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ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
РОБОТИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА БАЗЕ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В.В. Мыльник, А.В. Мыльник
Статья посвящена исследованию процессов развития роботизации промышленного производства на
основе искусственного интеллекта в диалектике развития общественных и экономических систем. Авторами
проводится анализ исторического развития робототехники. В контексте технологического развития рассмотрены три поколения роботов. В рамках исследования разработана структурно-функциональная робота
третьего поколения, включающая в себя основные подсистемы, отвечающие за реализацию управления, сенсорных функций, коммуникации и моторики робота. Авторами рассматриваются специфические особенности адаптации и интеграции роботов в человеческое сообщество. Предлагается прогноз технологического
развития робототехники. Авторами формализуются две основные задачи содействия роботов людям в процессе рабочего взаимодействия. Определяется зависимость развития роботов от развития средств вычислительной техники и программных систем искусственного интеллекта. Определены факторы образования
синергетического эффекта при интеграции промышленных роботов в робототехнологические комплексы
Ключевые слова: промышленные роботы, робототехнологические комплексы, искусственный интеллект, промышленность, синергетический эффект

В 1920 г. Чешский писатель К.Чапек
написал пьесу «РУР» («Россумские универсальные роботы»), в которой отдельными персонажами были люди и роботы, т.е. искусственно созданные люди. Один из персонажей
этой пьесы дает понятие робота, заключающееся в том, что роботы – это люди, обладающие невероятно сильным интеллектом, но у
которых нет «души». Впоследствии появилось новое понятие «робот», применяемое в
фантастической литературе, науке и технике.
Характерными чертами роботов являются их
«механическое совершенство» и «сильный
интеллект». Имея такие характерные черты,
роботы способны работать и совершенствоваться как люди. В приведенной пьесе они
вышли из-под контроля людей и принялись их
уничтожать. Фантастические образы К. Чапека предвосхитили диалектику развития инновационного развития промышленного производства.
Интенсивное развитие и применение робототехники в промышленности начинается
со второй половины XX века. Рядом ученых в
это время определены новые научные направления – информатика, синергетика (самоорганизация), искусственный интеллект, инноватика. Появились интеллектуальные роботы,
способные наряду с человеком, осуществлять
определенные операции и реагировать на изменения
внешней
среды.
Основными

причинами
разработки
и
применения
интеллектуальных роботов являются:
• высвободить человека в процессе
производства продукции от тяжелых видов
работ, а также его участия в экстремальных
условиях (загрязненной среде, химической
среде, опасной для жизни и т.п.);
• существенное повышение производительности труда при выполнении операций в
процессе производства продукции;
• значительное повышение качества
продукции, производимой в промышленном
производстве с помощью промышленных
роботов;
• снижение себестоимости продукции,
производимой на определенном промышленном предприятии.
Создание и выпуск первых промышленных роботов в индустриально развитых странах был осуществлен в 1963 г. – США, в 1967
г. – Англией, в 1968 г. – Швецией, в 1971 г. –
Японией, в 1972 г. – Францией, в 1973 г. – Италией. В нашей стране первый отечественный
манипулятор для транспортировки и укладки
металлических листов был применен предприятием ЭНИКМАШ (г. Воронеж) – 1966 г.
С точки зрения инновационного развития робототехнику в промышленности принято делить на три поколения в зависимости
от степени их функциональных возможностей и предназначения в будущем.
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Первое поколение – промышленные роботы, основанные на применении автоматических устройств, имеющих одну или несколько «рук». В отличие от автоматов, роботы – это универсальные автоматические
системы многоцелевого назначения. Наиболее эффективное применение такие роботы
находят при выполнении технологических
операций, автоматизации транспортных операций и других видов работ.
Второе поколение промышленных роботов представляют собой адаптивные роботы, которые контролируются устройством
адаптивного управления. Такие роботы относятся к более совершенным, способным реагировать на изменения внешней среды с помощью датчиков обратной связи, т.е. сенсорными устройствами и определенным зрением.
Роботы второго поколения называют очувствленными, способными с помощью обратной
связи осуществлять действия, направленные на
адаптацию к изменениям во внешней среде
производственного процесса. Такая особенность является основной, отличающая адаптивных роботов от роботов первого поколения.
Третье поколение – роботы с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект

представляет собой научную отрасль, занимающуюся исследованием и моделированием
естественного интеллекта человека. Под интеллектом в данном случае (от лат. intellectus –
познание, понимание, рассудок) понимается
способность мышления, рационального познания. Роботы третьего поколения существенно отличаются от предыдущих роботов в
связи с тем, что они оснащены средствами передвижения. Сенсорные возможности роботов
определяются разнообразием и характером
искусственных органов чувств, позволяющих
имитировать восприятия из внешней среды.
«Моторика» роботов в этом случае определяется числом степеней свободы исполнительных механизмов, а также их конструкцией.
На основании изложенного можно дать
определение роботов третьего поколения. Роботами третьего поколения называются
универсальные компьютерные системы, способные обучаться в процессе активного взаимодействия с окружающей средой и предназначенные для имитации разнообразных операций, совершаемых человеком в процессе умственного и физического труда. Конструкция
таких роботов приведена на рис. 1.

Структура робота третьего поколения
Система связи («язык»)

Измерительноинформационная система
(«сенсорика»)

Управляющая система
(«мозг»)

Исполнительная система
(«моторика»)

Внешняя среда (включая человека)

Рис. 1. Структурно-функциональная схема робота третьего поколения
В общем случае робот третьего поколения состоит из следующих систем:
• измерительно-информационной;
• управляющей системы;
6

• системы связи с человеком или другими роботами;
• исполнительной (моторной) системы.
Измерительно-информационная, или сенсорная, система представляет собой искус-
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ственные органы чувств робота. Они, как и
органы чувств человека, предназначены для
восприятия и преобразования информации о
состоянии внешней среды и самого робота в
соответствии с потребностями управляющей
системы, играющей роль «мозга» робота.
Управляющая система, или «мозг» робота, служит для выработки действий управления двигателями механизмов исполнительной системы на основе сигналов обратной
связи от сенсорной системы, а также для организации общения человека с роботом на
определенном языке. Мозг роботов обычно
реализуется на базе применяемых средств
вычислительной техники (СВТ).
Исполнительная система, определяющая
«моторику» робота, т.е. его способности совершать разнообразные движения, служит
для отработки управляющих сигналов, фор-

мируемых управляющей системой, и воздействия на окружающую среду. В качестве исполнительных систем обычно используется
совокупность манипуляторов.
В различные периоды существования
человеческой цивилизации лидирующими
направлениями научных исследований были
философия, геометрия, астрология, алхимия,
химия, а также такие разделы физики как
механика, электричество и магнетизм, физика элементарных частиц и квантовая механика, ядерная физика. Тем не менее, начиная
со второй половины XX в. и по настоящее
время лидирующие позиции по темпам развития занимает компьютерная наука (информатика). Схема развития информатики,
отражающая современное состояние ее сущности, приведена на рис. 2.

