа позволит выявить
степень использования потенциала всей ресурсной базы, определить то, насколько эффективно используются ресурсы и выявить
резервы для повышения этой эффективности.
Комплексным показателем эффективности управления ресурсной базы может выступать темп экономического роста, а также
финансовая устойчивость предприятия , соответствующая модели абсолютной финансовой устойчивости (М= 1,1,1,). Модель абсолютной финансовой устойчивости будет
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свидетельствовать о возможности расширенного воспроизводства, что должно являться основным фактором стадии роста.
На стадии зрелости основными целями
анализа производственных ресурсов является оценка их состояния и эффективности
использования.
Для оценки эффективности использования ресурсной базы можно использовать
обобщающие показатели, представленные в
блоке «Прямая оценка» (рисунок 1).
После анализа обобщающих показателей
необходимо оценить степень использования

производственной мощности предприятия.
Особое внимание должно уделяться анализу
использования технологического оборудования. Для этих целей предлагается система
показателей, характеризующая использование оборудования по времени работы и по
производительности.
Расширенная система показателей анализа эффективности использования производственных ресурсов представлена в таблице 4

Таблица 4
Показатели оценки эффективности использования производственных ресурсов
Наименование
показателя
1

Оценка
использования
фонда рабочего времени

Часовая, дневная, месячная выработка продукции
Оценка
трудоемкости
продукции
Оценка степени простоя
и неработоспособности
персонала

Порядок расчета приведенного показателя
Расчетная формула
Условное обозначение
2
3
Оценка использования трудовых ресурсов
К1– коэффициент использования рабочих дней, определяемый отношением среднего количество отработанных
дней одним работником к количеству рабочих дней в
Ки=К1*К2
периоде;
К2 – коэффициент использования продолжитель-ности
смены, определяемый отношением факти-ческой продолжительности смены к установленной
Qпрод – объем произведенной продукции за соответствующий период
Qпрод / З
З – затраты труда или времени на производство продукции
З / Qпрод
n



Vпрi * ЧРi /

i 1

Vсм * ПППср

Vпр – время простоя или неработоспособности персонала, в смену i категории персонала
ЧРi – численность рабочих, i категории персонала
Vсм – средняя продолжительность смены
ПППср – среднесписочная численность персонала

Оценка рентабельности
П / ПППср
П – прибыль, полученная от реализации продукции
персонала
Оценка использования основных производственных фондов
Оценка
П – прибыль, полученная от реализации продукции
фондорентабельности
П / ОПФср
ОПФср – среднегодовая сумма ОПФ
ОПФ
Оценка
фондоотдачи
Спрод / ОПФср
Спрод – стоимость произведенной продукции
ОПФ
Оценка
фондоемкости
ОПФср / Спрод
ОПФ
Qпрод – объем произведенной продукции
Оценка степени испольПМср – среднегодовая производственная мощность
зования производствен- Qпрод / ПМср
ОПФ
ной мощности
Коэффициент использо32

ОБд / ОБн

ОБд – количество действующего оборудования

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 2

Управление предприятием
вания парка наличного
оборудования

ОБн – количество наличного оборудования

Продолжение табл. 4
1
Коэффициент использования парка установленного оборудования
Коэффициент использования календарного, режимного,
планового фонда времени
Оценка интенсивности
загрузки оборудования
Оценка экстенсивности
загрузки оборудования
Оценка
сменности
работы оборудования

2
ОБд / ОБу
Тф / Тк
Тф / Тр
Тф / Тп
ЧВф / ЧВпл
Qф / Qп

Сф / Сmax

Оценка использования материалов
Оценка степени использования основных мате- Вд / Вз
риалов
Оценка
прогрессивности
материалов
n

M
i 1

используемых

m

n
i

* Ц in /  M j * Ц j
j 1

Рентабельность
материальных затрат
Оценка
величины
материалоотдачи
Оценка материалоемкости
продукции
Коэффициент
использования
материалов

ПР / МЗ
Спрод / МЗ

3
ОБу – количество установленного оборудования
Тф – фактический фонд рабочего времени оборудования
Тп – плановый фонд рабочего времени
Тр – режимный фонд рабочего времени
Тк – календарный фонд рабочего времени
ЧВф – фактическая выработка оборудования
ЧВпл – плановая выработка оборудования
Qф – фактическая производительность оборудования
Qп – паспортная производительность оборудования
Сф – фактически отработанное число станко – смен в
сутки
Сmax - максимально-возможное число станко-смен которое могло отработать в отчетный период установленное оборудование
Вд – чистый вес детали
Вз – черный вес заготовки для детали
n – число прогрессивных марок материалов
Mni – масса i марки применяемого прогрессивного материала
Цni – цена за единицу массы i марки прогрессивного
материала
Mj – вес j марки материала
Цj – цена за единицу массы j марки материала
m – общее число марок применяемых материалов
ПР – прибыль, полученная от реализации продукции
МЗ – сумма материальных затрат
Спрод – стоимость произведенной продукции
МЗ – сумма материальных затрат

МЗ / Спрод
МЗф / МЗпл

МЗф – фактическая сумма материальных затрат
МЗпл – плановая сумма материальных затрат, пересчитанная на фактический объем выпущенной продукции

При оценке эффективности использования производственных ресурсов представленных в таблице 4, могут использоваться
дополнительные показатели, определяемые
спецификой производственной деятельности, такие как: коэффициент соотношения
темпов роста объема производства и материальных затрат, удельный вес материальных
затрат в себестоимости продукции, эластич-

ность заработной платы по отношению к
производительности труда; рентабельность
оплаты труда и др.
Результаты такого анализа позволяют
сделать выводы о том, в какой мере эффективно эксплуатировалась, потреблялась ресурсная база, выявить причины отклонений в
эффективности использования ресурсов, к
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каким последствиям эти отклонения могут
принести или уже привели.
На основании проведенного анализа разрабатываются рекомендации по устранению
проявления, полученного отрицательного
эффекта в будущем или концентрации внимания на тех управленческих решениях, которые привели к положительному эффекту в
настоящем, для того чтобы распространить
этот эффект на будущее.
На этапе оценки состояния текущей ресурсной базы анализируется моральный
(первого и второго уровней) и физический (
теоретический и фактический) износ оборудования, уровень квалификации работников,
качество используемого сырья, степень финансовой устойчивости предприятия (наличие источников финансирования для простого или расширенного воспроизводства) и
качество хозяйственной деятельности. Оценка качества хозяйственной деятельности
предприятия должна проводиться по всем
направлениям деятельности: производственной, инвестиционной, финансовой, инновационной, сбытовой, снабженческой и т.д.
Как было указано выше, основная цель
стадии «Оздоровления» недопущение или
отсрочка стадии «Упадка». Для этих целей
необходимо провести анализ альтернативных возможностей использования ресурсов.
Актуальность такого анализа можно объяснить тем, что, именно на стадии зрелости
предприятие уже завоевало рынок и своих
потенциальных потребителей. Таким образом, предприятие исчерпало весь потенциал
ресурсной базы, заложенный на стадии роста, и следовательно, необходимо искать
новые альтернативные варианты развития и
использования имеющихся ресурсов, а
именно моделировать, конструировать, разрабатывать новые виды продуктов. При этом
учитывать постоянно изменяющиеся требования потребителей, формировать новые виды оказываемых услуг для них.
Таким образом, проводя любую аналитическую деятельность, мы преследуем
определенные цели, решаем задачи и полу34

ченные результаты используем для дальнейшего принятия управленческих решений.
Степень оптимальности управленческих решений напрямую зависит от информации,
полученной в ходе анализа. И чем больше
факторов и условий, влияющих на анализируемый предмет, мы будем учитывать, тем
выше будет качество информации для принятия управленческих решений, соответственно, эффективнее будет функционировать предприятие.
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EFFICIENT MANAGEMENT FACTORS OF PRODUCTION ENTERPRISE RESOURCE
G.N. Chernysheva
The article reveals management problems resources’ enterprises on the Life Cycle stages. The
definition of enterprise life cycle and its stages has been given: nucleation (creation), formation, development, stability (maturity) and decline, in terms of composition and characteristics of the factors affecting the status and effectiveness productive resources management enterprise.
The author proves that, the objectives, the content and structure of production resources analysis stages will depend on the development stage, according to the specific enterprise functioning at
different stages of the enterprise life cycle. The article presents the specific stages of the base resource analysis and their contents at different stages of the life cycle.
The methods of production resources analysis including the key indicators for each development stage of the enterprise are proposed in the article. The main attention is focused on integrated
approach to the assessment of the resource base that allows us to conclude on the effectiveness of
resources management on the enterprise and make a conclusion about available reserves growth
Key words: production resources; lifecycle enterprise; management factors, resource base,
and the potential of the enterprise, the effectiveness of management of production resources, effective management, and methods of assessing the potential of the resource base; reserves efficiency.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АКТИВНОСТЬЮ КОМПАНИИ
Ю.П. Анискин, д-р экон. наук, профессор, С.Н. Кинякин, аспирант
Национальный исследовательский университет МИЭТ, г. Москва
В статье рассматриваются особенности создания механизма управления производственной активностью, адекватного современным требованиям развития экономики. Ключевым условием сбалансированного планирования развития производства является управление темпами изменения производственной активности. Однако эффективное развитие производства невозможно без соответствующего механизма
управления. Для создания механизма управления производственной активностью необходимо учитывать
не только воздействие внешних (конъюнктуры рынков, конкуренция поставщиков и т.д.) и внутренних
(производственная деятельность, инновационная деятельность и инвестиционная деятельность) факторов, которые могут оказывать разнонаправленное воздействие и действовать одновременно, но и современные условия развития и специфику производства. При эффективном управлении производственной активностью происходит процесс развития компании, сопровождающийся ростом масштабов выпуска
продукции, увеличением количества выпускаемой продукции, ростом инвестиций, увеличением численности
работников

Процесс развития компании сопровождается ростом масштабов выпуска продукции, увеличением количества типов выпускаемой продукции, ростом инвестиций, увеличением численности работников. Эти и
другие характеристики, сопровождающие
процесс развития компании, при эффективном управлении свидетельствуют о росте
производственного потенциала.
Производственная активность компании
напрямую зависит от внешних (конъюнктура
рынков, конкуренция поставщиков и т.д.) и
внутренних (производственная деятельность,
инновационная деятельность и инвестиционная деятельность) факторов, оказывающих
разнонаправленное воздействие и действующих одновременно.
Производственная активность - это темпы изменения факторов производства при
достижении заданных целей.
Управление темпами изменения производственной активности является ключевым
условием сбалансированного планирования
развития производства. Однако для эффективного развития производства необходим
соответствующий механизм управления.
При формировании механизма управления производственной активностью необходимо учитывать современные условия развития и специфику производства.
36

Не менее важным фактором является
наличие стейкхолдеров, активно влияющих
на успешность бизнеса. Стейкхолдеры - это
группы, организации или индивидуумы, заинтересованные в результатах компании [3].
Также необходимо учитывать взаимосвязь производственной активности и оборотных средств. Увеличение объема выпуска
требует соответствующих дополнительных
оборотных средств. Сначала необходимо
накапливать прибыль для дополнительных
оборотных средств, затем увеличивать объем
выпуска продукции.
Таким образом, основными положениями формирования механизма управления
производственной активностью являются:
1. Прежде всего необходимо учитывать
цикличность развития экономики и ту фазу,
в которой находится отрасль и компания.
Это обусловлено тем, что каждая фаза
развития (начальный рост, активный рост,
насыщение, спад, депрессия) специфична и
требует особого подхода к управлению.
Для определения состояния внешней
среды механизм должен выполнять функции
оценки и анализа возможных воздействий
внешней среды.
2. Ключевым элементом механизма
управления производственной активностью
следует считать оценку и мониторинг изме-
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нения ресурсного и управленческого потенциалов компании, так как ресурсный потенциал характеризует экономическую составляющую производства, а управленческий
отражает уровень организационно-плановой
деятельности.
3. Производственная активность прямо
зависит от принятых пропорций между составляющими активов и источников их финансирования. В связи с этим механизм
управления должен включать процедуры по
установлению зоны допустимых пропорций
между необходимыми элементами активов.
Наличие зоны допустимых отклонений экономических пропорций позволит обеспечить
необходимую финансовую устойчивость при
обновлении продукции.
4. В каждый плановый период компания
использует производственную мощность одновременно как для выпуска серийной продукции на определенный рынок, так и для
освоения и отработки выпуска инновационной продукции для дальнейшего обновления
выпускаемой продукции [2].
В этих условиях возникает проблема состояние неравновесности и определения
пропорций между производственной и инновационной активностью по критерию финансовой устойчивости.
Механизм управления производственной
активностью должен включать модель сбалансированного планирования производства
с учетом необходимой инновационной активности.
5. Интегрированные компании (концерны, холдинги и др.) включают совокупность
предприятий различного типа с разным
уровнем производственного потенциала.
Для эффективного достижения целей
компании механизм управления должен выполнять функцию выравнивания производственных потенциалов бизнес-единиц, исходя из принятой стратегии развития.
Процесс выравнивания производственных потенциалов позволит обеспечить условие для синхронизации и сбалансированного
планирования производства.

6. Для обеспечения сбалансированного
планирования производства в рамках стратегического развития необходима предварительная работа по созданию « дорожной
карты» на перспективный период и на этой
основе создаются обоснованные условия для
формирования текущего (годового) плана
производства.
Механизм управления должен предусматривать проведение подобной работы для
обеспечения комплексности плановых решений.
7. Учитывая многоплановость и разнонаправленность необходимой деятельности
бизнес-единиц компании, необходимо в механизме управления производственной активностью предусмотреть создание системного производственного интегратора, задачей которого является управление взаимодействием органичных элементов производства и бизнес-единиц.
8. Управление производственной активностью невозможно без заинтересованных
лиц (стейкхолдеров). К стейкхолдерам можно отнести: власть (местная и государственная), собственники, клиенты, сотрудники,
конкуренты, инвесторы, местные сообщества
(средства массовой информации; некоммерческие организации, в том числе общественные и благотворительные; местные активисты, формирующие общественное мнение)
[1]. Государство может стимулировать бизнес, от клиентов зависят бизнес-показатели
фирмы, институциональные организации
формируют общественное мнение, средства
массовой информации влияют на население
и на репутацию компании. Механизм управления производственной активностью должен предусматривать воздействие стейкхолдеров различного уровня и формировать мотивационные мероприятия по повышению
заинтересованности стейкхолдеров в результативности компании.
9. Значительное влияние на производственную активность оказывает рост добавленной стоимости капитала, позволяющий
обеспечить приток капитала для обновления
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технологической платформы и обеспечения
дополнительного выпуска продукции. При
планировании роста стоимости (капитализации) компании необходимо поддерживать
определенное (рациональное) равновесие
между долгосрочными и краткосрочными
целями деятельности комплекса и соответственно регулировать уровень финансовой
устойчивости.
Как известно, в создание стоимости
компании активное участие принимают не
столько высшее звено управления, сколько
функциональные менеджеры, от которых зависят динамика снижения удельных затрат,
рост продаж, качество товаров, эффективная
логистика и активный маркетинг.
Следует принять концептуальное положение, что планирование стоимости компании является комплексным процессом, влияющим на степень производственной активности.
На рост стоимости компании влияет,
прежде всего, инвестиционная активность
компании, направленная на привлечение финансовых ресурсов для роста активов.
Основными показателями, характеризующими инвестиционную активность компании, предлагаются:
 темпы ввода новых производственных
мощностей за счет добавленной стоимости
капитала;
 темпы роста экономического потенциала компании за счет повышения производственной активности.
10. Для
формирования
механизма
управления производственной активностью
необходимо иметь четкое представление о
составляющих производственного потенциала, использование которого в значительной
мере определяет общую деловую активность
копании.
Производственный потенциал должен
включать инфраструктурную составляю-
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щую (обеспечение, обслуживание), финансовую
(инвестиционную),
техникотехнологическую (технологическую платформу), управленческую, организационноэкономическую (ресурсную), информационную, интеллектуальную (трудовую). От использования каждой составляющей потенциала зависит производственная активность. В
связи с этим проблема управления производственной активностью является комплексной
и требует специального механизма, воздействующего на все составляющие потенциала.
Учет перечисленных и других особенностей функционирования и развития производственной системы позволит разработать
механизм управления производственной активностью, адекватный современным требованиям инновационного развития экономики
страны.
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THE FEATURES OF FORMATION THE MECHANISM OF MANAGEMENT
MANUFACTURING ACTIVITY
Y.P. Aniskin, S.N. Kinjakin
This article explains the features of creation mechanism management activity on the enterprise that corresponds to modern requirements of economic development. The key condition for a
balanced planning development of production is managing the rate of changes in manufacturing activity. However, effective development of production is impossible without appropriate management mechanism. In order to create the control mechanism of manufacturing activity it should be
considered, not only the impact of external (market conditions, competition, suppliers, etc.) and internal (production activity, innovation and investment activity) factors, which may cause multi directional impact and act simultaneously, but also modern conditions of development and specifics
of production. Effective management of manufacturing activity includes the process of the company
development, accompanied by output expansion, increased production, investment and higher number of employees
Key words: manufacturing activity, economic proportionality, stakeholder, balance of productive capacity.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ПОЛЕЙ БИЗНЕСА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
В.Ю. Припотень, канд. экон. наук, профессор,
Е.В. Новак, канд. экон. наук, доцент
Донбасский государственный технический университет, г. Алчевск
В статье исследованы существующие теоретические подходы к внедрению интегрированного
стратегического планирования, выявлены основные элементы стратегического планирования и необходимое
мотивационное обеспечение реализации стратегий полей бизнеса; определена двойственная природа производственной деятельности общестроительного предприятия с организационно-экономической точки зрения;
определены особенности и проблемы формирования стратегий для строительных предприятий с учетом отраслевой специфики; обоснована необходимость и выделены принципы стратегического планирования по полям
бизнеса; подчеркнуто, что применение интегрированного стратегического планирования для предприятий
строительной отрасли позволит приблизить процесс перспективного целеполагания и последующей реализации
стратегий полей бизнеса к предприятиям, осуществляющим деятельность в рыночных условиях и самостоятельно формирующим продуктовую программу. Внедрение интегрированного стратегического планирования
на строительных предприятиях активизирует их инновационно-инвестиционную деятельность, повысит инфраструктурный потенциал, позволит оптимальными методами обеспечить технологическую модернизацию производства и социально-экономическое развитие на основе адекватной системы управления ее совершенствованием

Успешная деятельность предприятий в
современных условиях нестабильной экономической среды невозможна без осуществления грамотного стратегического планирования. Стратегическое планирование заключается в формировании определенных стратегий на основе формулирования миссии и основных целей предприятия, выбора оптимального пути его развития с точки зрения
максимально эффективной реализации имеющегося потенциала во взаимосвязи и координации с внешней средой, а также обеспечивающей возможность сохранения максимальной гибкости поведения предприятия.
То есть стратегическое планирование — это,
прежде всего, планирование достижения целей политики предприятия, создающих условия долговременного успеха, желаемого состояния объекта управления в будущем.
В ходе стратегического планирования
после определения генеральных стратегических целей в долгосрочной перспективе
определяют структуру и уровень потенциала
организации, целевые разрывы, выявляют
направления стратегий успеха, формируют
варианты продуктовой программы. Эффективное стратегическое планирование подразумевает интегрированное планирование
40

продуктовой программы и потенциала предприятия или, другими словами, планирование
стратегических полей бизнеса.
Под стратегическими полями бизнеса понимаем сегменты рынка либо минимальные
объекты стратегического планирования (продуктовые программы, продуктовые группы,
отдельные продукты) с соответствующим потенциалом, со своими шансами на успех и
рисками, сильными и слабыми сторонами, со
своими целями, как монетарными (денежные
потоки, прибыль), так и немонетарными (основные средства, персонал). Для обеспечения
единства оперативного и стратегического
управления поля бизнеса должны соответствовать оперативным структурным единицам.
Исследованием концепций внедрения
процесса интегрированного планирования
занимались зарубежные ученые: А. Томпсон,
Д. Стрикленд, Д. Хан, Х. Хунгенберг. Общие
методические и теоретические основы стратегического планирования рассматривали
И. Ансофф,
П. Друкер,
С. Монтгомери,
М. Портер, Р. Саймонсон, О. Виханский,
А. Гапоненко, З. Герасимчук, И. Герчикова,
А. Егоршина, С. Оборская, З. Шершнева и
др. Российский ученый А. Петров внес свой
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вклад в формирование системы стратегического планирования в условиях диверсификации производства. Однако ряд вопросов
принципиального характера остается недостаточно исследованным. Актуальной остается проблема разработки методик и инструментария планирования, адекватного современным реалиям.
Западные экономисты в качестве объектов внедрения процесса интегрированного
стратегического планирования рассматривают
в основном предприятия с дивизионной
структурой, поэтому и под «стратегической
бизнес единицей» подразумевают самостоятельный хозяйствующий субъект (или подразделение), выпускающий определенный вид
продукта (продуктовую группу), отвечающий
за формирование и реализацию определенной
стратегии на конкретном сегменте рынка.
Следует отметить, что для предприятий с
функциональной, линейно-функциональной
организационной структурой хозяйственная
самостоятельность структурных подразделений весьма ограничена, поэтому, на наш
взгляд, целесообразнее использовать понятие
«стратегического поля бизнеса».
В зависимости от своей рыночной привлекательности, сильных и слабых сторон, а
также вклада в успех предприятия в целом
отдельные поля бизнеса или их группы характеризуют как:
- ключевые — основа экономического
успеха предприятия;
- специальные — дополнительные носители успеха;
- расширяемые;
- защищаемые;
- бесперспективные.
В состав важнейших параметров системы
стратегического
планирования
следует
включить: способность к обоснованному выбору оптимального варианта формирования
производственной программы (сформированной с учетом требований поддержки желаемого уровня конкурентоспособности выпускаемых продукции и услуг) в сочетании с
контролем оптимального распределения ре-