Наука
Информатика
Искусственный
интеллект

Экспертные
системы

Нейронные
сети

Рис. 2. Схема современного развития информатики
Из всех разделов информатики наиболее
быстрыми темпами (в области теоретических
разработок и практического применения)
развивается искусственный интеллект. До
середины 1980 г. лидирующие позиции в
практическом приложении удерживали экспертные системы. Однако, в течение последних десятилетий они постепенно уступили
лидерство разделу искусственного интеллекта – нейронным сетям.
При создании первых интеллектуальных
роботов использовались технологии экспертных систем, согласно которым в систему
управления роботами закладывались базы пра-

вил, предписывающих их поведение. В дальнейшем, нашли широкое применение нейрокомпьютерные технологии. Благодаря этому
роботы приобрели способность адаптироваться
к окружающей среде и гибко реагировать на ее
изменения и самоорганизовываться.
Совокупность проблем, объединяемых
понятием «искусственный интеллект», достаточно широка. В общем плане под искусственным интеллектом, с нашей точки зрения, следует понимать состав компьютерной целенаправленной переработки информации (знаний) в соответствии с приобретаемым в процессе обучения и адаптации
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при решении интеллектуальных задач. Исследования по созданию роботов с искусственным интеллектом находятся в настоящее время на определенной стадии. В основном, такие системы существуют в виде специализированных программ для ЭВМ, способных решать такие интеллектуальные задачи как передвижение робота в пространстве, реакция на внешние воздействия, самостоятельно брать и переносить изделия, взаимодействовать со станками с числовым
программным управлением (ЧПУ) и т.д.
Искусственный
интеллект
является
неотъемлемой частью тех роботов, которые
предназначены для имитации интеллектуальной деятельности человека. Рассматривая интеллект роботов, вряд ли можно сомневаться
в том, что источником многих понятий и
представлений для них послужил окружающий мир. Однажды постигнутые понятия и
представления, включая модель окружающего мира, роботы могут начать развиваться совершенно независимо от человека. В частности, они могут, как это произошло с человеком, подняться к высотам обобщения и абстракции, освобождаясь от первоначального
своего происхождения. В процессе этой
«внутренней» эволюции роботов могут рождаться новые понятия и представления, которые в свою очередь могут чудодейственным
образом повлиять на весь ход естественного
исторического развития человечества.
Достаточно длительное время в промышленности идет процесс интеграции роботов в робототехнологические комплексы
(РТК). При их интеграции возникает синергетический эффект (эффект взаимодействия).
Сущность синергетических процессов рассматривается И.Пригожиным [2], применительно к химическим и физическим процессам, а также научная школа Г.Хакена [1], отражающая синергетические процессы в области применения лазерной техники. В области изучения синергетики и ее влияние в
различных направлениях жизнедеятельности
человека существуют такие научные школы
отечественных ученых как В.И. Арнольд,
8

С.П. Курдюмов, Е.Н. Князева, Д.С. Чернавский, Г.Г. Малинецкий и др.
Сущность синергетических процессов
при создании РТК состоит в том, что они
представляют собой естественные процессы
при формировании отдельных промышленных роботов в системные комплексы в целях
получения дополнительного синергетического эффекта. В данном случае под синергетическим эффектом робототехнологических
комплексов понимается возрастание социально-экономического эффекта при однонаправленном действии отдельных роботов для
решения определенных производственных
задач и достижения поставленной цели.
Как показывает практика, синергетический эффект в результате применения РТК в
промышленном производстве образуется за
счет следующих факторов:
• однонаправленности действий отдельных роботов, объединенных в систему,
для решения производственных задач и достижения поставленной цели;
• использования единой информационной базы, единого технического, программного и лингвистического обеспечения;
• согласованности задач функционирования промышленных роботов;
• сокращения времени на простой и
технологические перерывы;
• ускорения передачи управляющей
информации и т.п.
Синергетический эффект от применения
РТК представляет собой часть социальноэкономического эффекта, образующегося в
результате интеграции отдельных промышленных роботов в определенные комплексы.
Например, при сборке автомобилей, тракторов и других машин. Появление положительного синергетического эффекта проявляется в результате однонаправленного и целостного построения роботизированных технологических комплексов. Помимо положительного эффекта при реализации РТК может возникнуть отрицательный эффект, который может быть связан с несогласованной
работой роботов при их встраивании в заранее запланированный комплекс.
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При взаимодействии человека с роботами
появляется ощущение того, что в роботах все
хорошо и здорово, похоже на человека, но
«чего-то» в роботах не хватает. Это «чего-то»
означает отсутствие у них «души», которая
имеется у человека. Если количество интеллектуальных роботов при встрече с человеком достаточно большое, то у человека появляется неосознанный страх, как будто он попал в «зловещую долину», не отвечающую его
жизненным устоям и закономерностям жизнедеятельности окружающей среды. В связи с
этим, человек вступает в противоречивые отношения с робототехникой. С одной стороны,
робототехника выполняет за человека определенные физические и умственные операции, а с другой, робототехника со временем
может выйти из подчинения и вступить в
конфликтные отношения с человеком. Такое
положение приводит человека в напряженное
психологическое состояние, которое не может быть продолжительным. В связи с этим,
человеку нельзя постоянно находиться во
взаимодействии с робототехникой и периодически выходить из контакта с ней.
В будущей жизнедеятельности человека
робототехнику можно представить как гармонизацию программных, очувствленных и
интеллектуальных роботов, обеспечивающих
все более возрастающие потребности человека. Растущие потребности человека ставят
перед робототехникой две основные задачи.
Первой задачей является выполнение достаточно большого количества физических и
умственных функций человека роботами с
учетом повышения производительности труда в промышленном производстве. Вторая
задача заключается в упрощении эксплуатации РТК. Необходимость решения этих задач состоит в том, что в перспективе развития роботы становятся более очувствленными и интеллектуальными.
Исходя из прогнозирования развития робототехники следует отметить, что будущее
роботов в большой степени зависит от инновационного развития средств вычислительной
техники. Производительность и универсальность роботов зависит в основном от про-

граммного и информационного обеспечения.
Управляющие системы роботов второго и
третьего поколения в будущем будут создаваться на базе параллельно работающих проблемно-ориентированных процессоров, специализированных на решении отдельных
классов задач. Такие процессоры могут с помощью метапрограмм проблемного типа использоваться при решении интеллектуальных
задач. Распараллеливание процессоров создает большие возможности для распознавания
зрительных, звуковых и тактильных образов.
К числу таких процессоров относятся персептроны с многослойной структурой, а также
однородные среды нейронных сетей.
В несколько отдаленном будущем появятся роботы, реализованные не на электронной базе, а на нейронно-волоконной основе. В настоящее время в нервных и мышечных волокнах скрыто еще много секретов.
Открытие таких секретов позволит создать
искусственные волокна с аналогичными
свойствами. Хорошо известно, что по нервным волокнам, представляющим собой диэлектрики, могут свободно распространяться
электрические сигналы. Такое явление имеет
место в нервных волокнах, но механизм зарождения и распространения этих сигналов
пока еще не раскрыт, и воспроизводить их
пока не умеем. Если такая задача будет решена, тогда появится возможность создавать логические вычислительные и запоминающие
элементы не на электронной, а на биологической основе. Прогресс в области развития робототехники будет зависеть от того, каким
образом мозг «формирует» мысли, наши
движения «следуют» по нашей воле, а генетическая программа «рассчитывает» функции
организма.
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The article investigates the processes of development robotics industrial production based on
artificial intelligence in the dialectic development of social and economic systems. The historical
development of robotics is analyzed. Three generations of robots have been examined in the context
of technological development. The study designed structural-functional robot third generation,
which includes the major subsystems, responsible for implementing the control of sensory functions, communication and motor skills of the robot. The authors examined the specific features of
adaptation and integration of robots in human society. It is proposed to forecast technological development of robotics. The authors formalized two main objectives for collaboration robots with
people in the process of working interaction. The dependence development of the robots from the
development of computer hardware and software systems artificial intelligence has been identified
in the article. The authors determined the factors of synergetic effect on the base of integration industrial robots in robotized complexes
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КЛАССИКИ МЕНЕДЖМЕНТА
В.В. Добрынин
Василий Васильевич Добрынин в 20-Х
гг. предпринял попытку упорядочить категориальный аппарат науки организации и
управления производством.
Указав на пестроту существующих
определений научной организации производства и их недостаточную обоснованность
В.В. Добрынин дает собственное определение, согласно которому, это - «творческий
процесс внедрения науки в жизнь и замены
старых форм, сложившихся стихийно и эмпирически новыми, более совершенными,
построенными сознательно, путем применения точных научных методов и на основе
данных науки и практики».
«Саму науку, по его мнению, следует понимать как систему организационных знаний,
включающую в себя три главных раздела:
учение о принципах и методах рациональной
организации жизни и поведения отдельной
личности; учение о принципах и методах рациональной организации деятельности различного рода коллективов (учреждений,
предприятий и организаций); учение о принципах и методах рациональной организации
социальных агрегатов (народного хозяйства).
Из выделенных трех разделов В.В. Добрынин концентрирует свое внимание на втором, считая, что теория организации должна
ответить на следующие вопросы:
1. Как организовать предприятие, чтобы
оно имело возможность больше шансов на
успех и как руководить им для того, чтобы
этот успех был действительно достигнут?
2. Как установить, какого рода деятельность приведет к успеху предприятия, правильно поставить цель и разработать план
мероприятий, быстро ведущих к успешному
их достижению?
3. Как привлечь хороших руководителей
и организовать наиболее работоспособный
руководящий центр предприятия?
4. Как привлечь средства, необходимые
для рациональной организации и успешной
деятельности?

5. Как устроить и оборудовать предприятия для возможности развития наибольшей
производительности?
6. Как обеспечить предприятие хорошим
составом способных, знающих и опытных
сотрудников, принимающих все усилия для
его процветания?
7. Как привлечь показатели и обеспечить
быстроту реализации продукции?
8. Как обеспечить правильную работу
всего предприятия в целом?
В основе организационной концепции
В.В. Добрынина лежит его понимание организации как «деятельности, направленной на
комбинацию определенных сил для проявления ими желательного действия».
В.В. Добрынин - автор «организационной
модели» управления предприятиями, под которой он понимает творческий образец данного действия или совокупности действий.
Для того, чтобы реализовать конкретную цель
- создать или усовершенствовать организационную систему - надо разработать модель системы, которая затем будет осуществлена.
Руководитель должен озаботиться созданием условий, необходимых для достижения цели, выделить достаточные средства
и ресурсы, осуществлять постоянное руководство работой. В своих работах автор всесторонне исследует все этапы построения и
реализации организационной модели.
Анализируя возможные варианты построения структур системы управления на
предприятии - линейную и функциональную,
В.В. Добрынин приходит к выводу об эффективности «штабной» структуры управления.
В.В. Добрынин был одним из инициаторов проведения организационных игр, которые использовались уже в 20-е гг. в стране
для подготовки организаторов производства.
Статья подготовлена по книге Э.Б. Корицкого,
Ю.А. Лаврикова, A.M. Омарова «Советская управленческая мысль 20-х годов». М.: Экономика, 1990.
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ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
КОНЦЕПЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
О.Г. Туровец, В.Н. Родионова
Большой объем проблем, которые приходится решать при переходе к организации производственных систем нового типа требует разработки стратегии внедрения бережливого производства,
увязки целей программы с имеющимися ресурсами, определения организационных и экономических условий ее реализации. В статье приведены анализ существующей практики внедрения инструментов бережливого производства, выделены три стратегии реорганизации производственных систем: разработка программы по реализации элементов бережливого производства; отработка принципов бережливого производства в пределах подразделения; поэтапное повышение операционной эффективности на
основе реализации технологий бережливого производства. С учетом изложенных особенностей бережливого производства предложена концепция внедрения технологий бережливого производства, в основе
которой лежат четыре принципа: системная направленность, единством и взаимосвязь внутрифирменных задач и требований заказчика; обязательность экономической оценки организационных решений; открытость проекта. Результатом разработанного авторами подхода является организационная
модель процесса реализации программы бережливого производства. Структура модели включает: анализ ресурсного потенциала предприятия и внешней деловой среды; формулировку миссии, целей и основных принципов производственной системы бережливого производства; разработку базовой стратегии
реализации технологий бережливого производства; конкретизация базовой стратегии по характеристике ресурсы / возможности, процессы /продукты; конкретные действия по реализации программы
бережливого производства.
Ключевые слова: производственная система; концепция внедрения; принципы; организационная
модель.

Бережливое производство следует рассматривать как эффективный инструмент
организации производства, основным принципом реализации которого является устранение производственных потерь.
Производственные потери – это затраты ресурсов, возникающие в ходе производственного процесса, сверх тех ресурсов, которые расходуются непосредственно при
выполнении операций, обеспечивающих изготовление продукта.
Главными задачами бережливого производства являются: выявление потерь,
определение путей их устранения, выбор и
применение технических, организационных,
экономических методов и средств снижения
или полной ликвидации потерь.
Одним из важных методических подходов, обеспечивающих решение этих задач
является классификация производственных
потерь,
основанная
на
предметнофункциональных принципах.
Возможно
выделение
следующих
групп производственных потерь:
12

•
потерь времени – простои работников основного персонала; непроизводительные затраты рабочего времени; повышенные затраты рабочего времени, обусловленные нерациональными приемами труда;
излишние передвижения рабочих, связанные
с некачественной организацией рабочего места или недостатками в организации производства.
•
неэффективное
использование
производственных мощностей – простои
оборудования, связанные с незапланированным ремонтом оборудования или некачественным производственным планированием; перерывы в работе оборудования, обусловленные его наладкой или переналадкой;
несоответствие между расчетной и реальной
производительностью оборудования.
•
потери от производства некачественной продукции – возникшие в процессе
производства брак и дефекты изделий; затраты связанные с исправлением некачественной продукции; брак, возникающий
при применении дефектных материалов.
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•
запасы, как вид потерь – сверхнормативные запасы материалов и готовых
изделий, время пролеживания деталей и изделий между производственными операциями; время нахождения предметов труда без
движения в промежуточных складах между
участками, цехами.
•
Прочие виды потерь – производство продукции сверх плановых заданий; изготовление продукции до того, как она понадобится потребителю; избыточная обработка
деталей; потери выработки при освоении новых изделий и производственных операций;
излишние перемещения предметов труда в
производстве.
Для устранения или сокращения производственных потерь система бережливого
производства обладает широким арсеналом
методов и средств. Разумеется создание и
реализация единой, комплексной системы
бережливого производства требует длительного времени и коренной реорганизации
производства. Однако, вполне возможно и
целесообразное поэтапное внедрение системы, начиная эту работу с реализации форм,
ориентированных на устранение наиболее
существенных в данных условиях видов
производственных потерь.
Так, потери рабочего времени, которые
на многих предприятиях в настоящее время
весьма значительны, можно существенно
уменьшить, осуществляя мероприятия по
улучшению организации и обслуживания
рабочих мест работников основного производственного персонала предприятия.
Это направление приобретает особое
значение в связи с проводимой в промышленности страны работы по внедрению высокопроизводительных рабочих мест и повышению производительности труда. Дело в
том, что создание нового рабочего места,
оснащенного самой совершенной и высокотехнологичной техникой, не даст ожидаемого результата, если труд работника не будет
соответствующим образом организован. Рабочий должен быть своевременно обеспечен
всем необходимым для выполнения произ-