сурсов; возможность генерирования, быстрой
передачи и обработки актуальной объективной информации; возможность принятия
обоснованных решений относительно корректирования стратегических и оперативных
планов (на основе установления закономерностей изменений экономической среды);
возможность интегральной оценки эффективности реализации планов субъекта хозяйствования и отдельных стратегических полей
бизнеса. Элементы системы стратегического
планирования приведены на рисунке 1.
Планирование полей бизнеса составляет
ядро стратегического планирования. Оно
включает долгосрочное планирование продуктовой программы и соответствующего
потенциала на уровне отдельных полей бизнеса и предприятия в целом.
Стратегическое поле бизнеса характеризуется следующими признаками:
- выполняет самостоятельные рыночные
задачи при помощи собственных продуктов в
рамках четко сформулированных целей;
- имеет ясно определенных внешних
конкурентов, с которыми эта стратегическая
единица конкурирует на рынке;
- обладает относительной хозяйственной
самостоятельностью при реализации ключевых хозяйственных функций (разработка,
производство, сбыт), несет определенную
ответственность за результаты хозяйственной
деятельности, имеет при необходимости собственную систему планирования, учета и
контроля [1].
Стратегическое планирование в современной очень нестабильной рыночной среде
выступает также важным средством сокращения неопределенности хозяйственного
окружения, поддержки стабильности экономических процессов на предприятии. Расширение сфер, объектов и методов планирования, которое осуществляется с ориентацией
на адаптацию и аккомодацию предприятия к
окружающим изменениям, становится объективным требованием для обеспечения
устойчивого экономического развития.
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Руководители предприятия

Планирование системы управления
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подразделений
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правовой формы
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Разработка организационного обеспечения и распределение ответственности
Выбор комплекса инструментов и методов управления
Выбор источников информации, проектирование коммуникаций

Способы сбора
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Рис. 1. Основные элементы стратегического планирования
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В таких условиях важной предпосылкой
гибкого приспособления предприятия к
трансформациям среды хозяйствования является расширение методической базы планирования на основе использования адаптивных методов. Трудности использования
этих методов заключаются, прежде всего, в
определении объекта адаптации.
Стратегический план поля бизнеса, как
правило, включает разделы:
1 Характеристика предмета бизнеса –
описание продукции и технологий с разграничением сфер деятельности и выделением
границ ответственности.
2 Анализ состояния внешней среды – анализ структуры рынков, потребителей, поставщиков, уровня конкуренции, высоты барьеров
входа на новые отраслевые рынки, тенденции
изменения технологий, а также социальноэкономических и политических условий. Анализируется возможность получения прибыли в
рассматриваемом сегменте бизнеса.
3 Анализ сильных и слабых сторон поля
бизнеса в сравнении с сильными и слабыми
сторонами конкурентов. Анализируется способность предприятия добиться успеха.
4 Анализ возможностей для бизнеса – результаты анализа внешней и внутренней
среды интегрируются и оцениваются с точки
зрения возможности получения прибыли и ее
уровня в рассматриваемом сегменте бизнеса.
В результате осуществления организационных изменений при формировании
системы управления по полям бизнеса
должен быть сформирован адаптивный
управленческий механизм (с мотивационной
направленностью), с одной стороны, не
допускающий
рост
непродуктивных
расходов, а с другой – способствующий
адаптации
предприятия
к
резким
изменениям бизнес-среды (рис. 2).
Стратегия предприятия определяется как
рыночной ситуацией, в которой осуществляет
деятельность предприятие, так и отраслевыми
особенностями этой деятельности. Для строительного предприятия отраслевые особенности функционирования имеют решающее значение, потому вопросы формирования стратегии, тактики и политики строительного предприятия являются более сложными и много-

плановыми, чем общепризнанные подходы.
Нами определенно, что производственная
деятельность строительного предприятия
имеет двойственную природу с организационно-экономической точки зрения. Она локализуется в форме реализации отдельных строительных проектов, а результат их реализации
интегрируется в виде деятельности предприятия в целом. Именно это обуславливает значительную отраслевую специфику организации, экономики и управления строительного
предприятия и является определяющим фактором целесообразности применения стратегического планирования по полям бизнеса для
предприятий строительной отрасли.
Стратегии общестроительного подрядного
предприятия формируются в трех направлениях:
- территориальном, то есть в направлении
расширения подрядной деятельности за счет
выполнения строительных проектов на территориях постоянно или временно не охваченных подрядной деятельностью других
строительных предприятий, или за счет вытеснения других строительных предприятий в
конкурентной борьбе; сохранения подрядов
на данных территориях; сокращения территориальной деятельности с целью выживания;
- диверсифицированном, то есть в
направлении создания структурных подразделений по выполнению специальных строительных работ, монтажных работ, механизации строительно-монтажных работ, производства и перевозок строительных материалов и конструкций, развития производственной и консигнационной инфраструктуры и
тому подобное; реструктуризации и ликвидации таких подразделений;
- комбинированном.
Очевидно, что по каждому из этих направлений возможны не только однозначные, но и
комбинированные стратегии. Но при любой
стратегии строительное предприятие должно
решить основную универсальную стратегическую задачу – сбалансирование производственных процессов по реализации строительных проектов в пределах единого процесса функционирования всего предприятия,
что является примером полей бизнеса.
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Формирование системы управления полями бизнеса предприятия
Постановка управленческого задания определения стратегических приоритетов

Определение, оценка факторов и будущих разрывов в росте
Определение альтернативных программ продуктов и потенциалов
Планирование продуктов и процессов
Анализ варьирования видов
и объемов продуктов и процессов

Финансово-экономическое планирование
по периодам

Выбор программы реализации
стратегии

Выбор реализуемого потенциала

Определение резервов сокращения непродуктивных затрат и направлений оптимизации
использования ресурсов
Определение критериев мотивации персонала по результатам реализации плана
Выполнение плана
без отклонений

Перевыполнение
плана

Сокращение объема использования
ресурсов, не предусмотренное планом

Определение условий и ограничений стимулирования персонала по категориям и полям
бизнеса
Определение объемов и распределение поощрений между работниками
Определение вида и объема
мотивационного набора по результатному
принципу для различных категорий
и функциональных уровней персонала

Контроль результативности стимулирования

Рис. 2. Мотивационное обеспечение реализации стратегий полей бизнеса
Если на предприятиях других отраслей с
линейно-функциональной организационной
структурой раздельная ответственность за
управление по полям бизнеса возможна лишь
на уровне менеджеров по продукту или полю
бизнеса из-за того, что стратегические поля
бизнеса часто используют один и тот же по44

тенциал [1], то для строительного предприятия реализацию стратегического задания
можно представить как совокупность составляющих, каждая из которых осуществляется в
пределах отдельного строительного проекта
(матричная организация). В таком случае ответственность существующих организацион-
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ных единиц расширяется до стратегической
ответственности за поля бизнеса.
Стратегическое планирование по полям
бизнеса в интегрированном виде для предприятий строительной отрасли в целом должно
формироваться на базе определенных принципов. Эти принципы общие для предприятий
разных отраслей, тем не менее, учитывают
специфику отрасли или вида деятельности.
Стратегии полей бизнеса — это принципиальный способ рыночно ориентированного
формирования полей бизнеса, но «продукция»
и услуги строительного предприятия не является объектом непосредственной продажи через рыночные механизмы ценообразования.
С учетом вышесказанного сформулируем принципы.
1. Принцип направленности на реализацию проекта. Для предприятий других отраслей основным является принцип стратегической направленности. Он заключается в определении конкурентных преимуществ предприятия, потому должен формироваться на основе
прогнозирования развития соответствующего
рынка. Конкурентная борьба строительных
предприятий сосредоточена преимущественно
на соревновании за получение подряда по
определенным строительным проектам. Потому для строительных предприятий этот принцип трансформируется в принцип направленности на реализацию проекта. В нем совмещаются также традиционные для других предприятий принцип ориентации на потребности
рынка и принцип целенаправленности.
2. Принцип комплексности. Для строительного предприятия он означает привлечение потенциала к комплексному решению
проблемы
оптимизации
строительномонтажных работ, в том числе:
- повышение уровня технологичности
работ;
- повышение
уровня
механизации
работ;
- улучшение уровня организации и
управления работами;
- использование эффективных строительных материалов и конструкций.
3. Принцип планомерности для строительного предприятия должен создавать

предпосылки для гибкого и эффективного
управления расходами подрядного и часового ресурсов.
4. Принцип информационного обеспечения означает накопление, анализ, систематизацию и обмен информацией, как в формальном, так и в неформальном виде в процессе
реализации разных строительных проектов.
Следует отметить, что существенное отличие стратегического планирования для
строительного предприятия заключается в
том, что его продукцией являются строительно-монтажные работы. В отличие от продукции других отраслей, значительная часть параметров которой диктуется непосредственно
рынком,
все
параметры
строительномонтажных работ устанавливаются проектносметной документацией. Потому возможности
строительного предприятия относительно
продуктовых изменений являются ограниченными. Если оно намеревается применить более эффективные, но не предусмотренные
проектом строительные материалы и конструкции, более прогрессивные, но не предусмотренные проектом конструктивные решения, оно должно согласовать изменения проекта с проектировщиком и заказчиком по соответствующей процедуре. Все эти обстоятельства способствуют направлению реализации потенциала строительного предприятия на
разработку и внедрение главным образом технологических и организационных инноваций.
Процесс интегрированного стратегического планирования предполагает комплексную
разработку бизнес-стратегии с ее гармонизацией с функциональными, региональными и
инновационными стратегиями предприятия.
Таким образом, применение интегрированного стратегического планирования для
предприятий строительной отрасли позволит
приблизить процесс перспективного целеполагания и последующей реализации стратегий
полей бизнеса к предприятиям, осуществляющим деятельность в условиях рыночного механизма ценообразования и самостоятельно
принимающим решения о продуктовой программе и переходе от одного к другому этапу
жизненного цикла продукции и услуг. Это
позволит использовать все шансы на успех,
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избегая в будущем возможных провалов по
всем элементам потенциала предприятия, существенно повысить качество принимаемых
решений путем лучшего согласования принципов и правил внутри отдельных подразделений предприятия и между ними. Внедрение
интегрированного стратегического планирования развивает и инфраструктурный потенциал предприятия, активизирует его инновационно-инвестиционную деятельность, позволяет оптимальными методами достичь генеральных целей деятельности.

2. Щукин, А. И. Методы проектнооперативного управления развитием инвестиционного потенциала инновационной деятельности предприятий [Текст]: монография / А. И. Щукин. - Днепропетровск: Монолит, 2011. - 445 с.
3. Аксель, Зелль. Дослідження зв’язку
стратегічного і тактичного планування [Текст]
/ Зелль Аксель // Журнал європейської економіки. - 2006. - № 4. - С.464-480.
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IMPLEMENTATION OF INTEGRATED STRATEGIC PLANNING FOR BUSINESS
FIELDS AT ENTERPRISES OF CONSTRUCTION INDUSTRY
V.Y. Prypoten, E.V. Novak
The article examines existing theoretical approaches to the implementation of integrated strategic planning, identifies main elements of strategic planning and motivation necessary to ensuring the
strategies implementation fields of business. In the paper has been determined the dual nature of industrial activity for general-constructional enterprise with organizational and economic point of view;
defined characteristics and problems of formulating strategies for constructional enterprises taking in
account their industrial specifics; highlighted the necessity and principles of strategic planning in the
fields of business. It is emphasized that the use of integrated strategic planning for the construction
industry will allow approaching the perspective process of goal-setting and subsequent implementation strategies of business fields to enterprises that operate in the market conditions forming selfreliant product program. Implementation of integrated strategic planning at construction enterprises
strengthens their innovative and investment activity, it will increase infrastructure capacity; allow to
ensure the technological production modernization and socio-economic development on the ground of
adequate control system of its improvement
Key words: integrated strategic planning, business fields, potential, production program, adaptation to the transformations of economic environment, construction industry.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ В МАСШТАБЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
О.Г. Поскочинова, канд. экон. наук, доцент
Северо-Западный институт повышения квалификации ФНС России, г. Санкт-Петербург
В статье дана краткая характеристика структурно-функциональному и корпоративному подходу в
области управления рисками на производственных предприятиях, что позволяет выделить основные проблемы, связанные сих реализацией на практике. В рамках статьи изложена концепция управления рисками
предприятия, являющаяся компромиссным решением между описанными выше структурно-функциональным
и интегрированным подходами, и позволяющая за счет этого, с одной стороны, преодолеть наиболее существенные недостатки каждого из подходов и, с другой стороны, проектировать системы управления рисками, более подходящие для российских предприятий. В статье представлена авторская концепция формирования системы управления рисками, функционально распределенной в масштабе предприятия, и направленной на создание условий для более эффективной реализации процессов выявления и оценки рисков, связанных с деятельностью предприятия, их лучшей контролируемости и превентивности управления

Изучение ряда авторитетных отечественных и зарубежных научных публикаций по
проблемам управления рисками на производственных предприятиях [см., в частности, 1;
2; 3;] позволяет выделить два принципиальных подхода в этой области. Дадим их краткую характеристику этих подходов и проблемы, связанные с их реализацией на практике.
Структурно-функциональный
подход
определяется
еще
как
«структурнофункциональная форма управления рисками». Это понятие подразумевает действия
различных единиц организационной структуры (линейно-функциональной, дивизиональной или матричной) по управлению рисками,
определяемые особенностями их основных
функций в рамках отведенного им функционального направления деятельности. Структурно-функциональная форма, таким образом, не предусматривает создания на предприятии какого-либо подразделения, специализированного под задачи управления рисками (соответствующего отдела). Так, особенности финансовых операций диктуют необходимость оценки связанных с этими операциями рисков, т.е. сопутствующего управления финансовыми рисками. Как правило, это
включается в должностные обязанности руководителя соответствующего подразделения: финансовой службы, инвестиционнофондового отдела. Руководитель этого подразделения несет ответственность за все риски, связанные с выполняемыми в нем операциями. Аналогичным образом должно осу-

ществляться управление рисками в других
функциональных подразделениях. Тем не менее, на практике на многих предприятиях с
такой формой управления далеко не все отделы и службы занимаются управлением рисками на систематической основе. Предпочтение отдается финансовым, кредитным и проектным рискам ввиду их, как принято считать, наибольшей критичности. Остальные
риски и угрозы (кадровые, информационные),
как правило, находятся в компетенции служб
безопасности, деятельность которых, однако,
весьма специфична и едва ли может отождествляться с системой управления рисками.
Также в идеале при структурнофункциональной форме управления рисками
соответствующие обязанности должны быть
внесены во все должностные инструкции сотрудников, с учетом меры ответственности
за риски того или иного сотрудника. Но на
практике на предприятиях это мало где имеет место. Поэтому и способы практической
реализации данной формы управления рисками едва ли можно назвать полноценной
распределенной системой управления рисками. Различные же неполноценные варианты этой формы, тем не менее, можно наблюдать на всех предприятиях наряду с более
развитыми подходами и независимо от них.
Следует отметить, что структурнофункциональная форма реализации управления рисками распространена на большинстве
российских предприятий, причем сводится
она в основном к управлению финансовыми
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и проектными рисками, что является функцией финансовых служб, инвестиционнофондовых отделов и отделов управления
проектным развитием.
Интегрированный
(корпоративный)
подход. Концепция и практические подходы
«интегрированного риск-менеджмента» довольно широко внедряются сегодня на многих производственных предприятиях (прежде всего в крупных акционерных компаниях)
экономически развитых стран, поэтому
можно говорить о том, что именно эта модель управления рисками является на современном этапе доминирующей. Тем не менее,
несмотря на этот факт, а также на то, что
различные зарубежные концепции (так
называемые «frameworks») «интегрированного риск-менеджмента» стали активно
насаждаться в России, пристальный анализ
позволяет выявить в них узкие места и слабую практическую реализуемость, особенно
если принять во внимание специфику практики управления на российских предприятиях.
Изучение и обобщение автором накопленного к настоящему времени опыта, связанного с различными аспектами применения системы «интегрированного рискменеджмента» [подробнее см. 1; 4], дало
возможность сформулировать ряд существенных проблем, присущих данной концептуальной модели управления рисками:
1. Не вполне корректное понимание
сущности риска, фактически исключающее
из поля зрения нефинансовые риски.
2. Отсутствие единого признака классификации рисков предприятий.
3. Ограниченность целевых приоритетов: ориентация на увеличение стоимости
компании (управление рисками как фактор
создания стоимости и фактор повышения
благосостояния акционеров).
4. Неэффективность процесса выявления
рисков.
5. Преимущественная ориентация на
управление последствиями кризисных ситуаций (быстрое восстановление), а не на превенцию рисков.
48

6. Практическая нереализуемость задачи
интеграции рисков и управления «совокупным риском» предприятия.
7. Неразработанность
нефинансового
аспекта управления рисками.
8. Невозможность оценить влияние
управления рисками на увеличение стоимости компании.
Подробный анализ перечисленных проблем является предметом отдельных публикаций [1; 4]. В рамках настоящей статьи ставится
цель изложить в общих чертах концепцию
управления рисками предприятия, являющуюся компромиссным решением между описанными выше структурно-функциональным и
интегрированным подходами, и позволяющую
за счет этого, с одной стороны, преодолеть
наиболее существенные недостатки каждого
из подходов и, с другой стороны, проектировать системы управления рисками, более подходящие для российских предприятий.
Исходя из выделенных выше проблем,
сформулируем принципиальные задачи разработки новой концептуальной модели распределенной системы управления рисками
предприятия.
1. Принять универсальное определение
риска, позволяющее корректно работать со
всеми видами рисков без примата финансовых рисков.
2. Классифицировать все риски предприятия по единому признаку связанности с
функциональным направлением деятельности предприятия и / или с бизнес-процессом.
3. Переориентировать целевые приоритеты в направлении превенции рисков, повышения антикризисной устойчивости предприятия.
4. Передать полномочия и ответственность за процесс выявления рисков потенциальным носителям риска.
5. В качестве специализированного
структурного подразделения создать отдел
внутреннего риск-мониторинга (вместо общепринятых отделов / служб управления
рисками), выполняющего следующие задачи:
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- сбор, анализ и учет информации о факторах рисков и процессах управления рисками на предприятии;
- составление сводных таблиц рисков
предприятия и их регулярная корректировка
(переоценка факторов рисков);
- консультационная и методическая поддержка ЛПР в разработке стратегий и планов
управления рисками;
- мониторинг эффективности управления
рисками на предприятии;
6. Управлять отдельными рисками (а не
неким «совокупным риском», как декларируется в концепции «интегрированного
риск-менеджмента»), но вести мониторинг
общей подверженности предприятия рискам
по сводной таблице рисков.
7. Ввести принцип равнозначности финансовых и нефинансовых рисков. Расширять инструментарий выявления, оценки и
управления нефинансовыми рисками.
8. Оценивать эффективность системы
управления рисками по критерию сокращения потерь по рискам и затрат на управление
рисками при стабилизации или росте доходов предприятия.
9. Переопределить задачи системы на
превентивное управление.
Сформулированные задачи позволяют
укрупненно выделить ключевые особенности новой концепции управления рисками:
а) Способ классификации рисков — по
функциональным направлениям деятельности предприятия и / или по управленческим
и бизнес-процессам.
б) Общий подход к организации системы
управления рисками — распределенная система управления с зонами ответственности
за риски и с центром координации и информационно-аналитической поддержки в отделе риск-мониторинга.
в) Ценность системы управления рисками — в тактическом плане: повышение операционной устойчивости, и в стратегическом
плане: повышение антикризисной устойчивости предприятия.
Определим содержание основных элементов распределенной системы управления

рисками предприятия, соответствующей
особенностям новой концепции.
Цели
Предотвращение / минимизация потерь от
случайных неблагоприятных событий. Снижение зависимости предприятия от внешних и
внутренних изменений. Повышение антикризисной устойчивости предприятия.
Задачи
1. Разработка и совершенствование методической базы по управлению рисками.
2. Выявление рисков.
3. Оценка рисков.
4. Составление и актуализация сводной
таблицы рисков предприятия.
5. Ведение документации по управлению рисками.
6. Разработка и обеспечение реализации
планов по локализации / нейтрализации выявляемых факторов рисков.
7. Калькуляция затрат на управление
рисками.
8. Мониторинг рисков и процессов
управления рисками.
Принципы
― превентивность (упреждение);
― универсальность
(равнозначность
финансовых и нефинансовых рисков);
― встроенность в процессы стратегического планирования и планирования по функциональным направлениям деятельности;
― внутренний
мониторинг
и
документирование.
Организационная структура
Распределение задач, полномочий и ответственности за управление рисками по
уровням оргструктуры (зонам ответственности за риски):
― уровень высшего руководства (правления) ― анализ стратегических рисков и
разработка планов управления этими рисками (как неотъемлемая часть стратегического
планирования);
― уровень руководителей подразделений ― анализ рисков, связанных с вверенной
функциональной
областью
(как
неотъемлемая часть планирования) и
управление рисками;
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― координация,
информационноаналитическая и методическая поддержка,
документирование и комплексный внутренний мониторинг факторов рисков - отдел
риск-мониторинга;
― стратегический контроль ― директор (или зам. директора) предприятия при
поддержке отдела риск-мониторинга.
Методическое обеспечение
Руководства / регламенты по управлению рисками (в том числе по подразделениям (зонам ответственности)), содержащие
классификации рисков, методы и методики
управления, принятые на предприятии. Внесение в должностные инструкции задач и
обязанностей по управлению рисками.
Как важный элемент методического
обеспечения в новой модели системы управления рисками необходимо особо выделить
классификации рисков. Учитывая описанную