водственной операции и не должен отвлекается на выполнение каких-либо дополнительных работ, не предусмотренных технологией и процедурами выполнения операций.
Эффективный труд работника может
быть обеспечен применением широко известной в нашей стране системы регламентированного обслуживания рабочих мест,
которая призвана обеспечить бесперебойное
снабжение рабочих мест с производственным заданием. Эта система может быть дополнена разработанной в Японии системой
«5S», регламентирующей поведение работника, использованием метода SMED, реализующей процедуры быстрой смены инструмента, переналадки и наладки оборудования.
Реализация технологий бережливого
производства рассматривается как необходимое условие повышения операционной
эффективности.
Большой объем проблем, которые приходится решать при переходе к организации
производственных систем нового типа требует разработки стратегии внедрения бережливого производства, увязки целей программы с имеющимися ресурсами, определения
организационных и экономических условий
ее реализации.
В настоящее время концепция бережливого производства получила широкое распространение. Есть примеры ее успешного
применения на предприятиях России [1, 2, 4,
6, 7].
Анализ существующей практики внедрения технологий бережливого производства
позволяет выделить три стратегии реорганизации производственных систем: разработка
программы по реализации элементов бережливого производства; отработка принципов
бережливого производства в пределах подразделения; поэтапное повышение операционной эффективности на основе реализации
технологий бережливого производства.
Стратегия 1. Разработка программы по
реализации элементов бережливого производства.
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Данная стратегия предполагает отработку отдельных «принципов бережливости»
и основана на подходе к бережливому производству как некоему набору инструментов
(5S, ТРМ, кайдзен и др.), который позволит
быстро
получить
желаемый
эффект.
Наибольший интерес представляют программы по осуществлению на практике
принципов автономного или самостоятельного ухода за оборудованием и его планового обслуживания. Задачей данного направления работ является восстановление и поддержание работоспособности оборудования
плановых потерь, связанных с его эксплуатацией.
Стратегия 2. Отработка принципов бережливого производства в пределах одного
подразделения с последующим распространением на предприятие в целом. Данная
стратегия была использована в ОАО «Владимирское производственное объединение
«Точмаш»». Внедрять систему бережливого
производства здесь начали на четырех пилотных участках. Программа внедрения
включала обучение «новым» принципам
производства и разработку «Положения о
мотивации», которое способствовало вовлечению работников в процесс организационных изменений. Уникальным проектом, реализованным на предприятии, в рамках программы внедрения бережливого производства стало создание отдельного производственного
подразделения, сконцентрированного на одной площадке, спроектированного и построенного с учетом всех базовых
принципов эффективной производственной
системы. В результате транспортировка сократилась с 6560 до 1320 м, а время хранения
заготовок с 16 до 4 дней.
Стратегия 3. Поэтапное повышение
операционной эффективности на основе реализации технологий бережливого производства. Данный подход ориентирован на пошаговую реорганизацию производственной системы предприятия и отработку методов бережливого производства. Такая стратегия
позволяет снизить затрата на реализацию
14

проектов и увеличить число сторонников
программы изменений. Пошаговый переход
к организации бережливого производства
получил широкое распространение и в рамках реализации программ повышения производительности труда. Как показывает опыт, в
большинстве случаев, совершенствование
производственной системы осуществляется в
три этапа:
Начальный этап: формирование программы применения технологий бережливого производства. На данном этапе разрабатывается концепция и формируются команды проекта и рабочих групп внедрения технологий бережливого производства; проводится обучение персонала рабочих групп;
определяются приоритетность структурных
направлений и подразделений для внедрения
бережливого производства, формируются
предложения по пилотным объектам.
Промежуточный этап: формирование и
реализация подпрограммы внедрения бережливого производства. Данный этап предполагает разработку нормативно-методической
документации и рекомендаций по применению конкретных технологий бережливого
производства в отдельных структурных подразделениям предприятия. Целью таких рекомендаций является определение в доступной и понятной форме типовой последовательности внедрения новых организационных технологий, рекомендуемых к применению. На данном этапе осуществляется отработка принципов бережливого производства.
Завершающий этап: построение и
обеспечение функционирования производственной системы предприятия в соответствии с принципами бережливого производства. Данный этап предполагает детальный
анализ практики реализации бережливого
производства в пилотных подразделениях и
создание организационных условий для тиражирования отработанных подходов к реализации требований новой производственной системы, анализ полученных результатов и оценка эффекта от внедрения.
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При решении конкретных задач внедрения бережливого производства в рамках
данной стратегии каждое предприятие придерживается своих подходов в определении
количества этапов, последовательности и содержания проводимых работ.
В [3] указывается на возможность
внедрения бережливого производства в 7
этапах.
На первом этапе проводится детальная
диагностика ключевых видов деятельности
предприятия с целью выявления «узких»,
проблемных зон бизнеса, на которых необходимо сосредоточить инновационную деятельность. На втором этапе определяются
цели предприятия, разрабатывается стратегия и тактика их реализации. Третий этап –
организация инфраструктуры проекта внедрения бережливого производства, которая
включает выбор лидера программы, формирование, разработку системы коммуникативной поддержки проекта. На четвертом этапе
происходит обучение команд. Программа
обучения определяется целями и стратегиями компании. Пятый этап предполагает организацию системы управления проектом
развертывания производственной системы.
На шестом этапе начинается практическая
отработка принципов бережливого производства в рамках пилотных подразделений.
В качестве эффективного инструмента организации работ в рамках проекта используется дорожная карта развертывания leanсистемы. Седьмой этап, завершающий, связан с распространением и тиражированием
технологий бережливого производства на все
подразделения организации.
Другой подход характерен для компании «Сухой» [4]. Для реализации программы
по совершенствованию производственной
системы «Сухой» (ПСС) на основе технологий бережливого производства на предприятиях холдинга были созданы новые подразделения – департаменты развития производственной системы. Их задачами являлись:
адаптация подходов бережливого производства к условиям предприятия, формирование

новой организационной культуры, координация работ в рамках реализации программы. Работа по развитию производственной
системы «Сухой» включала реализацию серии проектов, направленных на совершенствование производственных процессов и
достижения целевых показателей. Выбор
приоритетных направлений совершенствования производственной деятельности осуществляется из необходимости ликвидации
«узких» мест.
Обобщая изложенный опыт внедрения
технологий
бережливого
производства,
можно сделать следующие выводы:
• реализуемые программы внедрения
бережливого производства, как правило,
сориентированы на отдельные инструменты,
технологии данной системы. Порядок «перехода» к бережливому производству на каждой из фирм имеет свои особенности;
• реализация технологий бережливого производства в полном объеме требует
непрерывных улучшений и связана с проектированием и реализацией на практике производственных систем нового типа.
Концепция бережливого производства
характеризуется рядом особенностей, учет
которых необходим при внедрении этой системы: 1) организация бережливого производства затрагивает все стороны деятельности предприятия. Особенно сильные изменения происходят в организации и техническом обслуживании рабочих мест, эксплуатации оборудования, в оперативном планировании и регулировании, в подходах по
обеспечению качества продукции. Реализация принципов бережливого производства в
одной из указанных областей повышает эффективность процессов, но не приводит к
значительным изменениям ключевых показателей эффективности в целом; 2) у руководителей многих предприятий переход к бережливому производству ассоциируется с
устранением потерь, повышением эффективности выполнения операций, реализацией
отдельных «инструментов бережливости».
Вместе с тем опыт показывает, что главным
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при внедрении концепции бережливого производства является оптимизация процессов,
обеспечивающих эффективный производственный поток в рамках всего цикла выполнения заказов; 3) обязательным условием
реализации концепции бережливого производства вовлечение в процесс leanпреобразований всего персонала, принятие
решений на основе коллективного участия в
обсуждением новых идей, повышения заинтересованности в результатах принятия решений.
С учетом изложенных особенностей на
основании проведенных исследований может быть предложена концепция внедрения
технологий бережливого производства, в основе которой лежит четыре принципа:
•
системная
направленность
–
означает расчленение программы внедрения
бережливого производства на отдельные
связанные между собой модули с их последующей интеграцией в единый план;
•
принцип единства и взаимосвязи
внутрифирменных задач и требований потребителей;
•
принцип обязательности экспертной (экономической) оценки организационных решений предполагает выбор наилучшего варианта программы внедрения с помощью оценки количественных и качественных
показателей проекта;
•
принцип открытости проекта
направлен на организацию участия работников в реализации выработанных решений
посредствам создания специализированных
организационных структур и определение
конкретных форм и методов участия работников в принятии решений.
Процесс реализации программы бережливого производства может быть представлен в виде организационной модели, структура которой включает в себя:
•
анализ ресурсного потенциала
предприятия и внешней деловой среды (этап
анализа);
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•
формировку миссии, целей и основных принципов производственной системы бережливого производства (этап целеполагания);
•
разработку базовой стратегии реализации технологий бережливого производства; принцип иерархичности построения
стратегического плана предполагает одновременно с базовой разработку стратегии
развития производственной системы каждого крупного структурного подразделения
предприятия. При этом функциональные
подразделения конкретизируют базовую
стратегию по характеристике «ресурсы/возможности» и разрабатывают соответствующие функциональные стратегии (этап
выбора).
•
конкретные действия по реализации программы бережливого производства;
контроль и оценка эффективности организационных решений (этап реализации). Если
эффективность реализации программы бережливого производства высока, то осуществляются дальнейшие конкретные действия в соответствии с выбранной концепцией. В противном случае возникает необходимость в уточнении базовой стратегии, переформулирование
базовой
программы
внедрения бережливого производства.
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A great number of problems that have to be addressed in transition to innovative production
systems requires the development of strategies for lean manufacturing implementation, along with
matching the objectives of the program with available resources, and specifying the organizational
and economic conditions of its realization. The paper presents the analysis of current practices in
implementing the lean manufacturing tools. Three strategies of production system reorganization
have been singled out, namely, the development of the programme for implementing the lean manufacturing elements; practicing the principles of lean manufacturing within the department; the progressive increase of operating efficiency based on implementation of lean manufacturing techniques. In view of the peculiarities of lean manufacturing, presented in this paper, the concept of
implementing the lean manufacturing techniques has been proposed, which is based on four principles. These are systematic orientation; the unity and interrelation of corporate goals and customer
requirements; the necessity for economic assessment of organizational decisions and the openness
of the project. The approach developed by the authors results in creating the organizational process
model of implementing the lean manufacturing programme. The structure of the model includes: the
evaluation of the company’s resource potential and the external business environment; the statement of mission, the objectives and the core principles of lean production systems; the elaboration
of the basic strategy for implementing the lean manufacturing techniques; the specification of the
basic strategy, with reference to resources / capabilities, processes / products; the specific actions
aimed at implementing the lean manufacturing programme.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПАРАМЕТРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ
СТОИМОСТЬ ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА
А.А. Борисов
Дополнение традиционного набора параметров для оценки бизнеса информацией о нефинансовых
результатах деятельности предприятия и о нематериальных активах является актуальной задачей. В
настоящей работе предложена система параметров, позволяющая формировать и управлять стоимостью инженерного бизнеса. Ключевыми параметрами инженерного бизнеса, определяющими конкурентные преимущества его продукции (или услуг) и стоимость являются: объём реализованной продукции, чистый доход, структура операционных технологических затрат, амортизация (в том числе от нематериальных активов), производительность в денежном эквиваленте, доля нематериальных активов в структуре производственного капитала, капитализация инвестиций и доля продуктов, созданных на уровне
инженерного маркетинга. Концентрация внимания на ключевых факторах капитализации бизнеса позволит менеджерам повышать обоснованность принимаемых стратегических и оперативных решений
Ключевые слова: стоимость, параметры, инженерный бизнес, производственно-технологическая
система, нематериальные активы, контроллинг, центр финансовой ответственности