выше существующую проблему корректного
построения классификаций рисков предприятий, следует определить способ ее решения.
По мнению автора, для выбора признака
классификации следует исходить из особенности риска как явления, заключающейся в том,
что возможность и характер потерь обусловлены спецификой целенаправленной деятельности субъекта (управлением и владением каким-либо объектом), поэтому носитель риска –
сама управляющая система. Исходя из этой
особенности, классификацию рисков наиболее
правильно составлять либо по функциональным направлениям деятельности предприятия,
либо по процессам (если на предприятии принят процессный подход к управлению).
В соответствии с этим, предлагается два
варианта классификации: по процессам
(табл.
1)
и
по
функциональным
направлениям (табл. 2).
Таблица 1
Классификация рисков по процессам

Типы рисков
Риски управленческой
деятельности руководства

Классы рисков
Риски взаимоотношений с потребителями
Риски процесса планирования
Риски процесса управления документацией
Риски управления персоналом
Финансовые риски
Инфраструктурные риски
Риски разработки
Маркетинговые риски
Риски инвестиционной деятельности
Риски производства
Риски сбытовой деятельности
Контрактные (договорные) риски
Риски поставок (снабжения)

Риски управления ресурсами

Риски бизнес-процессов (жизненного цикла продукции)

Таблица 2
Классификация рисков по функциональным направлениям деятельности предприятия
Типы рисков
1

Стратегические риски

50

Классы рисков
2










Риск сильной конкуренции
Риск потери конкурентного преимущества
Структурный риск
Риск потери управляемости
Риски потери ключевого источника финансирования
Риск потери ключевого сотрудника
Риск потери ключевого клиента
Риск потери ключевого партнера
Репутационный риск
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Продолжение табл. 2
1

Маркетинговые риски

Операционные риски

Финансовые риски

Кадровые риски

Проектные риски





































2
Риски конкуренции
Риск потери клиентов
Риски дистрибьюции
Риск падения спроса на продукцию
Риск устаревания продукции
Риски рынка инноваций
Производственные риски
Риски поставок (снабжения)
Технико-технологические риски
Риски сбытовой деятельности
Риски дефектной продукции
Контрактные (договорные) риски
Политические риски
Регулятивные риски
Риски ЧС
Риск собственной ликвидности
Риск неликвидности активов
Ценовой
Процентный
Валютный
Риски отбора персонала
Квалификационные риски
Административные риски
Поведенческие риски
Риски исполнения
Риски криминализации персонала
Риски рынка труда
Риски разработки
Риски внедрения
Инвестиционные риски
Технические риски (ошибки при реализации)
Риски персонала (болезни и увольнения, противодействие изменениям)
Страновые (политические) риски
Риски заказчика
Риски финансовой поддержки проекта

Первая классификация представляется
более сложной и потребует существенной
детализациии и уточнений в зависимости от
специфики бизнес-процессов того или иного
предприятия. Так как она не подходит для
предприятий с функциональной организацией управления, это сужает круг ее практического использования. Вторая же классификация более унифицирована и подходит
практически для любого предприятия.
Структурирование процесса управления рисками на предприятии. В соответствии с содержательными особенностями
предлагаемой модели управления рисками
представим ее как процесс с учетом встраивания в процессы стратегического и опера-

тивного планирования по функциональным
направлениям деятельности (табл. 3).
Сформулируем основные особенности и
преимущества предлагаемой концепции
управления рисками:
― Превенция рисков, повышение качества процессов планирования и повышение
антикризисного потенциала предприятия.
― Выявление и анализ рисков непосредственно потенциальными носителями
рисков – руководителями функциональных
направлений и менеджерами процессов – создают возможности и условия для более эффективной селекции рисков (меньшей вероятности упустить из виду критичные риски),
и более компетентных оценок.
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Таблица 3
Стадии процесса управления рисками и участие в них ответственных лиц
Стадии процесса
1. Выявление и оценка
рисков
выявление и оценка стратегических рисков

Высшее
руководство

Участники процесса
Руководители функциоОтдел риск-мониторинга
нальных направлений (зон
ответственности за риски)

всецело в процессе
стратегического
планирования
нет

нет

консультационнометодическая поддержка

всецело в процессе оперативного планирования

консолидация всех выявленных рисков предприятия
Разработка решений по
рискам
разработка решений по
стратегическим рискам

утверждение

нет

консультационнометодическая поддержка, контроль и составление протоколов рисков
составление сводной таблицы
рисков предприятия с приоритезацией рисков

всецело в процессе
стратегического
планирования

нет

разработка решений по
прочим рискам

согласование и
утверждение

всецело в процессе оперативного планирования

Управление
(реализация)
Контроль
контроль процессов планирования (в части разработки решений по рискам)
контроль результатов
реализации решений по
рискам

нет

оперативное управление
рисками

самоконтроль при
стратегическом
планировании
в процессе стратегического контроля

самоконтроль при оперативном планировании

контроль результативности зон ответственности
за риски
Учет

при посредничестве отдела управления рисками
нет

в процессе контроля выполнения оперативных планов

Отчетность

утверждение

отчеты для высшего руководства при посредничестве
отдела управления рисками

выявление и оценка прочих (нестратегических)
рисков

в процессе итогового контроля выполнения оперативных планов

нет

 Полноценная система контроля (в том
числе со стороны руководителей по направлениям) дает возможность применения санкций за
ненадлежащее исполнение решений по рискам.
 Внесение во все должностные инструкции задач и обязанностей по управлению рисками, критериев оценки результативности деятельности сотрудников по этому функционалу,
позволяет исполнителям лучше понимать и
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консультационнометодическая поддержка;
документирование (внесение
решений в протоколы рисков,
подготовка распоряжений и
инструкций)
консультационнометодическая поддержка; документирование
только мониторинг
проверка обоснованности,
корректности, согласованности решений по рискам
анализ причин отклонений,
актуализация сводной таблицы
рисков, рекомендации по корректировкам подходов к
управлению рисками
методическое обеспечение и
оценка результативности
Учет результатов в электронной системе управления рисками
верификация отчетов зон ответственности, собственные
отчеты для высшего руководства

выполнять свои задачи, показывать лучшую
результативность в управлении рисками.
 Превентивное управление (модифицирование, превентивные мероприятия, контроль) обеспечивает лучшую подготовленность к кризисам.
 Встроенность процессов управления
рисками в стратегическое и оперативное
планирование позволяет более эффективно
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выявлять и оценивать риски и принимать более качественные решения по рискам.
 Полноценная система учета информации о рисках предприятия и отчетности по
рискам создает условия для лучшей контролируемости процессов управления рисками.
В заключении отметим, что предлагаемый
организационно-методологический подход к
управлению рисками на предприятиях направлен, прежде всего, на достижение более эффективной системной реализации процессов выявления и оценки рисков, с которыми связана
деятельность предприятия, и их лучшей контролируемости. В целом применение данной
концепции на практике может способствовать
обеспечению превентивности управления рисками и устойчивости развития предприятия.
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AN ENTERPRISE-WIDE RISK MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK
O.G. Poskochinova
The article provides a brief description of the structural- functional and corporate approach to
risk management in manufacturing plants, which allows identifying the main problems associated
with their implementation in practice. Within this paper the concept of enterprise risk management,
is a compromise between the above described structural- functional and integrated approaches, and
thereby allowing to overcome the most significant disadvantages of each approach on the one hand,
and, to design systems of risk management, more suitable for Russian enterprises on the other hand.
The article presents the author's concept of forming a risk management system which has been
functionally distributed on the enterprise scale, and directed on creation conditions for more effective realization of identification processes and risks assessment connected with enterprise activity,
their better accountability and precautionary management
Key words: risk management system, enterprise risk classification, risk management structure,
risk monitoring, enterprise risk management process, risk prevention.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОНИТОРИНГА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ ССП
Т.А. Пинчук, аспирант
Луганский национальный аграрный университет
В статье определены методические подходы применения мониторинга эффективности деятельности предприятия. Осуществлен расчет интегральных показателей мониторинга эффективности и комплексная оценка граничной эффективности деятельности предприятия. Обоснована целесообразность использования сбалансированной системы показателей для комплексной оценки граничной эффективности бизнеса с использованием: факторного анализа причинно-следственных связей между факторами эффективности деятельности предприятия по блокам; корреляционно-регрессионного анализа между функциональным показателем – рентабельность активов и
факторными показателями, по результатам которого определены факторы повышения эффективности деятельности предприятия; сочетания неоднородных показателей с помощью взвешенных коэффициентов для интегральной оценки эффективности деятельности по блокам, которые уравнены между собой; определения темпов роста
интегральных показателей эффективности деятельности по блокам: финансы, клиенты, производственные бизнес-процессы, развитие и обучение для анализа предельной эффективности бизнеса. Предложен организационноэкономический механизм мониторинга эффективности на основе сбалансированной системы показателей

Влияние глобализации экономики и процессов международной экономической интеграции на конкурентоспособность предприятий определяют проблемы повышения эффективности их деятельности. Обычно практика
оценки экономической эффективности базируется, прежде всего, на данных финансовых
показателей, что определяет трудоемкость и
сложность оценки общей эффективности бизнеса. Поэтому необходимость обеспечения
современного инструментария оценки и контроля эффективности определяет актуальность исследования теоретических и практических подходов применения организационно-экономического механизма мониторинга
эффективности деятельности предприятий.
Эти проблемы определяют цель нашего
исследования – применение мониторинга
эффективности деятельности предприятия на
основе сбалансированной системы показателей (ССП) для комплексной оценки граничной эффективности бизнеса.
Эффективность это сложная категория,
которая складывается в отрасли, на предприятии под воздействием множества внутренних
и внешних факторов: экономических, правовых, социальных и других. Кроме того эффективность представлена в разных видах (эффективность деятельности предприятия, эф54

фективность использования разных ресурсов,
эффективность производства и тому подобное), поэтому для ее количественной оценки
используется целый ряд показателей. Показатели экономической эффективности определяют отношение полученного результата к
расходам или к ресурсам. Их упорядоченность, расположение, обобщение, агрегация
образует определенную систему показателей.
Практическое использование системы
показателей экономической эффективности
предприятия обеспечивает:
- ориентацию предприятий на интенсивный путь развития и достижения высшего
уровня эффективности;
- выявление резервов совершенствования деятельности предприятия на основе
внедрения достижений научно-технического
прогресса, современных технологий и улучшения организации производства;
применение
организационноэкономического механизма мониторинга эффективности деятельности, как инструментария контроля для обеспечения обратной связи
функционирования системы предприятия.
Наибольших успехов в области интегрированной оценки эффективности бизнеса достигли: Консалтинговая группа Бостона (модель CAMEL); Д. Каплан и Р.Нортон, авторы
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концепции сбалансированной системы показателей (BSC); М. Мейер, автор концепции оценки эффективности бизнеса АВРА (процессноориентированный анализ рентабельности).
Идею использования ССП, как инструмента управления эффективностью деятельности компании, предложили американские
ученые Роберт Каплан и Дейвид Нортон [3].
Они назвали свою разработку «Balanced
Scorecard», чтобы подчеркнуть, что необходимо использовать систему комплексного
учета всех финансовых и не финансовых показателей. Применение ССП в зарубежной
практике подтверждает ее целесообразность
для усовершенствования как системы оперативного управления и контроля для определения отклонения от стратегического курса
предприятия [1; 2; 3;5;6;7].
Управление с помощью системы ключевых показателей KPI (Key Performance
Indicators) имеет сходство с методологией
ССП, относительно ориентации на стратегические цели предприятия и ключевые бизнес-процессы, а именно KPI позволяет оценивать процессы, которые происходят в текущем периоде и их соответствие стратегическим перспективам. Но методология KPI
имеет ряд недостатков, что позволяет признать преимущества применения концепции
ССП для комплексной оценки эффективности деятельности предприятия.
Основное назначение концепции ССП –
внедрение стратегических планов руководства компании в реальность, а также связать
стратегию с оперативной деятельностью
предприятия. Целевые показатели ССП формируются в зависимости от потребностей и
стратегии каждого конкретного предприятия
и определяют его деятельность по четырем
направлениям: финансы, взаимоотношениями
с клиентами, внутренние бизнес-процессы,
развитие и обучение персонала [3, с.17]. Кроме того, ССП предусматривает взаимосвязь и
взаимозависимость между внешними отчетными данными для акционеров и клиентов и
внутренними характеристиками наиболее

значимых бизнес-процессов, инноваций, развития и обучения персонала.
Следовательно, разработка ССП начинается с обсуждения проблем и определения
конкретных стратегических целей предприятия на основе имеющегося виденья и стратегии. Для того чтобы определить финансовые
цели, необходимо выбрать вектор стратегического развития: увеличение прибыльности
или завоевание рынка или четко обозначенного сегмента рынка, в котором предприятие
планирует вести конкурентную борьбу за
клиента, или на генерирование потока денежных средств (рис. 1).
Таким образом, стратегические задания
и показатели ССП сообщают всем сотрудникам компании, и разрабатывают систему
стимулирования и мотивации их выполнения
[3, с. 19]. При возникновении отклонения от
запланированных показателей ответственное
лицо получает информацию, которая обеспечивает принятие управленческих решений
относительно обеспечения стратегического
развития предприятия. Такая система позволяет контролировать и корректировать выполнение процессов, а при необходимости –
и самих целевых показателей.
В современных условиях предприятия
все больше нуждаются в применении современных инструментов контроля, методик и
концепций комплексной оценки эффективности деятельности, оптимизации расходов
производства и предотвращения кризисных
ситуаций, которые приводят предприятие к
банкротству. Одним из таких инструментов
является система мониторинга, которая получила распространение в экономике в 80-ые
годы ХХ столетия в связи с разработкой
концепции активного предотвращения кризисных ситуаций.
Нами определена сущность понятия
«мониторинг эффективности», как наблюдение за свойствами и приспособленностью
процессов
функционирования
системы
предприятия к достижению задач и отслеживанию результатов деятельности в соответствии с избранной целью (рис. 2).
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РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ
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активов за счет развития технологий и обучения персонала
по блоку «развитие и обучение»?
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ВИДЕНИЕ
И СТРАТЕГИЯ
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БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
«Что обеспечит рост
оборотных активов и
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производственных процессов при условии
ресурсосбереження по
блоку «бизнеспроцессы»» ?

задачи
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задачи

цель

КЛИЕНТЫ
«Что обеспечит рост
оборачиваемости и маркетинговую активность
деятельности предприятия по блоку «клиенты»?»

показатели

цель

показатели

ФИНАНСЫ
«Что обеспечит рост дохода, который характеризует
основные показатели финансовой эффективности
по блоку «финансы»?»

инициативы

Экономические проблемы организации производства

Рис. 1. Cхема преобразования общей стратегии предприятия в отдельные целевые показатели
по блокам для оперативного управления и мониторинга эффективности деятельности
на основе ССП
Внешние факторы
Объект управления

Вход

Выход

финансы

Производственные
бизнес-процессы

клиенты

Развитие и обучение
персонала
обратная связь
на основе мониторинга
эффективности

управление соответственно
избранной стратегии
Субъект управления

Рис. 2. Организационно-экономическая модель функционирования предприятия
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Применение мониторинга эффективности
деятельности предприятия на основе принципов ССП, обеспечивает надежным инструментом систему оперативного управления предприятия в соответствии с избранной стратегической целью. Целевые показатели ССП формируются в зависимости от потребностей и
стратегии каждого конкретного предприятия
и определяют его деятельность по четырем
перспективам: финансы, взаимоотношения с
клиентами,
производственные
бизнеспроцессы, развитие и обучение персонала.
Система мониторинга эффективности
деятельности предприятия, отслеживает влияние факторов на потребности клиентов,
внутренние бизнес-процессы, развитие и
обучение персонала и дает возможность
комплексной оценки общей эффективности
деятельности предприятия. Нами проанализированы возможности использования следующих способов оценки эффективности по
данным мониторинга эффективности деятельности предприятия.
Первая методика наиболее отвечает
классической модели построения ССП и
предусматривает использовать сочетание
разнородных показателей путем их агрегирования в однородную оценку с помощью
взвешенных коэффициентов по четырем модулям, которые уравниваются между собой
по 0,25 баллов. [2, с.175].
Второй подход основан на методологии
факторного анализа причинно-следственных
связей между факторами эффективности деятельности предприятия. Такой подход
предусматривает интегральную оценку по
данным мониторинга эффективности деятельности предприятия по каждому из блоков: финансы, клиенты, бизнес-процессы,
развитие и обучение.
Третий - предусматривает анализ причинно-следственных связей между всей совокупностью разнородных показателей мониторинга эффективности по каждому из основных направлений: финансы, клиенты,
бизнес-процессы, развитие и обучение. Такой подход к интегральному выражению ре-

зультативности бизнеса дает возможность
совместить результативные показатели и
факторные по каждому блоку, а затем через
систему уравнений по всей совокупности
показателей. При использовании полной совокупности показателей для оценки эффективности отрасли, корпорации, холдинга,
большого предприятия данные мониторинга
эффективности будут более точными, но
комплекс мероприятий по внедрению будет
достаточно затратным, что не для каждого
предприятия будет целесообразно.
Нами предложено внедрение мониторинга эффективности на основе ССП для комплексной интегральной оценки эффективности деятельности предприятия путем сочетания первых двух методик с использованием:
факторного
анализа
причинноследственных связей между факторами эффективности деятельности предприятия по
блокам;
- корреляционно-регрессионного анализа
между функциональным показателем – рентабельность активов и факторными показателями, по результатам которого определены
факторы, коэффициенты парной корреляции
которых ограничиваются от 0,3 до 0,6;
- сочетание неоднородных показателей с
помощью взвешенных коэффициентов для
интегральной оценки эффективности деятельности по блокам, которые уравнены
между собой по 0,25 балла;
- определение темпов роста интегральных показателей эффективности деятельности по блокам: финансы, клиенты, производственные бизнес-процессы, развитие и обучение для анализа предельной эффективности бизнеса.
Основная стратегия развития исследуемых предприятий Луганской области связана
с обеспечением эффективности их деятельности. Обобщающим показателем построения ССП мы избрали рентабельность активов предприятия. Чтобы исследовать изменение эффективности деятельности предприятия, необходимо оценить влияние отдельных факторов или групп факторов на
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общую реализацию стратегических целей.
Это задание решается с помощью применения организационно-экономического механизма мониторинга эффективности деятельности предприятия, которое реализуется при
следующих подходах:
- использованием экспертного метода
выявления внешних и внутренних факторов
по ряду предприятий отрасли, которые имеют аналогичные факторы влияния на развитие бизнеса;
- оценка эффективности деятельности
предприятия, путем определения интегральных показателей по блокам модели ССП путем их сравнения с плановыми, нормативными или показателями предыдущего периода.
В результате проведенного нами исследования определена совокупность факторов,
которые влияют на эффективность деятельности на примере ряда промышленных
предприятий. Предлагаемый нами организационно-экономический механизм определения взаимосвязей и взаимозависимостей
факторов для мониторинга эффективности
деятельности на основе ССП имеет четыре
блока (рис. 3). Причинно-следственные связи
формируются «снизу вверх» от блока «развитие и обучение персонала», который обеспечивает производственную и маркетинговую эффективность деятельности предприятия. Факторы трех перечисленных блоков
имеют причинно-следственные взаимосвязи
с финансовой составляющей. Блок «финансы» включает следующие факторы эффективности: доходность производства продукции, административные и сбытовые затраты,
амортизационные отчисления, а также финансовой устойчивости и финансового состояния предприятия. Характеризующие их
показатели взаимосвязаны с рентабельностью продаж и ресурсоотдача, которые через
модель Дюпона определяют уровень рентабельности активов предприятия К ( RА ) :
Pн Pн
К ( RА )  ч  ч 
AСК S ф
п
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1
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где
ции;

S

Pн
ч

ф
п

- выручка от реализации продук-

- чистая прибыль; AСК - стоимость

совокупных активов;
RV - ресурсоотдача; R1 - рентабельность
продаж; RА - рентабельность активов предприятия.
Путем анкетного опроса экспертов
определены основные 21 финансовых и не
финансовых показателей для мониторинга
эффективности деятельности предприятия,
которые
обозначены
соответственно
направлениям ( Y ; Z ; Х ;W ): финансы, клиенты, производственные бизнес-процессы,
развитие и обучение персонала. Нами использовано сочетание разнородных показателей путем их агрегирования в однородную
оценку с помощью взвешенных коэффициентов (таблица).
Для оценки эффективности по направлениям «клиенты», «развитие и обучение» использованы интегральные показатели оценки
конкурентоспособности продукции, интегральный показатель потенциальной стоимости нематериальных активов предприятия,
интегральный показатель интеллектуального
потенциала управленческого персонала. Для
их расчета группой экспертов применена
бальная оценка от 2 до 5 .
Фактические значения показателей за
исследуемый период (день, декада, месяц,
год) пересчитываем при помощи взвешенных коэффициентов, которые определяются
пропорционально коэффициентам корреляции. При этом сумма взвешенных коэффициентов по каждому из четырех модулей
равна 0,25 балла. Пересчет баллов по каждому показателю производится для определения показателя интегральной оценки эффективности направления. Исходя из этого, темп
роста показателей интегральной оценки по
каждому из четырех направлений: финансы,
клиенты, бизнес-процессы, развитие и обучение, должны отвечать параметрам модели
предельной эффективности бизнеса [6].
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Блок Y

Эффективность деятельности предприятия
(Рентабельность активов)
Эффективное ресурсоиспользование
(оборотность активов)

Рентабельность продаж

Доходность производства продукции по себестоимости
Финансовая стойкость
предприятия
Административные затраты
Финансовое состояние
(общая ликвидность)

Амортизационные отчисления
Расходы на сбыт

Блок Z

Доля предприятия на рынке
продукции области

Реализация через
внутрифирменную торговлю
Ценовая политика
предприятия

Конкурентоспособность
продукции

Критерий сырьевой зависимости
от импортного сырья

Блок Х

Выработка продукции за один час
по производственным процессам
Деловая активность
относительно основных
средств

Деловая активность относительно
материальных запасов

Уровень развития материальнотехнической базы

Закупочные цены
на сырье

Техническое состояние основных
производственных средств

Блок W

Соответствие квалификации
и образования работников
Производительность труда

Расходы на развитие и рост
нематериальных активов
Обеспечения кадрового
резерва и карьерного роста

Расходы на обучение
и нематериальную мотивацию

Рис. 3. Организационно-экономический механизм мониторинга эффективности
на основе ССП
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1

Наименование
показателя

Порядок
определения

2
3
Комплексный интегральный показатель
эффективности

4

Весовой
коэффициент

Фактор

Коэффициент
корреляции

Расчет интегральных показателей мониторинга эффективности деятельности
предприятия за 2010-2011гг.