Основной целевой функцией производственного предприятия является увеличение
дохода от производственной деятельности и
на этой основе рост стоимости бизнеса. Для
этого каждому предприятию необходима
эффективная информационная система с рациональными параметрами, обеспечивающая
возможность управления его целями. При
этом особое внимание следует уделить разработке методики внутренней оценки результатов менеджмента относительно отдельных служб и факторов, направленных на
реализацию инновационных процессов на
предприятиях, которые позволят корректировать действия менеджеров на различных
этапах производственного процесса.
При этом в инновационной рыночной
экономике наиболее устойчивое развитие
предприятия любой отрасли может быть достигнуто путём активного воздействия на
потребительский рынок. Речь идет об инженерном маркетинге. Инженерный бизнес
должен предлагать рынку товары и услуги, а
не ждать спроса.
В предыдущих исследованиях автором
показано, что с точки зрения инженерного
бизнеса маркетинговые параметры, которые
ориентированы на прошлое, не дают объективной оценки эффективности инновации и
зачастую противоречат параметрам, определяющим увеличение стоимости производ-

ственно-технологических систем в результате освоения инженерного инновационного
проекта.
Увеличение стоимости бизнеса на фондовом рынке нужно, чтобы были востребованы акции этого предприятия, являющиеся
инвестиционным ресурсом инновационных
процессов. То есть инновационный процесс
должен сам себя финансировать.
В данной статье автор опирается на понятийный аппарат научной школы «Инновационный менеджмент в производственнотехнологических системах» заведующего
кафедрой управления инновациями и организации производства Вологодского государственного университета, д.т.н., д.э.н.,
профессора Шичкова Александра Николаевича. Под инженерным бизнесом мы понимаем интегрированный комплекс материальных и нематериальных активов, пассивов и
операционных процессов, обеспечивающий
производство продукции или услуг в производственно-технологических системах предприятия, имеющих конкурентные преимущества на внешнем рынке, и стоимость акционерного капитала на фондовом рынке.
Недостаточность только маркетинговых
параметров подтверждается и опросами инвесторов, аналитиков и директоров предприятий, которые считают, что не получают
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адекватной информации о большей части
параметров, которые им важны.
Стоимость инженерного бизнеса прежде
всего определяется такими параметрами, как
нематериальные активы, структура операционных технологических затрат, амортизация,
инвестиции, которые формируют два основных параметра для предприятия: объём реализованной продукции и чистый доход. При
этом функционировать данная система параметров должна на основе контроллинга, который позволяет формализовать инженерноэкономические задачи и не оставляет шансов
менеджеру «испортить» их путём неправильного понимания системы производственного учёта, предназначенного для формирования операционных затрат (убирается
человеческий фактор). На этой основе появится дополнительная мотивация менеджмента и производственного персонала к инновационным процессам.
Количество регулируемых параметров
определяется стоимостью основных производственных фондов, их доходностью, количеством видов продуктов. Считается оптимальным, чтобы директор просматривал не
более 20 параметров для оценки эффективности организации в целом. При этом автоматизированная система необходима только
если количество параметров превышает 9,
поскольку известно, что человек не может
контролировать должным образом большее
количество одновременно.
Следует отметить, что предприятие
должно быть структурировано под систему
контроллинга: необходимо выделить центры
финансовой ответственности. Необходимость выделения центров финансовой ответственности объясняется, прежде всего,
назначением ответственного лица, на которое возлагаются функции анализа и принятия управленческих решений по подразделениям.
Нужно отметить, что на нашей кафедре в
2011 году получен патент № 2010112013/03
«Способ изготовления блок-контейнеров»
для реализации контроллинга на ОАО «Во20

логодский завод строительных конструкций
и дорожных машин». Сотрудником нашей
кафедры Мокрецовым Ю.В. защищена диссертационная работа «Совершенствование
технической подготовки производства при
выпуске инновационной продукции» на диссертационном совете по специальности
05.02.22 «Организация производства», председателем которого является Шичков А.Н.
Мокрецовым Ю.В. создана признанная техническим решением трехмерная модель в
производственно-экономической
системе
машиностроительного предприятия, обеспечивающая связь проектных работ и технологической подготовки производства и являющаяся подсистемой контроллинга. В этой
связи на кафедре получено определение контроллинга как комплексной многопараметровой автоматизированной системы управления организацией, которая с опережением
информирует о параметрах производственно-экономической деятельности. Исследования в этой области продолжаются на кафедре и сейчас.
В качестве аналога системы параметров
взят отчет Value Reporting, предложенный
фирмой Price Waterhouse Coopers. [1]
Система предложенных параметров состоит из четырёх разделов.
Первый раздел - «Конкурентные преимущества». В нём отражена конкурентная
среда предприятия и выявлены конкурентные преимущества его продукции или услуг
на внутреннем и внешнем рынке.
Второй раздел - «Стратегия создания
стоимости» отражает задачи и цели, которые
ставит перед собой руководство предприятия. При этом менеджмент оценивает планы
и задачи в денежном эквиваленте, с учётом
динамики.
Контролирует параметры первых двух
разделов центр доходов, результаты которого оцениваются, прежде всего, по объёму реализованной продукции.
В третьем разделе - «Управление созданием стоимости» представлены параметры
инженерного бизнеса, отражающие его инве-
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стиционную привлекательность: объём реализованной продукции, чистый доход,
структура капитала, структура затрат, амортизация, налоговые платежи, производительность
в
денежном
эквиваленте
(руб./час). Эти параметры представлены в
динамике, что отражает полную картину состояния предприятия для инвесторов. Контролирует параметры данного раздела центр
прибыли, руководитель которого управляет
поступлением доходов и порядком формирования затрат. При этом на предприятии установлены стандарты для всех ключевых операционных параметров. Отчетность строится
вокруг отражения достижения предприятием
поставленных целей и включает сравнительный анализ с конкурентами.
Чётвёртый раздел - «Платформа стоимости» отражает цели и задачи предприятия на
будущие периоды, перспективы его развития. В этом разделе представлена информация о том, что обеспечит прорыв предприятия в будущем. Прежде всего, это доля нематериальных активов в структуре основных
фондов предприятия, поскольку сегодня
только их наличие на балансе может увеличить срок полезного использования активов
и ресурсов инженерного бизнеса и обеспечить ему конкурентные преимущества. С
этим столкнулись многие производственные
предприятия Вологодской области, например, ОАО «Северсталь» при продаже стали в
США. Рынок не позволил долго продавать
сталь по демпинговым ценам и теперь на
внешний рынок выходит только продукция,
на которую есть патенты.
В этом разделе также представлены другие параметры: доля продуктов, созданных
на уровне инженерного маркетинга; инвестиции; повышение квалификации работников; сбытовые и закупочные бизнес-линии.
Контролирует параметры данного раздела
центр инвестиций, т.е. центр финансовой ответственности, результаты деятельности которого определяются капитализацией бизнеса.

Благодаря регулярному контролю этих
параметров, в том числе и в режиме on-line,
есть возможность экстраполировать будущее, формировать и управлять стоимостью
бизнеса.
Сформированная система параметров
инженерного бизнеса обеспечивает, что цена
акций предприятия более точно отражает
присущую им стоимость. При этом важно,
чтобы эта система была открытой для участников рынка. Например, часть отчёта размещается на сайте предприятия. Это обеспечивает прозрачность и привлекательность бизнеса, позволяет предприятию привлечь дополнительные инвестиции.
Данная система параметров предложена
нами для апробации вологодскому предприятию ООО ЭТП «Свой дом».
Нужно подчеркнуть, что развитие инженерного бизнеса важно для муниципальной и
региональной экономики. Согласно Федерального стандарта оценки №4 «Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости» для оценки кадастровой стоимости объектов недвижимости может быть использована методология любого из подходов: затратного, сравнительного и доходного. Амортизация от нематериальных активов
является частью чистого дохода предприятия, остающегося после уплаты налогов. Соответственно, предприятия, имеющие на балансе нематериальные активы, будут обладать большей стоимостью по доходному
подходу, что приведет к увеличению налогооблагаемой базы налогов на имущество и
землю (а в скором времени налога на недвижимость), которые являются источниками
пополнения регионального и местного бюджетов.
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СОВРЕМЕННАЯ ТРАКТОВКА МОДЕЛИ «7С» В ПРАКТИКЕ
ИЗУЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Е.Ю. Кузнецова, В.В. Тягунов
В статье предпринята попытка выявления механизма влияния внутренней среды предприятия на
его конкурентоспособность. В качестве теоретической модели, для выявления соответствия между
внутренней средой предприятия и возможным типом стратегии конкуренции используется широко известная модель «7С», разработанная консалтинговой группой McKinsey. С целью перевода данной модели
в практическую инструментальную систему, проводится подробный анализ входящих в неё категорий. На
базе обсуждаемой модели проводится сопоставление возможных вариантов конкурентных стратегий по
типологии, предложенной А.Ю. Юдановым, и характеристик внутренней среды предприятия, используемых в модели «7С». В заключение статьи делаются выводы о возможных ограничениях применимости модели «7С» для анализа соответствия внутренней среды промышленного предприятия избранной стратегии конкуренции
Ключевые слова: внутренняя среда предприятия, модель «7С», конкурентоспособность, виолентная стратегия, патиентная стратегия, коммутантная стратегия, эксплерентная стратегия

Интеграция отечественной экономики в
мировую экономическую систему, как никогда, актуализирует изучение конкурентоспособности отечественных промышленных
предприятий. Вместе с тем, нарастающая нестабильность мировой экономики приводит
к необходимости пересмотра, как основ самой конкуренции, так и способов поддержания высокой конкурентоспособности в длительной перспективе, то есть иными словами, построения и реализации конкурентной
стратегии предприятия.
Наблюдаемая в последнее время в литературе нарастающая популярность ресурсной теории актуализирует перенос акцента
при изучении конкурентной стратегии предприятий на внутреннюю среду [1]. Следует
отметить, что промышленных предприятий
это касается в первую очередь. В этой связи,
представляет определённый интерес поиск
механизма влияния внутренней среды предприятия на его конкурентоспособность.
Модели внутренней среды предприятия
Существует множество различных моделей, позволяющих описать внутреннюю среду предприятия (выявить степень согласованности принятой стратегии и внутренней
среды предприятия, или описывающих взаимосвязь параметров внутренней среды и
стратегии предприятия) [2, 3].

Так, достаточно широкую известность
приобрела модель «7С», разработанная в 80е годы прошлого века коллективом американских авторов [4]. В данной модели организация рассматривается как совокупность
семи взаимосвязанных составляющих: стратегии, структуры, систем, персонала, стиля,
суммы навыков и совместно разделяемых
ценностей. Согласно мысли авторов представленной модели, эффективность деятельности организации напрямую связана с достигнутым уровнем гармонизации перечисленных составляющих. Следовательно, данной модели должна быть присуща анизотропия, в том смысле, что все семь составляющих должны оказывать одинаковое воздействие на эффективность организации.
Свойство анизотропии позволяет, зафиксировав один из компонентов модели, выявить особенности остальных. Так, например, выбрав стратегию, можно теоретически
описать, какими свойствами должны обладать структура организации, как должны
быть организованы процессы взаимодействия отдельных элементов организации, какой квалификацией должен обладать персонал организации, какими возможностями
должна обладать сама организация, и т.д.
К сожалению, авторы подробно не раскрывают смысл и не дают конкретных определений перечисленных семи категорий,
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рассчитывая, очевидно, на широкую распространённость данных понятий. Вместе с тем,
существующее в литературе многообразие
трактовок категорий, входящих в модель, а
также желание перевести модель в практическую инструментальную плоскость, обуславливает необходимость раскрыть смысл
данных понятий более подробно.
Проведённый анализ интерпретации обсуждаемой модели разными исследователями [например, 5, 6, 7, 8] позволил сделать
вывод, что под представленными категориями необходимо понимать следующее.
Под стратегией следует понимать принципы функционирования и развития организации, направленные на достижение долгосрочных целей. Категорию «стратегия»
можно интерпретировать как механизм взаимодействия внутренней среды организации
с внешней средой, с целью достижения конкурентного преимущества в долгосрочной
перспективе. Возможные способы достижения конкурентного преимущества (конкурентные стратегии) обсуждаются ниже.
Сумма навыков есть синергетический
эффект, достигаемый от образования организации, то есть от объединения множества
индивидов, составляющих штат организации. Кроме того, применительно к рассмотрению промышленного предприятия понятие
«сумма навыков» будет неразрывно связанно
с таким понятием как «технология». В данном случае под технологией следует понимать базу знаний, на основании которых
осуществляется производственный процесс.
Структура организации есть формальное
отображение взаимосвязей между отдельными элементами организации. По сути, структура отображает способ разделения труда.
Как известно, разделение труда может быть
осуществлено в двух направлениях: в
направлении воздействия на предмет труда
(так называемое «горизонтальное» разделение труда) и в направлении координации
трудового процесса (разделение труда по
«вертикали»). Разделение труда в «горизонтальном» направлении может осуществлять24