5

6

Y1

Y2

Финансовое состояние предприятия

Y3

Y4

Затратность
управленческой
системы
Уровень амортизационных отчислений предприятия

Y5

Финансовая стойкость предприятия

Y6

Затратность системы сбыта продукции

Z1

Доля предприятия
на рынке области

Z2

Развитие сети
фирменных магазинов

Удельный вес реализации продукции через
фирменные магазины

Конкурентоспособность продукции
Ценовая политика
предприятия
Критерий сырьевой зависимости от
импорта снабжения сырья

Интегральный показатель конкурентоспособности продукции
Средняя цена на продукцию предприятия
Удельный вес сырья
отечественных производителей в общем объеме
использования сырья

Z5

X1

X2

X4
X4
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Деловая активность предприятия
относительно основных средств
Закупочные цены
на сырье
Уровень развития
материальнотехнической базы

2011

Темп
роста

7

8

9

10

11

0,413

0,347

0,86

д
ВР
ф

0,269

0,02

0,21

0,21

0,017

0,017

1,0

К ОЛ 

АОБ
О КР

0,273

0,02

3,44

2,64

0,275

0,211

0,77

ВА 

ВА
ф
ВР
ф

-0,326

0,03

0,04

0,036

-0,005

-0,004

0,90

АОС 

АОС
ф
ВР
ф

0,236

0,02

0,029

0,026

0,002

0,002

0,89

ВК
А
ск

0,522

0.04

0,911

0,891

0,146

0,143

0,98

-0,630

0,05

0,11

0,11

-0,022

-0,022

1,0

4,654

5,077

1,09

М

дв



K ПЛ 

ВЗ 

ВЗ
ф
ВР
ф

Vф

WM 

ВРФТ 

0,645

0,08

0,097

0,107

0,031

0,034

1,10

ВРФТ
ВР

0,265

0,03

0,315

0,26

0,038

0,031

0,83

экспертная
оценка

0,685

0,09

1,0

1,0

0,360

0,360

1,0

по данным учета

0,350

0,04

27,19

29,88

4,350

4,780

1,09

-0,371

0.05

0,624

0,641

-0,125

-0,128

1,027

1,315

1,427

1,09

К

сз



Vср  Ч с

U

отеч
U
общ

Блок «бизнес-процессы»

Объем изготовленной продукции по
процессам

2010

0,25

Удельный вес продукции
предприятия в общем
рынке продукции области

Z4

2011

М

Блок «клиенты»

Z3

2010

0,25

Относительный маржинальный доход к выручке
от реализации
Коэффициент общей
ликвидности предприятия ( 2-2,5)
Относительные административные расходы к
выручке от реализации
Относительные амортизационные отчисления к
выручке от реализации
Коэффициент платежеспособности (автономии)
(>0,5)
Частица расходов на
сбыт в выручке от реализации

0,25

Выход продукции за
единицу времени по
производственным процессам, где количество
процессов 1,2...n производства і-того вида продукции, кг/час

IV 
вп

Фондоотдача основных
средств

Фот 

Средний уровень закупочных цен на сырье
Коэффициенту обновления стоимости основных
средств

Бальная
оценка

1,0

Блок «финансы»
Доходность производства продукции
по себестоимости

Фактическое
значение

V
T
n

i
n
i

ф
вп
н
вп

Qм
ОС

по данным учета
К

о.ос



ОСввед
ОСпер

0,578

0,06

7,18

8,2

1,09

1,968

1,14

0,523

0,05

5,03

5,04

1,14

1,008

1,0

-0,314

0,03

11,26

12,42

1,0

-1,490

1,10

0,515

0,05

0,134

0,128

1,10

0,026

0,96
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Продолжение таблицы
1
X5

2
Техническое состояние основных
производственных
средств

3
Коэффициент износа
основных производственных средств

4
А
К
 м
из.ос ОСпер

5

6

7

8

9

10

11

-0,455

0,05

0,452

0,425

0,96

-0,085

0,94

2,741

2,676

0,98

Блок «развитие и обучение»
Соответствие квалификации и образования персонала

Коэффициент соответствия фактической квалификации персонала
потребностям производства

W2

Производительность труда

Выработка на одного
работающего, тон / чел

W3

Расходы на развитие и рост нематериальных активов

Удельный вес расходов
на развитие и нематериальные активы к выручке
от реализации %

W4

Расходы на обучение персонала и
нематериальную
мотивацию

W5

Обеспечения кадрового резерва и
карьерного роста

W1

W

м

0,25
по данным учета
0,678

0,06

1,0

1,0

0,98

0,240

1,0

0,482

0,04

12,6

12,18

1,0

1,949

0,97

по данным учета

0,270

0,02

0,06

0,086

0,97

0,007

1,43

Интегральный показатель потенциала нематериальных активов

экспертная
оценка

0,691

0,06

1,0

1,0

1,43

0,240

1,0

Интегральный показатель интеллектуального
потенциала управленческого персонала

экспертная
оценка

0,692

0,06

1,0

1,0

1,0

0,240

1,0

Q
Вир  м
Чис

- емкость рынка продукции области; V

ср

- объем среднедушевого потребления продукции;

- численность потенциальных потребителей; ВР - выручка от реализации;
с
- выход продукции за единицу времени по производственным процессам;
М - маржинальный доход; IV
вп
дв
К - удельный вес сырья отечественных производителей в общем объеме использования сырья предприятием;
сз
ВРФТ - выручка от реализации продукции через фирменную торговую сеть.

Ч

авторская разработка

По результатам мониторинга эффективности можно отследить обеспечивается ли
соотношение темпов роста интегральных по-

казателей по блоками: финансы, клиенты,
бизнес-процессы, развитие и обучение (рис.
4).

Финансы
( Ту – темп роста доходов)
Бизнес-процессы
( Тx– темп роста активов
и произведенной продукции)

Тy≥Тx≥Тz≥Тw

Клиенты
( Тz– темп роста
объемов реализации
продукции)

Развитие и обучение
( Тw – темп роста интеллектуальных активов в структуре совокупного
капитала за счет развития технологий и обучения кадров)

Рис. 4. Модифицирована модель ССП на основе модели предельной эффективности
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предприятия
Таким образом, усовершенствована мо- условий модели предельной эффективности
дель ССП для интегральной оценки эффек- по элементам:
тивности деятельности предприятия путем ее
- темп роста нематериальных активов в
агрегирования с моделью предельной эффек- структуре собственного капитала путем интивности бизнеса Ту ≥ Тz ≥Тx ≥ Тw.
вестирования развития новейших технолоВ предложенной модифицированной мо- гий и обучения персонала, что способствует
дели первый элемент - Ту основывается на повышению эффективности деятельности
финансовых показателях, а другие три эле- предприятия по направлениям: бизнесмента включают не финансовые показатели. процессы, клиенты, финансы;
Каждый элемент модели эффективности дея- темп роста активов и увеличения объетельности предприятия Ту ≥ Тz ≥ Тx ≥ Тw ма выпущенной продукции при условии опотвечает группам показателей по основным тимизации производственных расходов и речетырем блоками ССП:
сурсосбережения по направлению «основные
Ту – темп роста дохода, который харак- бизнес- процессы», что обеспечит удовлетеризует основные показатели экономиче- творение спроса потребителей и увеличение
ской эффективности блока «финансы»
доли рынка продаж;
Тz – темп роста оборотов, который харак- темп роста оборотов, который характетеризует маркетинговую активность деятель- ризует маркетинговую активность деятельности предприятия по модулю «клиенты»
ности предприятия по модулю «клиенты» и
Тx – темп роста оборотных активов за обеспечивает получение дополнительных
счет увеличения объема выпущенной про- доходов предприятия.
дукции, повышения деловой активности отРезультаты исследования, представленносительно
использования
основных ные в таблице на примере предприятия писредств, при условии оптимизации произ- щевой промышленности, освещают сущеводственных расходов и ресурсосбережения ствующий дисбаланс эффективности развипо направлению «бизнес-процессы»
тия по направлениям, что приводит к постеТw – темп роста интеллектуального ка- пенному снижению общей эффективности
питала в структуре совокупных активов за деятельности предприятия.
счет развития технологий и обучения персоВ результате на исследуемых предприянала, что соответственно характеризует блок тиях обнаружено, что темпы роста доходов в
«развитие и обучение».
течение последних лет уступают темпам роМодифицированная модель ССП допол- ста эффективности производственных бизняет возможности классической модели и нес-процессов. Не смотря на то, что интеобеспечивает использование мониторинга гральные оценки производственных бизнесэффективности деятельности предприятия процессов, развития и обучения достаточно
для комплексной оценки эффективности биз- стабильны, деловая активность относительно
неса. Такой подход при современных услови- использования основных средств, повышеях увеличения стоимости интеллектуального ния производительности труда персонала и
капитала обеспечивает повышение информа- другие факторы, имеют позитивное влияние
ционно-аналитической системы показателей на общую эффективность деятельности
для оперативного управления эффективно- предприятия, но они не обеспечивают увестью деятельности предприятия.
личения темпа роста интегральной оценки
Мониторинг эффективности деятельно- финансовой составляющей:
сти обеспечивает отслеживание выполнение
модель
62

Тy

≥

Тz

≥

Тx

≥
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(2)
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факт
0,9
≤
1,09
≥
В результатах исследований обнаружено, что соотношение темпов роста между параметрами модели предельной эффективности деятельности Ту ≤ Тz не выполняются в
те годы, когда отслеживается снижение рентабельности активов, что свидетельствует об
ухудшении финансового состояния предприятия, низком темпе роста доходов и прибыли. Чаще всего на исследованных предприятиях сохранялось соотношение темпов Тz ≤
Тx, то есть уравнение между этими параметрами модели предельной эффективности выполняется, поэтому можно считать что предприятия имеют стабильную деловую активность относительно производственных бизнес-процессов, что положительно влияет на
повышение общей эффективности бизнеса.
Если между параметрами соотношения темпов стоит знак равенства, это свидетельствует о состоянии равновесия эффективности
деятельности предприятия.
Таким образом, мониторинг эффективности деятельности предприятия, разработанный на основе комбинации инструментария корреляционно-регрессионного анализа
с применением взвешенных коэффициентов,
обеспечивает определение интегральных показателей оценки эффективности по блокам:
финансы, клиенты, производственные бизнес-процессы, развитие и обучение. Применение мониторинга эффективности способствует обогащению методов комплексной
оценки предельной эффективности деятельности предприятия и обеспечивает определение отклонения от стратегического курса.
Модифицированная модель ССП дополняет
возможности классической модели и обеспечивает использование мониторинга эффективности деятельности предприятия для
комплексной оценки эффективности и оценки влияния факторов на отклонение от производственной программы развития. Реализация предложенных методических и практических подходов, относительно организационно-экономического механизма мониторинга эффективности деятельности может

1,09
≥
0,98
(3)
быть полезной при разработке рекомендаций
для стратегической программы развития
предприятия.
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зателей, интегральные показатели, ком- плексная оценка эффективности.
METHODS AND TECHNIQUES OF APPLICATION ON PERFORMANCE
MONITORING ENTERPRISE BASE ON BSC
T.A. Pinchuk
The article defines the methodological approaches to performance monitoring company. Integrated indicators’ calculation of efficiency monitoring and comprehensive assessment of the boundary enterprise efficiency is carried out. It is substantiated the expediency of using the balanced
scorecard for the integrated boundaries business efficiency assessment using: factor causality analysis between the factors’ effectiveness performance company for blocks; regression analysis between the functional index - return on assets and factor indicators, by their results are determined
the factors of increasing the enterprise efficiency; heterogeneous indicators combination by
weighted coefficients for the integrated effectiveness assessment for blocks that are equal among
themselves; determining growth rates of integrated performance indicators for blocks: finance, customers, manufacturing business processes, training and development for the analysis of marginal
efficiency business. It is proposed organizational and economic performance monitoring mechanism based on the balanced system of scorecard
Key words: monitoring of the effectiveness, BSC, integral indicators, complex assessment of
effectiveness.
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Т.О. Толстых, д-р экон. наук, профессор, Н.М. Круцкая, аспирант
Воронежский государственный технический университет
В данной статье рассмотрен вопрос проблематики развития инновационной деятельности России
в целом с последующим акцентированием внимания на ведение инновационной деятельности предприятий.
В рамках деятельности предприятий описан процесс создания и управления портфелем инновационных
проектов, предложены прогрессивные методы его формирования на основе выбора наиболее рентабельных проектов с анализом перспективных научно-технологических направлений. Предложен процесс реализации портфеля в условиях ограниченности ресурсов на основании применения новых видов корпоративных образований, дающих возможность интегрирования необходимых ресурсов с минимизацией финансовых и временных затрат. Рассмотрена этапность выполнения НИОКР по созданию инновационной продукции с подключением соисполнителей, выбранных на основе проведенного анализа достаточности объема производственного и технологического оснащения, научно-технического задела и опыта проводимых
работ. Так же обозначена целесообразность поэтапного привлечения соисполнителей с целью определения
конструкторских, технических, технологических и экономических решений, обеспечивающих рациональное
использование имеющихся ресурсов и технологий при создании нового продукта, в сочетании с оптимизацией критериев трудоемкости и ценообразования наукоемкого изделия

Несмотря на то, что за последние два десятилетия в России произошли значительные
экономические и социальные перемены, и
руководство страны провозгласило новый
экономический курс, ориентированный на
переход от сырьевой модели экономики к
инновационной, теоретических и методологических разработок в данном направлении
явно недостаточно.
Сегодня в России технологическими инновациями занимаются не более 8,9%., тогда
как в СССР доля предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, составляла около 50%.
Согласно заявлению президента Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина,
относительный объем вложений России в
НИОКР в 5 раз меньше, чем в развитых
странах. В пересчете на душу населения Россия тратит на НИОКР менее 100 долл. в год,
тогда как развитые страны – до 500 долл. В
этом же заявлении глава ТТП подчеркнул:
"У бизнеса в России на это нет достаточного
количества свободных денег, зато пока есть
более простые модели получения прибыли.
Поэтому у нас до сих пор практически нет
рынка инноваций, а бизнес предпочитает покупать давно известные технологии за рубе-

жом под видом новейших инновационных
разработок".[1]
Значительная часть технологий, представляемые российскими компаниями в качестве инновационных, в действительности
давно используются в развитых странах. Доля принципиально новых производственных
технологий среди созданных колеблется в
1997-2012гг. на уровне всего 10%.
Построение экономики на России на рыночных принципах требует обеспечения качества производимых товаров, сопоставимого с мировым классом, своевременного обновления продукции предприятиями и максимальной заинтересованности внедрения
нововведений; высокой инновационной активности предприятий на базе собственного
развивающегося потенциала.
Процесс внедрения инноваций охватывает практически все стороны деятельности
предприятия. Сам поиск эффективных организационных форм управления инновациями
основывается на умелом сочетании научноинновационных и рыночных факторов.
Внедрение этих поисков в производство и
есть инновационная деятельность.
Инновационная деятельность предприятия – сложная система, отличающаяся мно-
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гофакторностью и неоднозначностью показателей, значительным аспектом неопределенности и высокими рисками в процессе
принятий стратегических решения. Причем,
именно для инновационных предприятий
неверно выбранная стратегия может иметь
необратимо пагубный для организации результат.
В современных условиях формирование
инновационного потенциала предприятия
осуществляется в рамках постоянно изменяющихся внешних и внутренних факторов,
под влиянием которых возникает необходимость непрерывного совершенствования
программ и направлений инновационной деятельности. Именно поэтому механизм
управления инновационной деятельностью
на предприятии должен обладать достаточной гибкостью, а инновационный портфель
расширенной диверсификацией. Однако
каждый проект требует выделения определенных, зачастую дефицитных, ресурсов в
зависимости от его особенностей (материалоемкости, трудоемкости и т.п.). Поэтому
так важно определить наиболее перспективные направления создания инновационных
продуктов или технологий, на которых затем
концентрировать финансовые, организационные и интеллектуальные ресурсы.
Для формирования такого инновационного портфеля предприятия можно предложить следующую методику:
1. Из всех предлагаемых к возможной
реализации определить группы наиболее
значимых стратегических проектов j;
2. Определить показатели внутренних
ресурсов i, необходимых для реализаций
проектов j;
3. Методом экспертных оценок сформировать качественную оценку показателей i
для достижимости стратегической значимости проектов j;
4. Определить весовые коэффициенты
Рi, i = 1, ..., n, позволяющие количественно
оценить весомость показателей i;
5. Сформировать стратегический вектор
инновационности Srij каждого показателя i
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проекта j как отношение данного показателя
к его максимальному значению среди проектов группы j = 1, ..., N;
6. Рассчитать величину интегрального
показателя, характеризующий инновационный портфель предприятия (S≤1);
7. По полученным результатам в случае
необходимости принять управленческое решения по корректировки портфеля проектов.
Вероятностный характер получения дохода выступает как одна из причин многоэтапности прохождения каждого инновационного проекта ряда стадий – от момента
возникновения идеи до момента его реализации. С каждой следующей стадией, объем
информации об исследуемом объекте увеличивается, что позволяет, постепенно уменьшая неопределенность, избегать крупных
убытков, так как следующий этап разработки, требующий все больших затрат, осуществляется в зависимости от результатов
предыдущего.
Инновационные проекты относятся к категории наиболее высокого риска для инвестиций, поэтому с целью минимизации рисков оценка эффективности инноваций должна проводиться на всех стадиях и этапах создания инновационного продукта.
Оценку инновационного портфеля необходимо проводить на следующих этапах:
 Выбор приоритетных направлений
при финансировании проектов. Рассматривая
особенности предлагаемых проектов, помимо определения экономической эффективности, необходимо учитывать возможности
применения самого разрабатываемого изделия, рассчитать, насколько проекты рентабельны, сформировать бюджет, провести
финансовый анализ аналогов, с целью выявления ценового диапазона разрабатываемого
новшества с последующим определением
критериев ценообразования.
 Предварительный анализ новшества,
сопоставление технико – экономических составляющих, обоснование рациональности
разработки. На данном этапе проводится
анализ уровня рисков проектов с целью до-
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стижения сбалансированности затрат на реализацию, потенциального уровня коммерциализации и необходимого уровня конфиденциальности. С целью минимизации рисков,
уже в преддверии начала работ должен проводиться предварительный анализ в части
конструкторских, технологических и экономических соотношений разрабатываемого
продукта, в сфере производства, эксплуатации и реализации, который отразит ряд проводимых мер, способствующих повышению
технического уровня, с их оценкой и одновременным расчетом срока окупаемости капитальных вложений, с созданием научнотехнического, организационного и экономического задела, направленный на конечный
результат.
 Получение тестовых результатов
при проведении НИОКР с целью определения
целесообразности продолжения реализации
проекта. По мере получения результатов
при выполнении этапов НИОКР необходимо
также проводить анализ имеющихся на
предприятии производственных, технологических и кадровых ресурсов для определения
конструкторско-технологических соотношений разрабатываемого изделия при необходимости их корректировки для оптимизации использования имеющегося задела с целью снижения затрат на подготовку как производства опытных образцов, так и для последующего серийного выпуска разрабатываемых инновационных продуктов.
Оценка инновационного портфеля прежде всего должна проводится через оценку
потенциалов каждого из проектов, входящих
в портфель в контексте стратегии организации. С этой целью формируется некоторая
«матрица перспектив» (МПР), которая характеризует степень достижимости полученных результатов планирующимся стратегическим эффектам от реализации проектов. В
качестве инструментария при построении
МПР предлагается использовать теорию нечетких множеств. Методика оценки проектов инновационного портфеля состоит в получении двух комплексных оценок: потен-

циалов проектов и фактической их результативности и их сопоставлении, и включает в
себя четыре этапа:
I. Оценка потенциалов проектов.
II. Оценка их результативности.
III. Анализ полученных оценок на соответствие «потенциал-результат».
IV. Принятие управленческого решения.
При этом, оценивая потенциал проектов
с позиции инновационности и коммерциализации акцент необходимо делать на целесообразность воплощения новых идей и технологий с позиций их конкурентных преимуществ и осуществимости в промышленном
масштабе.
Для обеспечения доходности инновационной деятельности при реализации портфеля проектов, как правило, необходима интеграция ресурсов разных предприятий, имеющих в своем арсенале достаточный объем
производственного
и
технологического
оснащения, а также научно-технический задел, позволяющие выпускать конкурентоспособный продукт.
При этом интеграционный процесс не
должен быть не в форме юридического слияния организаций с потерей самостоятельности ведения хозяйственной деятельности, а
только на временной договорной (контрактной) основе. Так как потеря юридической
свободы в последующем ограничит выбор
ресурсов со стороны инновационного предприятия и выбор выпускаемой продукции со
стороны предприятия изготовителя.
По этой идеологии в РФ пытаются развиваться целые кластерные направления малого и среднего бизнеса с высоким инновационным потенциалом и временным монопольным владением нововведениями, переходящим в наукогенерирующую сферу производств на предприятия среднего, а иногда
и крупного бизнеса (из-за необходимого роста размеров свободного капитала на подготовку и организацию производств), с передачей им передовой конкурентоспособной технологии (или объединением с ними на взаимовыгодных условиях). При этом за счет ин-
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Соисполнитель № 2

Серийное производство

Соисполнитель № 1

ЭТАП 5 Изготовление установочной серии,
проведение испытаний, присвоение КТД
литеры «А»

ЭТАП 2
Технический
проект
проекта

ЭТАП 4 Изготовление опытных образцов

ЭТАП 1
Эскизный
проект

ЭТАП 3

Головной
исполнитель

спецтехники, освобождая корпорации от
производств уникальной мелкосерийной
продукции при безусловном сопровождении
и авторском надзоре за крупносерийным.
На рисунке приведена дорожная карта
реализации конкурсной ОКР, включающей в
себя создание и реализацию нескольких
направлений электромеханотроники, объединенных по функционально-аппаратным
составляющим объекта, с привлечение соисполнителей выполнения данной ОКР.