ся в сторону дробления трудового процесса
на всё более элементарные действия, что, как
считается, способствует повышению производительности труда, или же в противоположную сторону, в сторону объединения
трудовых заданий в комплексы, что, в свою
очередь, способствует обогащению процесса
труда. В вертикальном направлении разделение труда может быть осуществлено либо
в сторону увеличения числа уровней иерархии («высокие» структуры), либо, в противоположном направлении – в сторону
уменьшения числа уровней иерархии
(«плоские» структуры). Увеличение числа
уровней иерархии способствует снижению
нагрузки на каждый уровень, что с одной
стороны, способствует повышению ритмичности работы структуры, с другой – зачастую приводит к низкой адаптивности и
чрезмерно высоким затратам на содержание
управленческого персонала.
В свою очередь, «вертикальное» разделение труда неразрывно связанно с понятием
доминирующего механизма координации. В
широко
известной
монографии
[9],
Г. Минцберг выделяет пять принципиальных
типов механизмов координации:
− взаимное согласование, что подразумевает координацию трудового процесса посредством простого информационного обмена;
− прямой контроль, то есть непосредственный контроль и координацию трудовой
деятельности нижестоящих по иерархии;
− стандартизацию рабочих процессов,
то есть точное определение (спецификацию)
содержания труда;
− стандартизацию выпуска, то есть определение результатов труда, например параметров готового изделия или нормы выработки;
− стандартизацию квалификации, то
есть определение необходимого для участия
в трудовом процессе уровня подготовки работников.
В более поздней коллективной монографии [3], Минцберг к перечисленным выше
пяти механизмам координации добавляет
шестой – социализацию или стандартизацию
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норм, то есть координацию трудового процесса через разделяемую всеми участниками
организации идеологию.
Таким образом, структура организации
может быть охарактеризована такими критериями как:
− характер
«горизонтального»
разделения труда;
− характер «вертикального» разделения
труда (глубина иерархии);
− доминирующий способ координации.
Системы - есть интерпретация процесса
фактического взаимодействия между различными элементами структуры организации.
Например, как систему можно рассматривать
выработанный в конкретной организации механизм стимулирования работников, или порядок обмена информацией между различными уровнями управления. К данной категории также следует отнести формальные и
неформальные институализированные в рамках данной организации процедуры реализации процессов внутреннего и внешнего взаимодействия. Как следует из сказанного выше,
для данной категории существенна жёсткая
привязка к конкретной организации, а следовательно, высокая степень специфичности
для каждого конкретного случая. С общих
позиций, системы организации могут быть
охарактеризованы в терминах «формализованные» (то есть жёстко документально регламентированные, например назначение
размеров премий строго в соответствии с заранее разработанными документами) или
«неформализованные» (например, определение размера премиальных выплат на усмотрение конкретного руководителя).
Персонал или штат организации есть
множество индивидов, обладающих определёнными способностями, навыками и знаниями. Персонал может быть охарактеризован
с точки зрения универсальности знаний
навыков и способностей индивидов. В данном аспекте применимы такие категории как
узкоспециализированный персонал, то есть
штат организации, состоящий из индивидов,
обладающих знаниями, навыками и способ-

ностями к строго определённой трудовой
деятельности, а также широко специализированный персонал – штат работников, состоящий из специалистов, способных к трудовой деятельности в различных областях. С
другой точки зрения, персонал организации
может быть охарактеризован в зависимости
от степени квалификации основного производственного звена [10]. В настоящее время
актуализировалась тема ключевых компетенций как организационных способностей,
обеспечивающих
конкурентоспособность
промышленного предприятия [11].
Стиль – сигнальная система, посредством которой в организации осуществляется взаимодействие между индивидами на
различных уровнях иерархии. Данная категория в общем случае лишь отчасти соответствует понятию «стиль управления». Поскольку стиль управления характеризует в
первую очередь характер и основные черты
управляющей системы, которые в общем
случае могут быть и не приемлемы для
управляемой системы. Однако при достижении гармонизации между категориями обсуждаемой модели стиль управления должен
полностью соответствовать приемлемому
стилю работы управляемой системы. В таком смысле понятие «стиль» будет неразрывно связано с понятиями «лидерство» и
«власть».
Б.З. Мильнер [12] выделяет следующие
типы стилей управления:
Авторитарный стиль: характеризуется
высокой степенью формализации и стандартизации, а также делением на подразделения
по используемой технологии или реализуемым функциям. Для авторитарного стиля
управления характерны высокие иерархические структуры, небольшие зоны управляемости и значительная централизация.
При либеральном стиле доминирует децентрализация, большие зоны управляемости и менее высокие иерархические структуры. Внимание уделяется проявлению творческих способностей работников. При либеральном стиле формализация и стандартиза-
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ция сводятся к минимуму. Организация
структурируется по целям.
Промежуточный стиль управления характеризуется множеством возможных комбинаций рассмотренных выше стилей.
Совместно разделяемые ценности – ценности однозначно признанные всеми членами коллектива организации. Они создают
своего рода фундамент для развития внутренней среды организации, определяют приоритеты развития, устанавливают, что имеет
решающее значение для выживания и успеха
всего предприятия в целом.
Источники конкурентного преимущества. Типы конкурентных стратегий
Конкурентоспособность предприятия во
многом определяется конкурентоспособностью производимой предприятием продукции. В широко известной концепции М.
Портера [13], конкурентоспособность продукта, производимого конкретным предприятием, определяется соотношением затрат,
понесённых предприятием на производство
данного продукта и ощущаемой конечным
потребителем полезности продукта. Соответственно, появляется несколько принципиально возможных путей конкуренции: предприятие может либо снижать затраты на
производство, либо повышать полезность

продукта, ощущаемую потребителем. Таким
образом, М. Портер выделяет два принципиальных типа конкурентного преимущества:
низкие издержки при производстве и дифференциация продукции. Данные типы конкурентного преимущества, по мысли автора
концепции, являются взаимоисключающими.
То есть, либо предприятие стремится максимально снизить себестоимость готового товара, производя продукцию приемлемого качества для относительно универсального потребителя; либо предприятие стремится максимально удовлетворить запросы и потребности конкретного потребителя. Следование
одновременно двум направлениям, согласно
М. Портеру, недопустимо.
Здесь закономерно возникает вопрос о
границах «универсальности» и «конкретности» потребителя. Для преодоления этой
трудности в модель вводится ещё одна составляющая стратегического выбора – сфера
конкуренции. Конкретный субъект может
конкурировать либо по всей «широте» рынка, либо на относительно узком его участке.
Комбинируя все обозначенные выше
факторы, можно получить матрицу возможных типовых (генерических – в терминологии Портера) стратегий (см. рисунок).
Конкурентное преимущество
Минимизация издержек

Широкие целевые
сегменты
Масштаб конкуренции
Узкие целевые
сегменты

Дифференциация

Лидерство в
минимизации
издержек

Дифференциация

Фокусирование на
издержках

Фокусирование на
дифференциации

Общие стратегии конкуренции [13]
Ввиду достаточно широкой известности
концепции М. Портера, нам представляется
излишним более детальное описание её тео26

ретических положений. Большего внимания
на наш взгляд заслуживает концепция, предложенная А. Ю. Юдановым [14].
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В концепции А. Ю. Юданова, также как
и в концепции М. Портера, конкурентоспособность продукта определяется соотношением затрат, понесённых предприятием на
производство данного продукта и ощущаемой потребителем полезности продукта. Однако сфера конкуренции в модели Юданова
в неявном виде взаимосвязана с конкретным
типом стратегии. Кроме того, Юданов вводит ещё один тип конкурентного преимущества – инновационность продукции, производимой предприятием.
Таким образом, всего в классификации
Юданова выделено четыре принципиальных
типа конкурентных стратегий: стратегия
низких издержек (виолентная стратегия в
терминологии Юданова), стратегия высокой
потребительной стоимости (дифференциации продукта, или патиентная стратегия по Юданову), стратегия инновационного продукта (эксплерентная стратегия) и стратегия
фокусировки (коммутантная стратегия).
Раскроем более подробно основные черты каждого из упомянутых выше типов стратегии по Юданову.
Виолентная стратегия – стратегия достижения конкурентного преимущества путём снижения издержек производства в единице продукции. Данное преимущество в
основном может быть достигнуто за счёт
эффекта, известного как «экономия от масштаба», иными словами – за счёт высокой
эффективности и массовости производства.
Данный тип стратегии в основном характерен для массового типа производства. Продукция таких предприятий однотипна, хотя и
может быть представлена в широком ассортименте. Оборудование и персонал узкоспециализированы. Основной риск реализации
данной стратегии связан с общим падением
сбыта производимой продукции и, как следствие, недозагрузки производственных мощностей.
Патиентная стратегия – стртаегия
достижения конкурентного преимущества
путём
предложения
потребителю
эксклюзивного товара, что в свою очередь,