Разработка РКД

теграции частично компенсируются риски
нововведений по наукоемкой продукции инновационных предприятий в части сложившегося в стране дефицита высококвалифицированной интеллектуально-технической
рабочей силы, весьма ограниченной сегодняшним спросом у молодого поколения.
Такая
практика
индустриальносовместных действий неадекватна по отраслям и во второй декаде 21-столетия свойственна электромеханотронной электротехнике, электроники, связи, некоторым видам

Дорожная карта реализации конкурсной ОКР
Этап «Эскизный проект» выполняется
головным исполнителем. На данном этапе
проводится установление принципиальных
(конструктивных, схемных, технологических
и др.) решений по новому виду продукции,
дающих общее представление о принципе
работы и (или) устройстве продукции и его
составных частей, выполнении установленных в техническом задании (ТЗ) требований
к их эксплуатационным характеристикам, а
также о возможности изготовления в промышленных условиях.
На этапе «Технический проект» привлекается соисполнитель (или соисполнители),
специализирующийся
на
определенном
направлении, входящим в ОКР, и совместно
с головным исполнителем проводятся работы с целью выявления окончательных тех68

нических решений по разрабатываемому изделию (продукции), дающих полное представление о конструкции изделия и принципиальных технологических решениях по его
изготовлению в промышленных условиях.
При необходимости этап разработки ТП при
выполнении ОКР может предусматривать
разработку нескольких вариантов разработки
изделия.
Цель и содержание работ этапа «Разработка конструкторской документации» заключаются в разработке РКД для изготовления и проведения испытаний опытного образца разрабатываемого изделия, в том числе, если это предусмотрено требованиями
ТЗ, учебно-тренировочных средств, специального технологического оборудования и
оснастки, предназначенных для обеспечения
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эксплуатации, технического обслуживания и
ремонта образца разрабатываемой продукции в процессе эксплуатации, а также программной документации. На данном этапе
могут привлекаться соисполнители, имеющие технологические и производственные
мощности для изготовления разрабатываемого изделия, с целью разработки рабочей
технологической документации под имеющиеся оборудование для последующего серийного выпуска.
Этап «Изготовление опытного образца и
проведение предварительных испытаний»
На данном этапе проводится предварительная оценка соответствия разработанных
технических решений и их конструкторской
реализации требованиям ТЗ.
Такая оценка осуществляется посредством изготовления опытного образца продукции по разработанной конструкторской
документации с последующими испытаниями изготовленного образца продукции по
программе предварительных испытаний.
Этап «Проведение приемочных (государственных) испытаний»
Целями этапа проведения приемочных
испытаний опытного образца продукции являются:
- оценка технических возможностей создаваемой продукции, проверка и подтверждение соответствия технических и эксплуатационных характеристик опытного образца
разрабатываемой продукции требованиям
ТЗ;
- выдача рекомендаций о целесообразности промышленного (серийного) производства и о готовности разработанной документации к развертыванию промышленного (серийного) производства;
- оценка эксплуатационной документации и выдача заключения о допуске ЭД к
эксплуатации.
- корректировка РКД и ЭД и доработка
опытного образца продукции по результатам
приемочных испытаний.
В случае положительного результата
проведения приемочных испытаний прово-

дится запуск серийного производства инновационного продукта.
В процессе проведения всех этапов концепция управления интеллектуальным процессом комплексной ОКР отрабатывается
Головным соисполнителем в формате: поэтапных оперативных отношений, комиссионной приемки этапов, а также начала выпуска серийной продукции. При этом именно головной исполнитель обеспечивает новизну и конкурентоспособность через единую технологию в сочетании изобретений,
программного обеспечения и НОУ-ХАУ
(подлежащей правовой охране). Кроме того,
соисполнители, подключаясь на разных этапах проведения разработки, вносят свои коррективы в принимаемые конструкторские,
технические, технологические и экономические решения, обеспечивая рациональное
использование имеющихся ресурсов и технологий в создании нового продукта, в сочетании с оптимизацией критериев трудоемкости и ценообразования наукоемкого изделия.
В результате новый конкурентоспособный
продукт обеспечивает не только ранее недостижимые свойства, но и объективную цену.
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PORTFOLIO MANAGEMENT OF INNOVATION PROJECTS IN INDUSTRY
T.O. Tolstyh, N.M. Krutskaya
The question of innovation development dimension in Russia is generally followed in this article by emphasis on management innovation of enterprises. Within the framework of enterprises
activities have been described process creation and portfolio management of innovative projects. In
the article have been proposed progressive formation methods on selection basis the most costeffective projects with analysis of promising scientific - technological areas. In this paper has been
described a process portfolio realization in the context of limited resources based on the use of new
types of corporate that enable the integration resources while minimizing the cost and time.
It has been considered in the article phasing performance of scientific research experimental
work (SREW) creation innovative products with involvement subcontractors which were selected
on the basis of analysis sufficient production volume and technological equipment, scientific and
technological potential and experience of work done. Also is designated expediency of gradual involvement of subcontractors to determine design, technical, technological and economic solutions
to ensure rational use of available resources and technology to create a new product, coupled with
the optimization criteria pricing and complexity high-tech products
Key words: innovation, a method of forming an innovative portfolio, implementation of innovative project.
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РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА В ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
А.Е. Иваницкая, ассистент, Ю.А. Дмитриев, д-р экон. наук, профессор,
Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича
и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ)
В статье рассматриваются проблемы управления инновационной деятельностью предприятий в
свете уточненных представлений о структуре инновационного процесса, содержании его стадий и оценки
результатов. Показывается, что базисом системного рассмотрения всех проблем инновационной деятельности предприятий следует считать функциональную структуру бизнеса, представленную семью базовыми функционалами – информационного обеспечения, интеллекта, маркетинга, инноватики, учета
рисков, общего учета и производства. На основе этих положений вносятся изменения в структуру системы управления инновационной деятельностью предприятий, касающиеся ее управляемой и целевой подсистем. Акцентируется внимание на содержании функционалов инноватики и маркетинга, определении места и роли инновационного и маркетингового потенциалов в системе управления инновационной деятельностью предприятия. Анализируютсяособенности маркетинговой составляющей инновационной деятельности предприятий

В последнем издании Методических рекомендаций по сбору и анализу данных по
инновациям (Руководство Осло, 2010 год) к
двум ранее существующим типам технологических инноваций (продуктовым и процессным) добавлены два типа нетехнологических инноваций (маркетинговые и организационные) [1]. Таким образом, среди инновационно-активных предприятий одновременно существуют те, которые внедряют радикальные технологические инновации, и те,
которые с помощью нетехнологических инноваций продляют рыночную жизнь устаревающей продукции. В условиях рыночной
экономики предприятия свободны в выборе
маркетинговой стратегии, Тем не менее, отметим, что интересы общественного развития требуют первоочередной поддержки
именно радикальных инноваций, связанных
Фундаментальные
и поисковые
исследования

утилизация

Стратегический
маркетинг

эксплуатация

НИОКР

сбыт

с появлением новых продуктов и технологических процессов. Все проблемы, требующие своего теоретического и методологического осмысления при осуществлении радикальных инноваций, возникают при реализации расширенных инновационных процессов.
Первой стадией расширенных инновационных процессов являются фундаментальные НИР и далее через цепочку стадий
поисковых НИР, маркетинговых исследований рынка и др., они заканчиваются стадией
утилизации нового продукта (рис. 1). Отметим, что стадия утилизации в некоторых
случаях является не менее значимой проблемой, чем разработка нового продукта или
процесса (например, утилизация радиоактивных отходов АЭС).

Проектирование
производства
базового
продукта

Промышленное
производство
модернизированного
продукта

Освоение
производства
базового
продукта

ТПП
модернизированного
продукта

Промышленное
производство
базового
продукта

Операционный
маркетинг

Продажа
базового
продукта

Эксплуатация
базового
продукта
потребителем

Рис. 1. Схема расширенного инновационного процесса
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Исходя из задач данной статьи, рассмотрим проблемы управления инновационной
деятельностью предприятий, внедряющих
радикальные продуктовые инновации. Будем
считать, что внедрение таких инноваций
осуществляется на предприятии, регулярно
изменяющем базовую модель продукта в соответствии с наработками своего отраслевого НИИ. В этих условиях в составе товарной
продукции предприятия будут присутствовать изделия, находящиеся на разных стадиях жизненного цикла (фазах посева, запуска,
роста, стабилизации, спада). В первом приближении можно считать, что экономическое назначение продукции не зависит от ее
инновационности, рынок остается прежним,
но возможна смена секторов.
Рассмотрим предприятие как системное
образование, созданное учредителями для
получения прибыли в рамках четко определенной миссии, и функционирующее на
определенном рынке. Внутренняя структура
предприятия представлена управляющей и
управляемой подсистемами, подсистемами
ресурсного обеспечения и целевой, а также
подсистемой научного сопровождения. Как
системная единица, оно имеет вход в виде
потока ресурсов, выход в виде готового продукта, обратную связь между ними и внутренней структурой. Управлять предприятием
означает обеспечивать требуемый выход в
соответствии с изменяющейся рыночной
конъюнктурой. Отметим, что требуемый выход предприятия, как системного образования на рынке покупателей, диктуют потребители (клиенты).
Бизнес-сообществом принято, что эффективное управление предприятием требует подготовки специалистов, учитывающих
специфику разных сфер менеджмента. В
развитие этого положения в учебные планы
экономических специальностей введены
семь дисциплин управленческого цикла, выстроенные нами в последовательности формирования и взаимозависимости соответствующих конкретных функций управления:
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- информационный менеджмент (функционал информационного обеспечения),
- персональный менеджмент (функционал интеллекта),
- маркетинг-менеджмент (функционал
маркетинга),
- инновационный менеджмент (функционал инноватики),
- риск-менеджмент (функционал учета
рисков),
- финансовый менеджмент (функционал
учета),
- производственный менеджмент (функционал производства).
Эта последовательность отражает не
только взаимозависимость функционалов, но
и количество проблем, которое приходиться
преодолевать при их формировании для получения конечного результата. То есть,
наибольшее количество проблем приходится
преодолевать при формировании функционала информационного обеспечения и далее,
с уменьшением, до функционала производства. Но с наибольшим числом проблем придется столкнуться именно в производстве
при недоработках при формировании и использовании вышеназванных функционалов
[2].
Под термином «функционал бизнеса»
будем понимать систему, сформированную
для реализации агрегированных конкретных
функций управления. При этом следует
уточнить, что понятия функционалов значительно шире корреспондируемых с ними
указанных выше дисциплин, поскольку при
их формировании могут использоваться
смежные дисциплины (логистика, бухгалтерский учет и др.). Не претендуя на авторство в этом вопросе, отметим, что термин
функционал в ряде случаев глубже раскрывает сущность той или иной сферы менеджмента. Например, функционал интеллекта,
как синоним персонального менеджмента,
гораздо глубже раскрывает сущность функции, за реализацию которой отвечает заместитель директора по кадрам – не просто подобрать требуемое количество работников
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соответствующих профессий и квалификации, а сформировать команду с необходимыми целевыми компетенциями, высоким
уровнем интеллекта и способностью
каждого члена команды к дивергентному
(креативному) мышлению. Только в этом
случае можно ожидать и низкую текучесть
кадров, и высокий уровень трудовой и провход

изводственной дисциплины, и творческую
активность работников.
На рис. 2 приведена схема взаимосвязи
функционалов любого бизнеса, внутренняя
природа которого одинакова и не зависит ни
от вида экономической деятельности предприятия, ни от степени инновационности его
производства.

Обратная связь

Функционал
информационного
обеспечения

Функционал
интеллекта

Функционал
маркетинга

Функционал
инноватики

выход

Функционал
учета рисков

Функционал
учета

Функционал
производства

Рис. 2. Базовая функциональная структура бизнеса
Рассмотрение проблем инновационного
развития экономики требует нового осмысления места и роли основополагающих категорий: инновационный потенциал предприятия, функционал инноватики и инновационная деятельность предприятия.
В качестве базисного утверждения примем, что инновационная деятельность
предприятия применительно к технологическим инновациям находит свое выражение в новом продукте или в его характеристиках, признанных рынком в порядке многократно-повторяемых циклов производства и продаж. Это значит, что не
дошедшие до потребителя результаты в виде
новых так называемых «продающих аспектов» [3] продукта (показателей качества, новых функциональных возможностей, цены и
др.) говорят о несостоявшейся технологической инновации.
В свете изложенных положений, структура системы управления инновационной
деятельностью предприятия представлена на
рис. 3. Вход системы – потоки ресурсов всех
видов, выход – инновационный продукт,
управляемая подсистема – совокупность базовых функционалов. Каждый из функционалов при этом также представляет собой системное образование. Структура каждого из

них однотипна со структурой предприятия в
целом. При этом вход в систему того или
иного функционала не ограничен значением
выхода предыдущего функционала, но
включает его. Так вход в систему функционала производства включает, помимо выходов всех предыдущих функционалов, потоки
всех видов материальных и энергетических
ресурсов, соответствующих входу предприятия в целом (рис. 2).
Графическая интерпретация управляемой подсистемы (рис. 4) отражает особую
взаимосвязь функционала производства и
функционала инноватики, возникающую одновременно с началом производства (обозначены параллелепипедом и призмой). Даже в случае с регистрацией деятельности на
правах ПБОЮЛ, умение производить продукт и постоянно совершенствовать применяемые приемы и методы соответствует
сущности этих двух функционалов. Их сочетание может быть интерпретировано как минимальный уровень менеджмента предприятия. Остальные функционалы, обозначенные
на схеме цилиндрами, появляются с усложнением бизнеса и увеличением масштабов
производства. Связь каждого из пяти «цилиндров» с функционалом инноватики означает их возможную инновационность.
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Рис. 3. Система управления инновационной деятельностью предприятия

Рис. 4. Графическая интерпретация управляемой подсистемы в системе управления
инновационной деятельностью
На рис. 4 обозначено место инновационного потенциала предприятия, как
74

внутренней составляющей функционала
инноватики. Роль функционала инноватики
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в инновационной деятельности предприятия
заключается в генерировании инновационных
идей и доведении их до документально
оформленного результата НИОКР, то есть
с точки зрения этапа жизненного цикла продукции, выход функционала инноватики
определяет окончание фазы посева. Следующие фазы инновационного процесса – запуск, рост, стабилизация объема производства и продаж - невозможны без совокупного использования остальных функционалов.
Неудачи с их формированием и использованием могут полностью перечеркнуть результаты функционала инноватики, а значит и
результаты инновационной деятельности
предприятия в целом.
Место инновационного потенциала в системе функционала инноватики однозначно
не определяется ввиду двойственности его
природы. С одной стороны, инновационный

потенциал является ресурсом, которым располагает предприятие. С этой точки зрения,
чем выше инновационный потенциал, тем
больше вероятность получения желаемого
результата. В этом плане он должен занимать место в подсистеме ресурсного обеспечения функционала инноватики. С другой
стороны, эффективно управляя инновационным потенциалом, повышают результативность его использования и при необходимости наращивают в предвидении новых задач
инновационного развития. Тогда он должен
занимать место в управляемой подсистеме
функционала инноватики наравне с другими
объектами управления – продукцией, процессами, качеством и др. Тем не менее, приоритет по месту расположения инновационного потенциала следует отдать управляемой подсистеме функционала инноватики (рис. 5).
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Рис. 5. Структура функционала инноватики
Таким образом, инновационный потенциал реализуется в процессе формирования выхода функционала инноватики,
то есть документально подтвержденной

возможности реализации инновационной
идеи. Однако судить об инновационной деятельности предприятия в целом можно
только по конечным результатам его де-
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ятельности
как
производственнохозяйственной единицы, то есть по функционалу производства. Это означает, что
даже положительные результаты, полученные на выходе функционала инноватики, не
гарантируют положительных результатов
инновационной деятельности в целом.
Недоработки по любому из других функционалов, могут повлиять на результативность функционала производства, и
инновация не состоится.
При этом следует отметить, что структура первого цикла инновационного процесса,
заканчивающегося выпуском установочной
(пробной) партии, является полной, поскольку включает фазу посева, то есть выполнение НИОКР по реализации инновационной
идеи. В последующих циклах инновационного процесса фаза посева будет исключена,
и функционал инноватики будет генерировать инновационные идеи по совершенствованию производства.
Очевидно, что со временем любой продукт теряет «инновационность». Позиционирование продукции как инновационной с какого-то момента теряет смысл. В первом
приближении можно считать, что пока не
списаны затраты по статье «Расходы на техническую подготовку производства», продукцию можно считать инновационной (как
правило, на это отводится два года). С другой стороны, Руководство Осло рекомендует
результаты инновационной деятельности
анализировать за последние три года. Следовательно, 2-3 года – это примерный срок инновационности продукта.
Особую значимость в управляемой подсистеме инновационной деятельности предприятия имеет функционал маркетинга. В
приведенной на рис.1 структуре инновационного процесса этому функционалу отведена третья позиция и, соответственно, его выход соотносится с входом функционала инноватики. Отметим, что эта взаимосвязь касается стратегического маркетинга и лишь
частично – операционного маркетинга. Многие мероприятия операционного маркетинга,
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предпринимаемые руководством предприятия для увеличения объема продаж, касаются
изменений в ценовой, сбытовой и коммуникативной политике. Эти мероприятия, при
определенных условиях, могут быть отнесены к нетехнологическим инновациям (маркетинговым и организационным). Что касается изменений в товарной политике, особенно связанных с модернизаций и модификацией изделий, то это технологические инновации, требующие привлечения конструкторско-технологических служб предприятия.
В первом случае инновационные решения
могут приниматься непосредственно в рамках функционалов маркетинга и производства. Во втором случае, инновационные идеи
и их документально подтвержденное воплощение в продукт, становятся прерогативой
функционала инноватики.
Связывая инновационную деятельность
предприятий с более глубоким понятием
«научно- технический прогресс», следует
отметить принципиально разное влияние на
него двух существующих на сегодня концепций маркетинга, получивших названия
«экономо-маркетинг»
и
«клиентомаркетинг» [3].
Концепция экономо-маркетинга исходит
из интересов предприятия-производителя
продукции и раскрывается содержанием
операционного маркетинга. Инструментарием его реализации является комплекс маркетингового давления в виде товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной политики
(4Р в терминологии Руководства Осло). Нетрудно представить, что речь идет об увеличении объема продаж и прибыли изготовителя продукции. И хотя в концепции экономо-маркетинга сохраняется утверждение о
приоритете потребителя перед изготовителем продукции («клиент всегда прав»), маркетинг выступает как функция менеджмента предприятия – изготовителя. Чем больших успехов добьется изготовитель в маркетинговых и организационных инновациях,
тем на больший срок будет «законсервирован» рынок традиционных товаров и услуг.
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Именно эта ситуация на рынке находит свое
отражение в таких определениях инноваций
как
улучшающие
инновации,
ретроинновации и др. Естественно, что темпы
научно-технического прогресса в этом случае остаются недостаточными для радикального изменения технологического уклада.
Концепция «клиенто-маркетинга» раскрывается содержанием стратегического
маркетинга и его ролью в расширенном инновационном процессе. Именно поэтому
функционалу маркетинга отведена третья
позиция в функциональной структуре инновационного бизнеса, предшествующая функционалу инноватики (рис. 2). Цель стратегического маркетинга на этом этапе инновационного процесса заключается в обеспечении
эффективной коммерциализации инновации
в условиях отсутствия у потенциального потребителя соответствующей покупательской
компетенции путем:
1. формирования «продающей информации» будущего продукта, то есть перечня
«продающих аспектов» (всего того, что является осязаемым и доказуемым преимуществом разрабатываемого товара по сравнению с предложениями конкурентов),
2. подготовки потребителя к восприятию «продающих аспектов», т.е. формирования у потребителя объективных критериев
выбора и соответствующих им покупательских компетенций.
Определив принципиальную возможность воплощения результатов фундаментально-поисковых НИР в тот или иной продукт, и ориентируясь на мировые тенденции
изменения потребностей рынка (ожидания
потребителей), можно сформулировать общие требования к выходу функционала маркетинга. Это должны быть маркетинговые
решения, позволяющие определить параметры входа функционала инноватики, максимально отвечающие не только текущим
ожиданиям потребителей, но даже еще не
осознанным потребностям.
Обращаясь к стратегическому маркетингу и его приоритету по отношению к функ-

ционалу инноватики, сформулируем требования к его выходу. Это должны быть решения, необходимые для составления
технического задания для конструкторско
- технологических служб предприятия. В
его основе должна лежать информация о
прогнозируемых параметрах будущего рынка (емкости, жизненном цикле и др.), «продающих аспектах» товара и нормативах конкурентоспособности продукции.
В практике управления предприятием
понятия инновационный потенциал и маркетинговый потенциал получили особое развитие. Анализ бухгалтерского баланса предприятия позволяет отнести к ним почти все
составляющие нематериальных активов. Так
стоимость патентов, лицензий, прав собственности на некоторые объекты нематериальных активов должна быть отнесена на
стоимость инновационного потенциала.
Стоимость баз данных по клиентам, конкурентам, отдельных НИР по маркетинговым
исследованиям, должна быть отнесена на
стоимость потенциала маркетинга. Классическим примером добавленной стоимости
потенциала маркетинга является «гудвилл»,
появляющийся в балансе покупателя бизнеса. Ему может предшествовать балльная
оценка потенциала маркетинга, широко применяемая в практике предприятий – продавцов бизнеса. В отличие от потенциала маркетинга, в стоимость инновационного потенциала по праву следует включать стоимость
научно-экспериментальной базы, стоимость
выполненных и взятых на баланс НИОКР,
незавершенного производства инновационной продукции и др. Наличие стоимостной
оценки инновационного и маркетингового
потенциалов требует расчета эффективности
затрат на их увеличение, а следовательно
предопределяет приоритет мероприятий
по повышению эффективности их использования над наращиванием.
Представляется, что уточнение понятийного аппарата инновационной деятельности,
совершенствование функциональной структуры бизнеса, позволит лучше понять сущность
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инновационной деятельности и восполнить
существующие пробелы в теории и практике
инновационного менеджмента, обеспечит повышение эффективности функционирования
системы управления инновационной деятельностью предприятий в условиях инновационного характера развития экономики.
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The article considers the problems of managing the innovative activity of enterprises in the
light of new concepts concerning the structure of innovative process, the content of its stages and
the evaluation of results. The basis of the system considering all problems the innovation enterprises activity should be considered the functional structure of business which is represented by 7 basic
functionalities: informational support, intelligence, marketing, innovation, risks, General accounting
and production. On the basis of these provisions changes have been made in the structure of the system managing the innovative activities of industrial enterprises, concerning its managed and target
sub-systems. Attention is focused on the content of the functionalities of innovation and marketing;
the place and role of innovative and marketing potentials in the system of managing the innovative
activities of industrial enterprises. Special features of marketing component are also analyzed
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ФРАКТАЛЬНЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ
ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
А.Н. Шичков, д-р техн. и экон. наук, профессор
Вологодский государственный университет
Системный подход к созданию и последующему развитию бизнеса позволит, путём освоения продуктовых, технологических и аллокационных инноваций, обеспечить непрерывность производства и реализации товаров и услуг, получить приращение чистого дохода, являющегося определяющим фактором увеличения рыночной стоимости акционерного капитала, увеличения рабочих мест и налогооблагаемой базы
бюджетов всех уровней. Бизнес на территории муниципального образования должен обладать свойством
интегрирования в бизнес-среду. Производственно-технологическая система (фрактал бизнеса) – это минимальный комплекс материальных и нематериальных активов, обеспечивающий на основе операционной
деятельности производство продукции или услуг, имеющих рыночную стоимость. В статье приведен пример формирования межрегиональной туристической фирмы, использующей инструменты инновационного
менеджмента, включающие управленческий учёт, трансферт операционных затрат и потребительских
свойств продукции и услуг по зонам финансовой ответственности, являющиеся фракталами комплексного
бизнеса. На основе исследований предложены структура и алгоритм формирования Белозерского туристического фрактала «Северный маршрут»

По определению на территории муниципального городского округа или района реализуется функция обеспечения жизнедеятельности населения, на основе самоуправления за счёт доходов и имущества юридических и физических лиц. Основным инструментом для реализации этой функции
является принцип самоуправления.
Системный подход к созданию и последующему развитию бизнеса позволит, путём
освоения продуктовых, технологических и аллокационных инноваций, обеспечить непрерывность производства и реализации товаров
и услуг, получить приращение чистого дохода,
являющегося определяющим фактором увеличения рыночной стоимости акционерного капитала, увеличения рабочих мест и налогооблагаемой базы бюджетов всех уровней.
Под системным подходом будем понимать проектирование экономической системы, инфраструктура которой на основе операционных процессов, реализует функцию
сбалансированности денежных потоков, капитализацию исходного капитала юридических лиц, создание рабочих мест и непрерывное увеличение налогооблагаемой базы
бюджетов всех уровней.
Экономика, как теория и практика методов хозяйствования, развивается по закону
семантических волн, определяемых ростом
потребностей людей в обеспечении жизнеде-

ятельности. На рис. 1 представлена графическая интерпретация результатов исследований Й. Шумпетера о природе инновационной деятельности, связанной с волновой теорией Николая Дмитриевича Кондратьева.
По оси абсцисс представлено время двух
периодов (эпох) волнового развития рыночной экономики - 200 летний период от 1770
до 1970 г.г. индустриальной экономики, целью которой было увеличение объёма реализации продукции за счёт увеличения объём
производства. Индустриальная экономика
развивалась циклично на основе технологических инноваций, с одной стороны, факторами определяющими развитие производственно-технологических систем обязаны
появлениям паровой машины, текстиля,
электродвигателей, двигателей внутреннего
сгорания и т.д., а с другой стороны инженерно-технологические новшества использовались в соответствии с требованиями рынка.
Характерным примером взаимоотношения
рынка продукции и услуг с рынком инноваций является время появления лазера и время его производственного использования.
ЛАЗЕР был открыт А. Энштеином в 1914
году, а рынку технологий и технологических
систем он потребовался почти через 50 лет.
Только в 1960 был изготовлен первый твёрдотельный рубиновый лазер.
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Рис. 1. Графическая интерпретация Й. Шумпетера о теории инноваций
Следующий почти 100 летний период посвящён зарождению и развитию рыночной
инновационной экономики (экономики разнообразия продуктов и услуг), основанной на
информационных технологиях и коммерциализации, в этой связи, интеллекта. То есть к
материальным производственным активам
добавились нематериальные производственно-технологические активы. На этой основе
появилась и успешно развивается принципиально новая инженерно-экономическая наука
Инноватика и инновационный менеджмент.
Целью инновационной рыночной экономики является увеличение объёма реализации продукции и услуг, имеющих конкурентные преимущества на свободном рынке.
Причём конкурентные преимущества това-

ров и услуг определяются их потребительскими свойствами, так и структурой операционных затрат. Оба эти фактора могут быть
защищены от конкурентов только на основе
нематериальных активов.
Из вышеприведенных логических исследований и рассуждений можно сделать следующие выводы.
Развитие рыночного уклада на территории муниципалитета (базовой региональной
среды обитания людей) реализуется на основе
сложившегося
производственнотехнологического уклада и потребностей для
обеспечения жизнедеятельности людей.
Инноватика – наука и практика превращения идей в рубли.

Рис. 2. Теория инноваций Й. Шумпетера
Поэтому для обеспечения конкурентных
преимуществ необходимо бизнес создавать
под идеи. Технологии, обеспечивающие уровень производства и другие технические решения должны быть готовы к моменту их
практического использования. В этом случае
инноваторы сможут выполнить свою функ80

цию и превратить идеи в рубли. Формирование новых идей должны финансироваться по
государственным планам и программам, а инновационная деятельность, связанная с реализацией этих идей должны финансироваться
муниципалитетом. Например, в начале 90-х
годов на Сокольском деревообрабатывающем
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заводе Вологодской области был приобретён
за средства областного бюджета и установлен
СО2 лазер. В результате, когда появилась
необходимость изготовить 900 метров декоративных наличников для вотчины Деда Мороза
в Великом Устюге, то инноваторы успешно
использовали эту технологию.
Организация бухгалтерского учёта должна отказаться от нормативных методов учёта
операционных затрат и перейти на управленческий учёт с использованием трансферта
операционных затрат и потребительских
свойств продукции и услуг, что позволит
предприятию реализовать функцию инноватора – произвести и реализовать продукцию и
услуги, имеющие конкурентные преимущества на рынке. Эти и другие инструменты инновационного менеджмента формируют рыночный уклад в производственной системе.
Для реализации свойства интегрируемости, эффективного использования инфраструктуры муниципального бизнеса, устойчивости экономической системы, адресного
субсидирования бизнеса и эффективного использования инструментов инновационного
менеджмента бизнес следует формировать
на основе фракталов.
Прикладная задача.
Анализ рынка потребительских услуг на
уровне муниципалитетов у нас в стране и в
странах с развитой рыночной экономикой показал, что индустрия туризма является сегодня
весьма доходной отраслью, основанной на муниципальных ресурсах. Причём, существенным фактором, определяющим его доходность, является широкое использование в индустрии туризма транспортных услуг (комфортабельные автобусы, поезда, авиационный,
морской и речной транспорт), что позволяет
увеличить денежные обороты, максимально
использовать существующую инфраструктуру
и ресурсы территорий. В этой связи следует
проектировать туризм на основе фрактального
подхода с использованием инструментов холдинга и акционерных обществ, обеспечивающих управление потребительскими свойствами туристических услуг и структурой операционных затрат. В данной операционной деятельности уместно использовать инструменты

инновационного менеджмента, связанные с
трансфертом операционных затрат по фракталам (туристическим комплексам).
В качестве примера рассмотрим возможность учреждения акционерного общества «Северный маршрут», включающий
Вологодскую и Архангельскую области.
Сегодня в этих субъектах федерации
успешно функционируют на основе фракталов туристические комплексы: «Малые Карелы» (г.Архангельск); «Соловецкий комплекс» (Соловецкие острова); Архитектурные комплексы «Кижи» и острова «Валаам»; г. Вытегра; с леспромхозом «Белый Ручий»; «Кирилло-Белозерский монастырь»,
Горицы; Феропонтовский монастырь, г. Вологда, г. Череповец, г. Великий Устюг и т.д.
В данный комплекс должен быть добавлен туристический фрактал г. Белозерска.
Белозерский туристический комплекс
может быть спроектирован как экономическая система в сочетании с существующими
фракталами. В результате будет создан холдинг или ОАО «Северный маршрут»
На основе исследований предложены
структура и алгоритм формирования Белозерского туристического фрактала «Северный маршрут»:
– выполнить укрупнённую инвентаризацию инфраструктуры, операционных затрат,
налоговой доходности муниципалитетов,
удельной доходности и налоговой доходности туристических фракталов;
– на основе теории подобия оценить
мультипликаторы по основным параметрам
туристических фракталов;
– разработать содержания туристического фрактала Белозерска и между фрактальных маршрутов туристического комплекса
«Северный Маршрут»;
–
разработать
архитектурнопланировочное задание на проектирование
инфраструктуры, обеспечивающей реализацию операционных процессов с заданной
структурой затрат, заданной доходностью и
заданной налогооблагаемой базой;
– разработать бизнес план Белозерского
фрактала в составе туристического комплекса «Северный маршрут».
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Содержание туристических услуг Белозерского фрактала ориентировать на комплексный подход к фактам истории развития
северного региона как среды обитания с
комплексным использованием существующей инфраструктуры.
На основе фрактального подхода разработан алгоритм формирования межрегионального туристического бизнеса, обеспечивающего использования в операционной деятельности инструментов инновационного
менеджмента. В этом случае туристический
комплекс будет обладать всеми свойствами
экономической системы, обеспечивающей ей
устойчивое развитие на основе непрерывного освоения продуктовых, технологических и
аллокационных инноваций.
Литература
1. Ситуационный анализ рыночного
уклада в муниципальном округе (районе)
[Текст]: монография. - Вологда: ВоГТУ,
2013. - 208 с.
2. Шичков, А. Н. Экономика и менеджмент инновационных процессов в регионе
[Текст]: монография / A. H. Шичков – М: ИД
«Финансы и кредит, 2008, - 360 с.
3. Шичков, А. Н. Экономика и менеджмент автоматизированных производственнотехнологических систем [Текст] / A. H. Шичков // Автоматизация и энергосбережение
машиностроительного и металлургического
производств, технология и надежность машин, приборов и оборудования: материалы 8й международной научно-технической конференции. – Вологда: ВоГТУ, 2013. – С. 8-15.
4. Шичков, А. Н. Формирование рыночного уклада в производственно-технологической
транспортной системе «СЕВЕРГАЗПРОМ»
ОАО «ГАЗПРОМ» [Текст] / A. Н. Шичков. –
Современный менеджмент: проблемы и перспективы: материалы Научно-практической
конференции. - Санкт-Петербург: СПбГИЭУ,
2012. – С. 298-304.
5. Шичков, А. Н. Контроллинг – инструмент инновационного менеджмента в инженерном бизнесе [Текст] / A. Н. Шичков // Ву82

зовская наука - региону: материалы общероссийской научно-технической конференции. Вологда: ВоГТУ, 2012. Т. 2.– С. 222-226.
6. Шичков, А. Н. Муниципальную экономику двух арифметических действий - отнимания и деления – необходимо дополнить
прибавлением и умножением [Текст] / A. Н.
Шичков // Красный Север. - 2012. - № 105
(26885).
7. Шичков, А. Н. Организация производства машиностроительного предприятия
на основе инновационного менеджмента
[Текст] / A. Н. Шичков // Фундаментальные
исследования и инновации в национальных
исследовательских университетах: материалы Всероссийской научно-методической
конференции. - Санкт-Петербург: 2012. – С.
204-209.
8. Шичков, А. Н. Организация архитектурно-планировочного
проектирования,
обеспечивающего инвестиционную привлекательность [Текст] / A. Н. Шичков, Соловьева Д. Н. // Актуальные проблемы развития
лесного комплекса: материалы международной научно-технической конференции Вологда: ВоГТУ, 2013. – С. 154-155.
9. Шичков, А. Н. Рыночный уклад в
профессиональном образовании [Текст]/ A.
Н. Шичков // Вузовская наука - региону: материалы
общероссийской
научнотехнической конференции. - Вологда: ВоГТУ, 2013.
10. Шичков, А. Н. Формирование регионального производственного менеджмента, обеспечивающего увеличение ВВП
[Текст] / А. Н. Шичков // Современный менеджмент: проблемы и перспективы: матер.
шестой междунар. науч.-практ. конф., 29-30
марта 2011 г. / ИНЖЭКОН. – СПб, 2011. – С.
111-116.
E-mail: shichkov@vologda.ru
Ключевые слова: производственнотехнологическая система (фрактал),
структура операционных затрат, аналоги
бизнеса, мультипликаторы параметров бизнеса, инфраструктура бизнеса.

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 2

Региональные аспекты организации производства
FRACTAL APPROACH TO THE CREATION AND DEVELOPMENT OF INNOVATION
BUSINESS IN MUNICIPAL REGIONS AND CITY DISTRICTS
A.N. Shichkov
The system approach to the creation and further development of the business will allow: ensuring production continuity and sales of goods and services; to get increment of net income which
was defining factor of an increase market cost the share capital; to increase workplaces and budgets taxable base of all levels, through the development innovations product, technology and allocation. Business should have the integration ability in the business environment on the municipality
territory. Manufacturing-technological system (fractal of the business) is a minimum set of tangible
and intangible assets ensuring on the base operational activities production of goods or services that
have a market value. The article is given an example of formation the interregional tourist firm
which is using the management innovation tools. They include a transfer operational expenses and
consumer properties of production and services in financial responsibility zones, being fractals of
complex business. On the researches basis the structure and formation of the Belozersky tourist
fractal "A northern route" algorithm are offered
Key words: manufacturing-technological systems (fractal), operational costs structure, analogues of business, multipliers of the business, the business infrastructure.
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ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ АВТОКОМПОНЕНТОВ В УСЛОВИЯХ
КОНКУРЕНТНОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
А.В. Каляшина, канд. техн. наук, доцент
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
В данной статье рассмотрен вопрос о достижении реальной результативности обучения персонала предприятия – поставщика автокомпонентов на примере одной из ведущих компаний России – группы
ГАЗ в рамках подготовки современной корпоративной системы обучения. В настоящее время требования
международного стандарта ISO/TS 16949 -09 зачастую выполняются формально. Предложен подход к
обучению персонала предприятия-поставщика автокомпонентов в ходе выполнения процесса APQP. Определены показатели и составляющие результативности. Предлагается: включить в корпоративную систему обучения весь жизненный цикл подготовки специалиста; обеспечить универсальность системы
обучения; выделить категория обучаемых для формирования системы компетенций; при формировании
системы компетенций выделять две группы функций: основные и работа в команде. Обучение проводится
перед каждым этапом проекта. В ходе выполнения работ ведутся консультации. Итоговая аттестация –
в форме APQP – команды. Для российских специалистов появляется возможность на деле понять сущность современного подхода к менеджменту

Вступление России в ВТО означает переход предприятий к работе в масштабах мирового рынка. Российским автопроизводителям приходится бороться за продажи с лучшими мировыми корпорациями на своей территории. Но конкурентоспособность – это
результат не только разработки и внедрения
улучшений на предприятиях. Главное – обеспечить готовность руководства, специалистов
и всего персонала добиваться наивысших результатов. Пожалуй, первое, что для этого
необходимо, убедить каждого работника в
необходимости постоянно учиться. Давно
прошли времена, когда специалисту было достаточно один раз в 5 лет обновить удостоверение о повышении квалификации.
В современной России продвижение
концепции непрерывного образования обусловлено, прежде всего, прикладными аспектами. Человеку, ищущему работу, требуются
первичные знания и навыки в новой сфере
деятельности. Выпускнику учебного заведения – практические умения. Для работающего специалиста необходимость постоянного
обучения обусловлена необходимостью выполнять новые функции. В данной статье
рассмотрен вопрос о достижении реальной
результативности обучения персонала предприятия – поставщика автокомпонентов на
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примере одной из ведущих компаний России
– группы ГАЗ в рамках подготовки современной корпоративной системы обучения.
В последние десятилетия структура автомобильной отрасли в корне изменилась.
Теперь и в России преобладают компактные
узкоспециализированные чисто производственные предприятия, большая часть из которых, работает только на один головной завод. Они сильно зависимы от своего потребителя, так как вынуждены исполнять все его
запросы. Значимыми финансовыми ресурсами такие предприятия не обладают, поэтому
для них подготовка каждого специалиста –
исключительно ответственная задача.
При формировании системы дополнительного образования необходимо учитывать
ограниченность материальных и временных
ресурсов предприятий. Работодателю важно
дополнительно обучить своего работника,
или получить молодого специалиста готового выполнять новые функции, потратив как
можно меньше материальных средств и времени. Но предприятия – заказчики образовательных услуг пока не умеют четко формулировать свои требования к содержанию образовательных программ. Поэтому их ожидания можно выполнить только путем мак-
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симального приближения обучения к реальным производственным условиям.
Обучение имеет смысл, только если предприятие в состоянии поддерживать длительную конкурентоспособность. А это возможно
только при условии получения достаточного
объема прибыли, который можно будет использовать для запуска последующих проектов по обновлению своей продукции. Получить прибыль предприятие может только в
результате реализации предыдущих проектов.
Поэтому важно, чтобы каждый вновь планируемый проект также стал прибыльным.
Основой организации управления проектом в автомобильной промышленности является отраслевой стандарт ГОСТ Р 51814.605 [ 6] В нем выделены 5 этапов проекта:
- планирование и разработка концепции;
- проектирование и разработка продукции
- проектирование и разработка процессов (выпуск опытного образца)
- окончательная подготовка производства;
- оценка результатов удовлетворенности
потребителя, корректирующие действия
Главное достоинство ГОСТ Р 51814.6- 05
– это следование базовому принципу процессного подхода: высокая степень стабильности процессов производства должна обеспечиваться задолго до существования производства – с первых шагов по его инициации и
разработке [2]. Начинать новый проект не
имеет смысла без формирования высококвалифицированной команды исполнителей.
К сожалению, российских специалистов,
согласно существующим образовательным
стандартам, до сих пор готовят для работы в
узкоспециализированных инженерных службах. При этом хорошо известно, что обучение
одного-двух специалистов частным вопросом
будет заведомо нерезультативным. Обучение
следует планировать для проектной команды
в полном составе. При этом для успешного
выполнения проекта важно не только функциональное обучение, но и обеспечение командной работы, то есть слаженных совместных действий разных специалистов: маркето-

логов, технологов, конструкторов, наладчиков, специалистов служб сервиса, контроля
качества, руководителей подразделений. Для
российских предприятий организация командной работы является принципиально новым требованием, выполнение которого
обеспечит единое управление всего цикла
проекта по подготовке и выпуску автокомпонента. Выполняя свои функции участники
проектной команды должны быть нацелены
на достижение единого конечного результата.
А это означает, что каждый [2]:
- должен знать и разделять цели проекта,
его вклад в развитие предприятия и коллектива,
- был готов работать в команде, владеть
инструментами лидерства,
- умел управлять конфликтами, знать основы психологии,
- уметь выполнять презентацию своей
работы.
Кроме того, в рамках крупной корпорации инженер может участвовать в нескольких проектах одновременно. Он будет обязан
анализировать и по возможности встраивать
решения из одного проекта в другой. Примеры тому - совмещение проектов выпуска
«ГАЗель NEXT и «ГАЗель Бизнес», или перебалансировка конвейера на новый план
выпуска в уже действующем производстве.
Специалисту придется налаживать взаимодействие с несколькими командами и тщательно планировать свое время.
Очень важно предусмотреть, чтобы каждый работник предприятия, независимо от
своей сферы деятельности, имел представление о:
- стратегии развития корпорации предприятия,
- ключевых требованиях к качеству автокомпонента,
- системе обеспечения безопасности на
рабочих местах,
- организации взаимодействия в команде.
Все эти вопросы должны быть отражены
в государственных образовательных программах.
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Таким образом, чтобы получить от проекта запланированный интегральный конечный результат, надо изменить сам принцип
организации обучения: перейти к обучению
всей команды в привязке к выполнению конкретного проекта. Для этого нужна достаточно подробная систематизация функций
членов команды, формирования системы
компетенций. Без такого обучения невозможно предупреждение множества потенциальных проблем, возникающих как на этапе
подготовки производства, так и уже в действующем производстве.
Поскольку базовый принцип ISO/TS
16949-09 – командная работа, каждый обучаемый должен безукоризненно выполнить
собственные функции в проекте, что и обеспечит его результативность. Но хорошо, если
уже на стадии обучения работники получат
возможность взаимодействовать друг с другом по решению практических задач. Прин-

цип требует уйти от кабинетного обучения.
Поскольку каждый проект индивидуален,
основная часть обучения – это планирование
и выполнение реальных проектных работ.
На сегодняшний день для определения
результативности обучения применяют традиционные подходы: анкетирование, успешность аттестации [5]. Предприятия формируют учебные группы по категориям работающего персонала. В этих группах изучаются те
или иные актуальные вопросы. В современных условиях этого явно недостаточно.
В современной действительности окончательная оценка результативности обучения
возможна только на стадии серийного производства, когда уже будут конкретные
практические результаты навыков, приобретенных в процессе обучения. Показатели и
составляющие
результативности
[2],
отражены в таблице 1.
Таблица 1

Показатели результативности
- планирование проекта и формирование
всех категорий его участников,
- разработка системы функций и компетенций по каждой категории,
- выбор базового проекта и разработка
заданий на аттестационную работу,
- разработка общей и индивидуальной
части программ обучения,
- планирование и контроль обучения,
- выполнение и защита итоговой аттестационной работы.

Составляющими результативности
- количество и значимость проектных ошибок,
- дополнительных работ по устранению ошибок, допущенных при подготовке производства,
- объемы продаж, уровень рентабельности,
- объемы штрафов, пеней, связанные с некачественной
продукцией,
- объемы внутренних потерь в денежном выражении,
- качество продукции и степень соблюдения графика
поставок,
- качество управления (наличие и значимость неадекватных управленческих решений),
- Объем внутреннего брака по вине проектной команды.

Одна из важнейших задач обучения - изменения в подходах подготовки руководителей всех уровней. Они должны получить исчерпывающее представление о содержании
всех видов работ в проекте, освоить современные инструменты менеджмента, научиться взаимодействовать со всеми категориями
специалистов. При этом процесс обучения не
должен быть просто использованием прогрессивных методик и инструментов. Отдельным его аспектом должна быть пропа86

ганда корпоративных ценностей. Требуется
создать адекватную единую корпоративную
систему мотивации, чтобы работники поняли
свою новую роль в компании, могли овладеть
в совершенстве стандартизированной работой
и стремиться к постоянному развитию.
Предлагается:
I. Включить в корпоративную систему
обучения весь жизненный цикл подготовки
специалиста:
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- «Доводка» выпускников вузов под требования работодателей,
- подготовка специалистов под новые
требования производства.
II. При проектировании системы обучения важно сделать ее универсальной.
Ведь корпорация включает множество предприятий. Например, группа ГАЗ объединяет
13 предприятий в 8 регионах России. Задачи
обучения на каждом из них будет зависеть от
условий работы на каждом из них.
III. Выполнить группировку предприятий - поставщиков автокомпонентов по
следующим классификационным признакам:
1) По сложности и объему продукции,
2) По наличию инфраструктуры.
Например, Минский моторный завод, поставляющий двигатели в сборе, ООО Нижегородский моторы – поставщики коробок скоростей. Эти предприятия выпускают технически сложную, многокомпонентную продукцию, имеют разветвленную инфраструктуру.
А вот, группа компаний ООО «Автокомпонент» - поставщик пластмассовых изделий
для ООО «ГАЗ» - включает производства достаточно простое, без сложной структуры.
IV. В зависимости от задач проекта,
уровня требований к качеству автокомпонента, содержания процессов производства и
следует составлять план обучения каждого специалиста. Сам процесс обучения не
должен быть оторван от производства. Его
надо вплетать в план - график реально выполняемого проекта.
V. Обеспечить взаимодействие преподавателей и обучаемых с руководством
предприятия, а также специалистами головного завода, что поможет выявлять и
устранять ошибки по ходу процесса.
Ведущие преподаватели – это эксперты
и консультанты с опытом практической работы, то есть тренеры. Например, ОАО ГАЗ
имеет в своей структуре «Институт внутренних тренеров», задача которого – готовить
квалифицированных преподавателей, каждый из которых имеет опыт практической

работы не менее 3-х лет, ежегодно проходит
сертификацию и повышает свою квалификацию.
VI. Для обеспечения конечной результативности проекта при планировании
обучения необходимо увязать в единый
комплекс:
- участие обучаемого в реализации конкретного проекта,
- обеспечение квалифицированных консультаций,
- реализация самого процесса обучения.
VII. Для формирования принципа создания учебных групп и компетенций
определить категории обучаемых:
- высшее руководство предприятия,
- главные специалисты (руководители
APQP команд),
- инженеры /менеджеры проектов,
- наладчики,
- работники службы сервиса,
- операторы.
В каждой категории участников проекта
предлагается формировать 2 группы функций – проектно-технические (основные) и
работа в команде, так как умение работать в
команде, обеспечивает максимально высокий конечный результат, а это залог долговременной конкурентоспособности предприятия. И этим навыкам должны обучаться все
категории работников. Содержание функций
структурируется по этапам и процедурам
процесса APQP [6]. Например, для инженера
– технолога в таблице 2 приведены примерные компетенции для выполнения основных
функций и работы в команде.
Итак, пришла пора принципиально менять организацию и содержание процесса
обучения.
Для нынешних предприятий -заказчиков
важно, чтобы обучаемые сумели правильно
решить комплекс проектных задач по увеличению прибыли и поддержанию долгосрочной конкурентоспособности своего предприятия. Но для этого заказчики обязаны подобрать специалистов и мотивировать их.
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Таблица 2
Инженер – технолог ДОЛЖЕН УМЕТЬ:
При выполнение основных функций:
При работе в команде:
- анализировать план управления проектом;
- Предупреждать ошибки APQP - команды
- предупреждать проектные ошибки;
- Управлять конфликтами в команде специ- оптимизировать проектные решения;
алистов
- составить комплект адекватной технологической
- организовать работу команды 8D
документации;
- обеспечить лидерство в управлении про- провести MSA; SPC по установочной партии авто- цессом
компонента
- Организовать непрерывное улучшение
- Обеспечить подготовку элементов PPAP
процесса и т.д.
- принять пробную работу оператора и т.д.

Для специалиста обучение, в первую
очередь – анализ и обобщение достигнутых
результатов практической работы в составе
команды. Для преподавателей – это в большей мере практические консультации и участие в проектных работах. Очевидно, что
при такой постановке преподаватель дополнительного образования должен иметь опыт
проектной работы, знать действующие нормативные документы, и при этом усиливается его главная функция – индивидуальное
взаимодействие с обучаемым по существу
содержания проекта.
В условиях российской действительности основой подхода, который позволит выполнить эту задачу, является интеграция
промышленных предприятий, как заказчиков
и будущих потребителей трудовых ресурсов
и региональных учебных центров (технических университетов) как поставщиков этих
ресурсов. Сегодня это определяется как организация образовательного кластера. Если
прежде восприятие вуза обществом в значительной степени определялось содержанием
и качеством узконаправленных основных и
дополнительных образовательных программ,
то теперь все более востребовано его участие
в проектах предприятий – заказчиков. Вуз
должен быть также готов обучать молодых
специалистов под конкретный заказ.
Очевидно, что в условиях вступления
России в ВТО сама парадигма дополнительного образования требует пересмотра [4].
Оно должно вплетаться в практику решения
сегодняшних задач непрерывного обучения
88

и только при таких условиях станет локомотивом развития основного профессионального образования.
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FEATURES OF TRAINING COMPANIES ENGAGED IN MANUFACTURING
AUTOMOTIVE COMPONENTS IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT
A.V. Kalyashina
This paper considers the question of achieving real effectiveness of personnel training enterprise, for example, supplier of automotive components - one of the leading companies Russia's
GAZ group, in terms of preparation modern corporate training system. At present, the requirements of the international standard ISO / TS 16949 -09 are often formally performed. An approach
to training staff of an enterprise-automotive components supplier in the implementation process
APQP is suggested. Indicators and components performance are defined. It has been proposed to
include the entire life cycle of specialist training in to corporate training system; to ensure universality training system; selection category of students for forming the system competence; to allocate
two groups of functions: the main functions and teamwork. The training is carried out before each
stage of the project. Consultations are being held during the work performance. Final certification is
carried out in the form of APQP-team. There appears an opportunity to understand in practice the
essence of modern management approach to Russian specialists
Key words: system of corporate education, team work, the international standard of quality,
the APQP procedure, competitiveness, project life cycle, production preparation.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
РАЗРАБОТКА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ
КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ НА ПРИМЕРЕ СВЕРХМАЛОГО
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА «ПАРУС-МГТУ»
А.Е. Бром, д-р техн. наук, профессор, Н.В. Евстифеева аспирант
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Статья посвящена вопросам возможности применения концепции интегрированной логистической поддержки (ИЛП)для космической техники на примере студенческого сверхмалого космического аппарата (СКА)
«Парус-МГТУ».В статье рассмотрена специфика поддержки космической техники на этапе эксплуатации. Выделена проблема снижения стоимости производства космических аппаратов за счет применения в конструкции
электрорадиоизделий (ЭРИ) коммерческого и индустриального назначения. Предложен подход к решению этой
проблемы на основе стандартных процедур инжиниринга, общепринятых в практике проектирования и конструирования. Представлена реализация этих процедур для ИЛП СКА на примере космического аппарата «Парус-МГТУ». Для СКА были разработаны классификации уровней критичности отказов и уровней вероятности
возникновения отказа. Описан алгоритм проведения анализа видов, последствий и критичности отказов
(АВПКО) для СКА. Разработаны рекомендации по обеспечению надежности электрорадиоизделий. Статья будет полезна специалистам в областях организации производства и инжиниринга, PLM, логистики, менеджмента

В последнее десятилетие активно развивается концепция управления жизненным
циклом продукции (PLM), охватывающая
все процессы жизненного цикла (ЖЦ) технической продукции. В области инжиниринга инструменты PLM достаточно хорошо и
успешно разработаны, а в части эксплуатации техники основным подходом стала интегрированнаялогистическая поддержка (ИЛП)
изделия. Интегрированная логистическая
поддержка – это методология оптимизации
стоимости жизненного цикла (ЖЦ) изделия с
учетом наилучшей пригодности объекта техники к поддержке эксплуатации. Пригодность к поддержке эксплуатации - это соответствие конструкторских характеристик изделия и его информационно-логистической
системы требованию постоянной готовности
к работе [1]. Поэтому в рамках ИЛП особую
актуальность представляют процедуры и методы мониторинга и контроля соответствия
фактических показателей в реальных условиях эксплуатации на различных этапах ЖЦ
изделия проектным требованиям.В виду ярко
выраженной специфики космических аппаратов несомненный интерес представляет
возможность применения технологий ИЛП в
данной отрасли, особенно учитывая форми90

рующийся мировой тренд в сторону оптимизации затрат инжиниринговой деятельности.
В последние пятнадцать лет в спутниковой индустрии сформировалось новое научнотехнологическое направление – разработка
сверхмалых космических аппаратов (КА). В
то время как спутниковая индустрия традиционно поддерживается большими, высокопроизводительными спутниками, новое направление открыло новые возможности для осуществления космических полетов и его доля
постоянно растет. Сверхмалые КА обеспечивают радикальное уменьшение стоимости, как
разработки, производства и испытаний, так и
запуска: сроки разработки проектов уменьшаются с 4-5 лет до 1 года, требования к испытательному и производственному оборудованию в связи с уменьшением размерности
так же кардинально снижаются, в связи с чем
уменьшаются общая стоимость проектов.
Всем объектам космической техники (КТ)
присущи общие особенности, влияющие на
структуру логистического обеспечения процессов производства и эксплуатации объектов:
- сложность и высокая стоимость изделий;
- единичное производство продукции,
следовательно, уникальность изделий;
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- разнообразие и сложность технологических процессов, требующих проведения
предшествующих им экспериментальных и
научно-исследовательских работ;
- непрерывное повышение требований
к качеству, надежности, ресурсу изделий
- требование обеспечения максимальной надежности и качества на предпроизводственных и производственных этапах без
дальнейшего технического обслуживания и
ремонта на последующих этапах жизненного
цикла;
- как правило, длительный срок эксплуатации техники (эффективная эксплуатация объекта КТ должна быть обеспечена в
течение ограниченных сроков его активного
существования). На сегодняшний день он
составляет для разных образцов КТ от 3 до
20 лет;
- ограниченные возможности утилизации, которые должны осуществляться средствами самой КТ;
Анализируя вышеизложенные особенности и принимая во внимание существующие
тренды, можно сделать вывод – обеспечение
максимальной надежности изделия при минимизации стоимости его разработки являются
одними из самых важных задач космической
промышленности. И применение интегрированной логистической поддержки может дать
ощутимый результат в решении этих проблем.
На первый взгляд, полноценная реализация концепции ИЛП невозможна, поскольку
для объектов космической техники, как было
сказано, сильно ограничена возможность технического обслуживания. Однако элементы
концепции ИЛП можно и нужно применять и
к космической технике, и здесь можно сослаться на руководство «InternationalprocedurespecificationforLogisticsSupportAnalysis»,
изданное европейской ассоциацией производителей аэрокосмической техники (ASD)[2].
Применение стандартизированных методологий ИЛП – функционального анализа
и анализа видов и последствий критичности
отказов (АВПКО/FMECA) – к изделиям КТ
решит следующие задачи:

 Обеспечение "функциональной полноты и неизбыточности" изделия
 Обеспечение максимальной надежности изделия в процессе работы
 Обеспечение необходимой и достаточной номенклатуры и количества МТО
производственной стадии
 Обеспечение выполнения миссии изделия
 Обеспечение снижения стоимости
жизненного цикла изделия
В отличие от продукции гражданского
назначения, для космической техники акцент
со стоимости изделия переносится на его
надежность и безотказность. Первейшей задачей является обеспечение безотказной работы в процессе активной работы аппарата,
только в этом случае будет выполнена цель
создания космического аппарата – выполнен
научный эксперимент (в случае научного аппарата), окупится стоимость производства (в
случае коммерческого аппарата).
Снижение стоимости изделия возможно
за счет применения в конструкции электрорадиоизделий (ЭРИ) коммерческого и индустриального назначения. К ЭРИ коммерческого и индустриального назначения все чаще прибегают производители космической
техники за рубежом.
Использование этих ЭРИ может существенно снизить стоимость производства. Дело в том, что до 2000-х годов в производстве
космической технике участвовали изделия в
основном только космического применения.
Они отличаются высокой степенью надежности: надежностные характеристики наиболее
высокого класса изделий (космического применения) отличаются от соответствующих
показателей коммерческих примерно в 80-100
раз. Приблизительно такими же цифрами оценивается различие в стоимости между ЭРИ
космического и коммерческого применения.
Применение в космических системах
элементов индустриального класса вместо
дорогих и труднодоступных зарубежных ЭРИ
космического класса возможно за счёт реализации широкой программы отбраковочных,
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сверхотбраковочных и диагностических испытаний на основе анализа методов неразрушающего контроля, а также конструкционного контроля и физического анализа представительных выборок от каждой партии [3].
Грамотная процедура отбора позволяет
существенно повысить качество и в среднем
в 10-30 раз снизить интенсивность отказов в
партиях за счет исключения из них ЭРИ со
скрытыми дефектами.
Использование алгоритмов функционального анализа и АВПКО для космической техники позволит определить, для выполнения
каких функций изделия допускается использование элементов индустриального класса, а
какие элементы необходимо доводить до
уровня более высокого класса надежности.
Применение вышеупомянутых алгоритмов будет показано на примере студенческого сверхмалого космического аппарата «Парус-МГТУ».
Проект «Парус-МГТУ» стартовал в сентябре 2009 г. в МГТУ им. Н.Э. Баумана в
Учебно-научном молодёжном космическом
центре, главной задачей его является создание сверхмалого космического аппарата с
солнечным парусом. Основной идеей проекта является использование в качестве светоотражающей поверхности солнечного паруса
двух узких лент, которые могут быть просто
намотаны на катушки [4].
В настоящий момент данный проект
принят
Федеральным
космическим
агентством (Роскосмос) в программу научных экспериментов на Международной космической станции (МКС). Перед проектной
группой стояла задача создания опытноконструкторской разработки сверхмалого
космического аппарата «Парус-МГТУ».
В ходе космического эксперимента планируется осуществить сначала раскрытие
тонкопленочной конструкции в виде двух
лент под действием центробежных сил с
борта СКА в непосредственной близости от
МКС, затем протестировать работу бортовых
систем в режиме полета в течение всего сро92

ка активного существования КА. При этом
планируется решить следующие задачи:
 демонстрация технологии развертывания длинных лент из тонкой пленки под
действием центробежных сил;
 демонстрация работы бортового оборудования на основе электрорадиоизделий неспециализированного назначения (микроконтроллеров, датчиков температуры, давления и угловых скоростей, радиомодулей, элементов питания) в условиях космического полета;
 верификация математической модели
динамики тонкоплёночной конструкции в
ходе космического полета.
СКА «Парус-МГТУ» имеет нестандартный способ запуска – ручной запуск космонавтом во время внекорабельной деятельности (ВКД) на Международной космической
станции. Поэтому на этапе орбитального полета СКА находится в двух состояниях: в состоянии хранения в составе МКС и в состоянии активной работы, после запуска с МКС.
В виду ограничения объема статьи затруднительно привести полностью разработанные процедуры для СКА «Парус-МГТУ» –
функциональный анализ (ФА) и анализ видов,
последствий и критичности отказов (АВПКО).
Для понимания логики проведенной работы в
статье представлены фрагменты, т.к. эти процедуры являются стандартизированными методологиями и проблема заключается не в сути алгоритмов, а в их приложении к конкретным объектам. Фрагмент функционального
анализа представлен в таблице 1.
Из проведенного функционального анализа СКА был сделан вывод об оптимальности конструкции изделия и о возможности
дальнейшей его разработки. В аппарате нет
дублирования функций разными элементами, все функции перекрыты конструктивными элементами. В результате функционального анализа получен состав функций и конструкторский состав изделия для проведения
процедуры АВПКО.
Количественную оценку надежности
элемента можно провести, используя в каче-
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стве показателя вероятность безотказной работы (ВБР). ВБР рассчитывается по следу-

ющей формуле:

Таблица 1
Функциональный анализ СКА «Парус-МГТУ»
Функции
Перечень подсистем
F0: Раскрытие тонкопленочной конструкСверхмалый космический аппарат
ции и передача информации о раскрытии
«Парус-МГТУ» (СКА)
на Землю
F1: Развертывание исследуемой конструкСистема развертывания бескаркасной
ции солнечного паруса
тонкопленочной конструкции
F11: Хранениеленты
Катушка с лентой
F12: Развертываниеленты
Двигатель шаговый
F13: Раскрутка СКА
Двигатель-маховик
F131: Преобразование электрической энергии Двигатель бесколлекторный
в механическую энергию вращения
F132: Накопление механической энергии вра- Маховик
щения
F14: Выдача команд управления эксперименМикроконтроллер
том
F2: Получение и хранение данных
Система управления бортовым
комплексом
F21: Измерение угловых скоростей СКА по
МЭМС-гироскоп
трем осям
F22: Фоторегистрацияпроцессаразвертывания Фотокамера
F23: Выдача информации о текущем времени Часы реального времени
F24: Измерение температуры составных чаДатчик температуры
стей СКА

(1)
где  - интенсивность отказа элемента,
1/час; t – длительность работы элемента, час.
При этом вероятность возникновения отказа
является величиной обратной вероятности
безотказной работы.
В АВПКО для каждого элемента структуры изделия необходимо задать значение
интенсивности отказа. Интенсивность отказа
рассчитывается отдельно для каждого вида
элемента. Значения интенсивностей отказа
для ЭРИ приводятся в справочной литературе и документации производителя, поэтому
является целесообразным проводить АВПКО
до уровня функций каждого отдельного
ЭРИ. Поскольку СКА будет находиться в

двух состояниях, необходимо рассчитать результирующую ВБР. Учитывая, что последовательные события являются независимыми,
можно рассчитать по формуле:
(2)
где n- количество состояний системы.
Алгоритм проведения АВПКО для СКА
представлен на рисунке 1.
Далее для СКА были разработаны классификации уровней критичности отказов категории тяжести последствий отказов
КТПО (табл. 2) и уровней вероятности возникновения отказа (УВВО) (табл. 3).
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Рис. 1. Алгоритм проведения АВПКО для СКА
Таблица 2
Классификация уровней критичности
Уровень
критичности
1

Категория

Последствия отказа

Катастрофическая

2

Критическая

3

Значительная

4

Незначительная

Отказ элемента приводит к невозможности выполнение
двух задач полета спутника
Отказ элемента приводит к невозможности выполнение
одной задачи полета спутника
Отказ элемента приводит к снижению объема получаемых научных данных
Отказ элемента не приводит к потере эксплуатационных
характеристик системы, но приводит к снижению уровня
надежности (уровня резервирования)

Таблица 3
Уровни вероятности возникновения отказа
Уровень вероятности
возникновения отказа
A
B
C
D
E
94

Описание
Частый отказ. Вероятность возникновения отказа за заданное время работы превышает
Вероятный отказ. Вероятность возникновения отказа за заданное время
составляет от
до
.
Возможный отказ. Вероятность возникновения отказа за заданное время
составляет от
до
.
Редкий отказ. Вероятность возникновения отказа за заданное время составляет от
до
.
Маловероятный отказ. Вероятность возникновения отказа за заданное
время ниже
.
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Затем элементы СКА заносятся в матрицу критичностей, где они ранжируются в соответствии с вероятностью возникновения

отказа и категорией критичности тяжести
последствия отказа (рис. 2). Матрица критичностей для СКА «Парус-МГТУ»:
КТПО

УВВО

IV

III

A

Преобразователь
UART-USB

Фотокамера

II
Контроллер заряда/разряда
аккумулятора, микросборкаприемопередатчик

I
Микроконтроллер
Линейный стабилизатор
напряжения

B
МЭМСгироскоп
Часы реального времени,
память
EEPROM,

C

D

Датчик
температуры

E

Антенна
приемная
технологическая,
светодиод

Соединитель USB
Катушка с лентой, двигатель
шаговый, реле, корпус

Печатная плата

Антенна дипольная передающая, плёночный нагреватель, двигатель бесколлекторный,маховик

Аккумуляторная батарея, солнечный элемент,
тумблер, микропереключатель

Темно-серым цветом выделена область первого приоритета, светло-серым - зона второго приоритета, белым зона третьего приоритета.

Рис. 2. Матрица критичности для СКА «Парус-МГТУ»
Исходя из полученной в результате
АВПКО информации были разработаны рекомендации по обеспечению надежности

СКА в соответствии с полученными областями приоритетов (рис. 3).

Рис. 3. Элементы СКА в соответствии с полученными областями приоритетов
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Для зоны первого приоритета необходима
серия отбраковочных испытаний по доведению
уровня надежности до военного класса [5].
Элементы ЭРИ индустриального класса
надежности имеют коэффициент качества К

= 10. Их можно довести до уровня качества,
соответствующего военной технике (К = 1),
применяя комплекс дополнительных отбраковочных испытаний (табл. 4).
Таблица 4

Отбраковочные испытания

Рекомендуемые дополнительные испытания

Измерение электрических параметров по ужесточенным нормам для нормальной, положительной и отрицательной температур
10 термоциклов с измерением электрических параметров
Термотренировка (ТТ) в течение не менее 168 час. При максимальной рабочей для данного элемента температуре
Измерение информативных параметров после ТТ

Рассчитаем количество закупаемых изделий зоны первого приоритета. Для этого
используем формулу определения объема
выборки, которая позволила бы оценить долю брака в партии продукции (10000 единиц)
с точностью до 2% при доверительной вероятности P = 0,95. То есть, если истинная доля
брака составляет k%, то с вероятностью 0,95
мы хотим получить долю брака k’% лежащую в интервале k% + 2% < k’% < k% - 2%.

где n – количество элементов в выборке,
t – коэффициент доверия, определяется
по таблице значений функции Лапласа F(t),
при условии известной исследователю доверительной вероятности.
p – доля брака в выборочной совокупности.
q – доля качественной продукции в выборочной совокупности.
Δ – заданная точность.
Значение доли брака рассчитано как
среднеарифметическое значение долей брака
в испытаниях ЭРИ для разных изделий компанией ОАО «РНИИ «Электронстандарт»,
специализирующейся на отбраковочных испытаниях и повышении уровня надежности
ЭРИ. Для остальных элементов количество
закупаемых элементов равно одной штуке.
Таким образом, выполнив вышеизложенный алгоритм применения инструментов
ИЛП, получаем четкую номенклатуру и количество закупаемых элементов изделия для
материально-технического обеспечения про96

Ожидаемое для ЭРИ
улучшение качества
1,9
1,6
2
1,5

изводственного этапа для КА. При этом можно достичь значительного снижения цены изделия за счет использования ЭРИ индустриального класса надежности при обеспечении
требуемого уровня надежности изделия.
Вышеизложенные методики позволяют
обеспечить качество изделия при минимизации
его стоимости, что играет определяющую роль
при создании космической техники. Кроме того, успешное внедрение опыта, полученногов
процессе анализа логистической поддержки
сверхмалого космического аппарата «ПарусМГТУ», в учебный процесс позволит существенно повысить практическую составляющую образовательной компоненты учебных
программ магистерской подготовки по направлениям «Организация и управление наукоемкими производствами» и «Менеджмент», а
также дисциплин «Логистическая поддержка
инновационных проектов», «Интегрированная
логистическая поддержка наукоемкой продукции», «Организация и управление жизненным
циклом наукоемкой продукции».
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DEVELOPMENT OF LOGISTIC SUPPORT FOR SPACE EQUIPMENT ON THE BASE
OF THE «SAIL-BMSTU» MIDGET SPACECRAFT
A.E. Brom, N.V. Evstifeeva
The article is devoted to the possibility of applying integrated logistic support conception (LSC)
for space equipment on the base of the student's «Sail BMSTU» midget spacecraft (mission) (MS) example. The peculiarities of space equipment logistic support in operation phase are considered. The
problem of decrease in production expenses for spacecrafts due to application in electro radio products
(ERP) design of commercial and industrial appointment is emphasized. The paper suggests that the solution of this problem should be based on standard engineering procedures generally accepted in the
practice of design and construction. Implementation of these procedures is presented on the example of
LSC (MS) spacecraft "Sail-Bauman." Classifications of criticality of refusals and refusal emergence
probability levels were developed for MS. It is described an algorithm for the analysis of types, consequences and criticality of refusals (ATCCR) for (MS). Recommended guidelines providing reliability of
electro radio products are elaborated. The article will be useful for professionals in engineering, PLM,
logistics, management, for research, teaching and private study purposes
Key words: the integrated logistic support (ILS); space equipment; space satellite; reliability;
failure modes, effects and criticality analysis (FMECA); electro radio products.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВОМ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Д.М. Шотыло, канд. экон. наук, доцент
Воронежский государственный технический университет
В статье рассмотрены организационно-экономические проблемы развития производственных систем на основе использования современных информационных технологий и отмечены основные проблемы,
связанные с низким развитием производства инновационной и наукоёмкой продукции. Особое внимание
уделено проблемам в сфере инвестиционной политики предприятий в процессе внедрения современных информационных технологий, логистической инфраструктуры и реинжиниринга бизнес-процессов и преобразования организационной структуры производственной системы при внедрении современных информационных технологий. Также определена проблема отсутствия единой универсальной модели оценки эффективности от внедрения современных информационных технологий и систем. Выделены недостатки
развития инфраструктуры отечественного консалтинга и аудита в сфере информационных технологий.
Кроме этого, рассмотрены проблемы в сфере информационного менеджмента, бизнес-аналитики и недостаточно развитой отечественной системы электронной коммерции

В условиях развития инновационной
экономики наукоёмкое промышленное производство основано на создании продукции,
характеризующейся высоким уровнем новизны и технологической сложности. Функционирование современной наукоёмкой отрасли базируется на комплексе производственных систем различного масштаба и
уровня, где особое значение приобретает
необходимость информационной поддержки
производства продукции.
Как известно, информационная технология в общем понимании представляет собой
программно-аппаратные
технологические
способы преобразования информации в качественно новое состояние, требуемое конечному потребителю или пользователю
данной технологии.
Вопросы развития производственных систем на промышленных предприятиях с использованием современных информационных
технологий являются, безусловно, наиболее
ключевыми. Это связано с быстро развивающимися рынками информационных технологий и систем, которые с течением определённого времени периодически предлагают более совершенные системы автоматизации деятельности предприятий и организаций. Кроме этого уровень развития информационных
технологий
производственной
системы
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напрямую влияет на их конкурентоспособность и на производимую ими продукцию.
На каждом нормально работающем
предприятии реализуются два направления
деятельности: производство традиционной
продукции и освоение производства и выпуска новой продукции, освоение новых
технологий и т.д. [2].
В современных экономически развивающихся странах немаловажную роль играет
наукоёмкая отрасль, позволяющая за счёт
увеличения выпуска наукоёмкой продукции
и услуг обеспечить:
- накопление интеллектуального капитала,
- воспроизводство наукоёмкого валового
продукта,
- внедрение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в производство продукции массового потребления,
- значительный вклад в улучшение качества жизни.
Доля инновационно-активных предприятий в общем количестве машиностроительных предприятий составляет 9,5 % [3].
Отсюда нельзя не отметить, что с ростом
спроса населения и прочих потребителей
различных отраслей промышленности на новые виды наукоёмкой продукции в условиях
переходной и рыночной экономики возрастает необходимость:
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- в развитии организации производства
как важного фактора повышения научнотехнического уровня отечественных предприятий;
- перераспределения производственных
ресурсов с целью поддержки наукоёмкого
производства;
- обеспечения стратегической устойчивости инновационного развития предприятий на основе использования современных
информационных технологий.
Так, преобладающее большинство менеджеров высшего и среднего звена отечественных машиностроительных предприятий
в настоящее время уже осознали необходимость интегрированного подхода к организации производства и использования современных информационных технологий, как
наиболее эффективного способа развития
производственных систем.
Отсюда необходимо заметить, что к особенностям использования современных информационных технологий на промышленных предприятиях следует отнести:
- востребованное применение в производственной деятельности предприятий и организаций информационных технологий и систем
на определённом этапе их жизненного цикла;
- ориентация на использование информационных технологий и систем в определённом промежутке времени функционирования производственной системы;
- возможность развития производственных систем на основе развития информационных технологий.
Следовательно, современные информационные технологии – это наиболее востребованные, актуальные и перспективные программно-аппаратные технологии, которые
отвечают современным требованиям “информатизации общества”, науки и инженерно-технических и экономических инноваций,
ориентированные на формирование полного,
непротиворечивого и своевременного знания
всех видов человеческой деятельности, посредством преобразования информации в
качественно новое состояние.
Развитию производственных систем на
основе использования современных инфор-

мационных технологий, а также модернизации и внедрению инноваций препятствует
ряд организационно-экономических проблем, решение которых обусловлено перспективой повышения конкурентоспособности большинства отечественных машиностроительных предприятий (рисунок).
В качестве основной проблемы, связанной с низким развитием производственных
систем, следует выделить слабую инвестиционную политику предприятий в области
внедрения современных информационных
технологий.
Как правило, отсутствие инвестиционной
деятельности предприятий и организаций
приводит к потере конкурентоспособного
производства инновационной и наукоёмкой
продукции, где с течением времени слаборазвитая система становится не в состоянии:
- добиться нужного уровня технологического развития,
- осуществлять периодическое внедрение передовых технологий, постоянно и
“безболезненно” затрачивая при этом относительно небольшую долю финансовых
средств,
- производить конкурентоспособную и
качественную продукцию.
Следует также подчеркнуть, что отсутствие рационального обоснования и недостаточная проработанность инвестиционных
проектов в последствие ведут только к росту
издержек при внедрении современных информационных технологий и снижению инвестиционной привлекательности предприятий и организаций в целом.
Однако привлечение инвестиций требует
не только формирование наиболее обоснованных инвестиционных проектов развития
производственных систем на основе современных информационных технологий, но и,
как правило, требует повышение эффективности производственной системы.
Исходя из этого, возникает проблема,
связанная с отсутствием единой универсальной модели оценки эффективности
от внедрения современных информационных технологий и систем.
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Организационно-экономические проблемы развития ПС
Слабая инвестиционная политика
в области внедрения современных информационных технологий

Отсутствие единой универсальной модели оценки
эффективности от внедрения современных
информационных технологий и систем
Отсутствие специалистов в области
информационного менеджмента
и бизнес-аналитики

Несовершенная
логистическая
инфраструктура
Недостаточно развитая
система электронной
коммерции

Производственная
система

Недостаточно развитая инфраструктура
отечественного консалтинга и аудита
в сфере информационных технологий

Проблема реинжиниринга бизнес-процессов и преобразования организационной структуры
производственной системы при внедрении современных информационных технологий

Организационно-экономические проблемы развития ПС
Организационно-экономические проблемы развития производственных систем
на основе использования современных информационных технологий
Постоянно усиливающаяся конкурентная борьба машиностроительных предприятий требует технологического обновления
производственных мощностей, производственных систем и, как следствие, информационных технологий. Однако инвестиционные проекты не в состоянии найти необходимые инструменты оценки эффективности
от внедрения современных информационных
технологий в производственную систему.
Среди наиболее распространённых и используемых методов оценки информационных технологий следует выделить:
- совокупную стоимость владения – TCO
(TotalCostOwnership);
- финансовые показатели ROI, ARR,
ROA, NPV, IRR, EVA и т.д.;
- совокупный экономический эффект –
TEI (Total Economic Impact);
- оценку расширенных возможностей
бизнеса – TVO (Valueof Opportunity);
- сбалансированную систему показателей (ключевых показателей эффективности)
ИТ-инфраструктуры – IT BSC (IT Balanced
Score Card);
и другие.
100

Однако многообразие методик бизнесоценки эффективности внедрения современных информационных технологий и систем в
ряде случаев ориентированы на традиционные финансовые, качественные и вероятностные методы оценки бизнеса. При всех
преимуществах внедрения современных информационных технологий и систем достаточно сложно определить отдачу от этих решений.
Считается, что базовыми показателями
эффективности внедрения современных информационных технологий являются показатели TCO (совокупная стоимость владения)
и ROI (коэффициент возврата инвестиций),
предложенные консалтинговой группой
“Gartner Group”.
Так, например, методика совокупной
стоимости владения учитывает только затраты и не ориентирована на доходность от ИТинфраструктуры, например, интегрированной в производственную систему.
Использование коэффициента возврата
инвестиций в основном необходимо для измерения доходов от ИТ-проекта по сравнению с
затратами. Кроме этого, данный коэффициент
не учитывает возможные риски и воздействие
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неблагоприятных факторов внешней среды,
снижая тем самым динамичность оцениваемых результатов при оценке эффективности
использования информационных ресурсов.
Далее следует отметить, что внедрение
информационных технологий достаточно
сложный процесс, требующий:
- корректной постановки реально достижимых целей и задач,
- отбора наиболее рациональных и лучших решений при развитии производственной системы на основе современных информационных технологий в условиях ограниченности финансовых ресурсов,
планирование
организационнотехнических мероприятий, включая внедрение, адаптацию и дальнейшее обслуживание
и обновление информационных технологий
и систем,
- прогнозирование изменения окружающей среды для обеспечения устойчивого развития производственной системы на основе
современных информационных технологий,
контроль
организационноэкономической и финансово-хозяйственной
деятельности производственной системы.
Отсюда при внедрении информационных технологий может возникнуть проблема
реинжиниринга бизнес-процессов и преобразования организационной структуры
производственной системы.
Так, например, при комплексной автоматизации производственных систем, внедрении корпоративных информационных систем и прочих автоматизированных систем
управления возникают вопросы выбора метода внедрения. Как правило, это либо создание новых организационно-технологических бизнес-процессов на предприятии и
адаптация и подстройка их под типовые решения для уже существующих информационных систем и технологий, либо разработка, под уже имеющиеся на предприятии производственные, технологические и организационно-экономические процессы, информационные технологии и системы.
При этом, как показывает практика,
наибольшее внимание уделяется реинжинирингу технико-технологической составляющей, нежели организационно-экономической

при внедрении информационных технологий.
Так, реинжиниринг бизнес процессов в основном ориентирован на оптимизацию технологических цепочек предприятий промышленности, внедрение программируемой автоматики, перепрограммирование производственного оборудования без модификации самого базового устройства, применение современных роботизированных производственных
ячеек и т.д.
В данном случае возникает также проблема отсутствия специалистов в области информационного менеджмента и
бизнес-аналитики, как связующего элемента руководителей высшего звена и инженерно-технического персонала производственной системы.
В процессе управления производством
руководителям сложно переориентировать
свою деятельность с учётом автоматизации
многих процессов производственной системы. Отсутствие должной квалификации
специалистов и как следствие отсутствие согласованного взаимодействия технических и
экономических подразделений, отсутствие
специалистов способных управлять проектами по разработке и внедрению информационных технологий и систем также тормозит многие бизнес-процессы на предприятии.
Отсюда оптимизация организационноэкономических бизнес-процессов, как правило, уходит на задний план и осуществляется уже в процессе функционирования информационных технологий, что в свою очередь также приводит к:
- росту издержек на обслуживание информационных технологий и систем,
- ограниченному использованию потенциала и возможностей корпоративных информационных систем, систем электронного
документооборота, хранилищ и баз данных,
- неудовлетворенности руководства результатами внедрения информационных технологий и систем,
- снижению доли проектов комплексной
автоматизации производственной системы с
учетом стратегии её развития.
В условиях отсутствия внутренних резервов обеспечивающих развитие производственной системы на основе современных инфор-

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 2

101

Информационные технологии в управлении производством
мационных технологий существует возможность привлечения сторонних специалистов.
Однако и здесь следует отметить проблемы недостаточно развитой инфраструктуры отечественного консалтинга и аудита в сфере информационных технологий.
Быстрорастущая сфера информационных
технологий порой опережает сферу деятельности в области консалтинга, аудита и аутсорсинга информационных технологий и систем, что, по сути, говорит о незрелости данной сферы услуг в целом.
Кроме этого многие российские предприятия не рассматривают услуги сторонних
организаций в сфере информационных технологий из-за рисков некачественного сервиса, неоправданно завышенных затрат на
ИТ-услуги и низкий уровень знаний специалистов в производственной области и сфере
информационных технологий.
Необходимо также подчеркнуть, что отсутствие информации об успешно проведённых
ИТ-проектах
машиностроительных
предприятий, несовершенство нормативнозаконодательной базы и отсутствие единых
стандартов в сфере консалтинга, аудита и
аутсорсинга информационных технологий и
систем также откладывают свои отпечатки на
развитие машиностроительных предприятий.
С учётом тенденций глобализации мировой экономики и стремлением России вступить во Всемирную торговую организацию
актуальной темой до сих пор является развитие функциональных областей логистики
производственных систем, поскольку производственная сфера деятельности носит системный характер, что предопределяет тесные взаимосвязи между производством, информационным обеспечением и логистикой.
Модернизация производства в развитых
и развивающихся странах, несомненно, скажется на товарообороте между ними. Однако
несовершенная логистическая инфраструктура пока что также является сдерживающим фактором в развитии производственных систем на основе современных
информационных технологий.
Так, диспропорциональное расположение
и пространственные разрывы снижают уровень
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кооперативных отношений интеграционных
процессов и связей: «поставщик–потребитель».
При этом высокое значение при решении
одной из проблем, например, информационной логистики может частично отводится
электронной коммерции. Электронный бизнес
за последние 20 лет стал быстро расширяющейся сферой деятельности на основе развития Интернет-технологий. Большинство зарубежных компаний давно уже превратили свою
деятельность в виртуальные предприятия.
Российские же предприятия пока что отстают в электронном бизнесе в основном изза слаборазвитой системы электронной
коммерции.
Электронная коммерция изменяет способы ведения бизнеса, при внедрении которых производственные системы сталкиваются с проблемами:
- внедрения ERP-систем для осуществления сложных транзакций,
- использования онлайновых платёжных
систем,
- отсутствия профессиональных услуг
доставки и логистики,
- формирование коммерческих отношений по принципу B2B (Businessto Business),
B2C (Businessto Consumer)и др.
Таким образом, из вышеизложенного
отметим, что развитие производственных
систем на основе использования современных информационных технологий сталкивается с рядом таких организационноэкономические проблем, как (рисунок):
-слабая инвестиционная политика в области внедрения современных информационных технологий,
- отсутствие единой универсальной модели
оценки эффективности от внедрения современных информационных технологий и систем,
- отсутствие специалистов в области информационного менеджмента и бизнесаналитики,
- недостаточно развитая инфраструктура
отечественного консалтинга и аудита в сфере
информационных технологий,
- проблема реинжиниринга бизнеспроцессов и преобразования организационной структуры производственной системы
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при внедрении современных информационных технологий,
- несовершенная логистическая инфраструктура,
- недостаточно развитая система электронной коммерции.
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ON THE BASIS OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGY
D.M. Shotylo
In the paper are considered organizational and economic problems of production systems development on the basis of use modern information technologies and the main problems connected
with low production development of innovative and knowledge-intensive production. The special attention is paid to problems in the sphere of investment enterprises policy in the course of introduction modern information technologies, logistic infrastructure, business processes re-engineering and
transformation the organizational structure of the production system with introduction modern information technologies. Also it is identified the lack of a single universal model for evaluating the effectiveness of introduction modern information technologies and systems. The deficiencies of development infrastructure of domestic consulting and audit in the information technologies sphere are highlighted. In addition, in the paper are considered the problems in the fields of information management,
business intelligence and underdeveloped domestic e-commerce system
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