предполагает
относительно
узкую
специализацию производства. Особенности
данного типа конкурентной стратегии
предполагают наличие на предприятии
высококвалифицированной рабочей силы,
опыта единичного и мелкосерийного
производства уникальной продукции.
Следует особо отметить, что А.Ю. Юданов неоднократно подчёркивает, что для
данного типа стратегии характерны узкие
рыночные ниши. Таким образом, напрашивается вывод о близости патиентной стратегии (по классификации Юданова) конкурентной стратегии сфокусированной дифференциации (по классификации Портера).
Основные риски реализации данной
стратегии связаны с возможным падением
интереса к производимой продукции.
Коммутантная стратегия – стратегия
достижения конкурентного преимущества
путём
удовлетворения
локальных
потребностей (как по времени, так и
географически).
Конкурентное
преимущество в данном случае достигается в
основном за счёт малых размеров (и как
следствие
–
высокой
адаптивности),
непосредственной
(географической)
близости к потребителю, и относительной
универсальности.
Юданов
выделяет
три
типа
коммутантной стратегии. Первый тип
направлен
на
реализацию
первой
отличительной особенности коммутанта –
малых размеров. Предприятие избирает себе
нишу, где оптимальный размер производства
невелик.
Обычно
это
производства
полуремесленного типа, практически не
поддающиеся механизации.
Второй тип коммутантной стратегии –
симбиоз с крупной корпорацией в роли поставщика простых комплектующих, потребность в которых невелика, а содержание собственного производства низкорентабельно.
Третий тип – имитация товаров, не защищённых патентным правом.
Эксплерентная стратегия предполагает
достижение конкурентного преимущества
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путём создания новых или радикальным
преобразованием старых сегментов рынка.
Главный фактор успеха в реализации
данного типа стратегии – высокая
инновационность продукции.
Данный тип конкурентной стратегии изза непродолжительного жизненого цикла
фирмы-носителя весьма редко удостаивается
внимания исследователей. Тем не менее,
сложно переоценить вклад эксплерентов в
развитие экономики – по сути, высокая инновационность является на сегодняшний
день единственной возможностью для многих национальных экономик перейти на качественно новый уровень [15,16]. Очевидно,
что применительно к промышленным предприятиям об эксплерентной стратегии можно
говорить только на начальном этапе развития организации.
Сегодня компаний, избравших эксплерентную стратегию, становится всё больше и
больше. Причина такого явления, на наш
взгляд, во многом связана с развитием технопарков и механизма венчурного финансирования.
Главная особенность внутренней среды
«эксплерентных» организаций – высокий энтузиазм сотрудников.
Соответствие между типом конкурентной стратегии и внутренней средой
предприятия
Опираясь на изложенный выше материал, проведём сопоставление типа стратегий
по классификации А.Ю. Юданова и остальных категорий, входящих в модель «7С».
Как уже упоминалось выше, конкурентное преимущество при реализации виолентной стратегии, достигается в основном посредством снижения издержек производства,
что в свою очередь требует массовости и высокой эффективности производства. Массовость производства требует использования
высокопроизводительного оборудования. В
то же время, высокая производительность
оборудования достигается путём сужения
его специализации. С другой стороны, эффективность при массовом производстве
28

напрямую связана с ритмичностью производственного процесса.
Таким образом, основной навык, которым должно обладать предприятие при реализации виолентной стратегии, - способность к постоянному снижению затрат на
производство. Структура такого предприятия должна быть достаточно иерархически
развитой, доминирующий механизм координации – стандартизация рабочих процессов,
в некоторых случаях – стандартизация выпуска. Иерархическая развитость структуры
требует формализации систем управления, а
высокая производительность – узкой специализации персонала. Нацеленность на снижение издержек приводит к необходимости
привлечения более низкооплачиваемой, а
следовательно, как правило, и низкоквалифицированной рабочей силы. Данное обстоятельство, в свою очередь, обуславливает
направление горизонтального разделения
труда в сторону упрощения рабочих заданий.
Соответственно, наиболее приемлемой системой сигналов для осуществления взаимодействия между индивидами (то есть стилем
управления) будет авторитарный стиль. Общими ценностями в таких условиях будет
ценность бесперебойного функционирования
предприятия и тотальной экономии.
Патиентная стратегия основана на достижении конкурентного преимущества
путём
предложения
потребителю
эксклюзивного товара, что в свою очередь,
предполагает
относительно
узкую
специализацию
всего
производства.
Особенности данного типа конкурентной
стратегии
предполагают
обладание
предприятием
навыками
производства
высокоиндивидуализированной продукции.
Как правило, такая продукция является
достаточно сложной технологически. В то
же время, предприятие в любой момент
должно быть готово к удовлетворению всего
спектра требований потребителя к своей
продукции. Что, в свою очередь, приводит к
необходимости
построения
«плоских»
организационных структур как более
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адаптивных. В то же время, эксклюзивность
продукции обуславливает единичный или
мелкосерийный тип производства, что, в
свою очередь, приводит к необходимости
комплексно объединять рабочие задания.
Доминирующий механизм координации на
таких предприятих – стандартизация
квалификации.
Как
следствие,
управленческие процессы в такой структуре
будут
носить
слабоформализованный
характер. Решения по многим вопросам
необходимо будет принимать «на местах».
Данное обстоятельство требует привлечения
высококвалифицированного персонала, в
зависимости от обстоятельств – как узкой,
так и широкой специализации. Наиболее
приемлемый стиль для осуществления взаимодействия между индивидами в таких организациях – либеральный. Общими ценностями в таких условиях будет ценность удовлетворения потребностей потребителя.
Основой достижения конкурентного
преимущества
при
реализации
коммутантной
стратегии
является
удовлетворение локальных потребностей
(как по времени, так и географически).
Конкурентное преимущество в данном
случае достигается в основном за счёт
высокой адаптивности к потребителю,
относительной
универсальности
и
небольших
размеров
предприятия.
Соответсвенно, ключевой навык для таких
предприятий – высокая адаптивность и
предприимчивость. Как следствие, структура
таких организаций имеет достаточно
простой вид и слабо развитую иерархию
(«плоская»
структура).
Горизонтальное
разделение
труда
осуществляется
в
направлении объединения рабочих заданий в
комплексы.
Доминирующий
механизм
координации, в зависимости от размеров
предприятия, - либо взаимное согласование
(при очень малых размерах), либо прямой
контроль. Системы не формализованы.
Персонал широкоспециализирован. Уровень
квалификации будет зависеть от конкретных
обстоятельств,
но
в
основном

ограниченность в финансовых средствах не
позволяет привлекать на такие предприятия
высококвалифицированные кадры. Стиль
управления - авторитарный. Общие ценности
–
независимость
и
«дух»
предпринимательства.
Эксплерентная стратегия предполагает
достижение конкурентного преимущества
путём создания радикально новых продуктов,
зачастую неизвестных рынку. Главный
фактор успеха, и основной «навык» таких
организаций – высокая инновационность.
Основная особенность структуры таких
организаций – высокая органичность, и, как
следствие, весьма слабая иерархия, зачастую
такие организации не имеют структуры в
привычном понимании. Доминирующий
механизм
координации
–
взаимное
согласование и стандартизация норм.
Системы
с
ярко
выраженным
неформализованным характером. Персонал –
высоко- или среднеквалифицированный, но с
широкой
специализацией
и
высоким
энтузиазмом.
Стиль
управления
–
либеральный. Основные ценности – вера в
инновационность (прогресс) и в «своё дело».
Заметим ещё раз, что на наш взгляд,
применительно к промышленным предприятиям об эксплерентной стратегии можно говорить только на начальном этапе развития.
Тем не менее, огромное влияние, которое
оказывают такие предприятия на развитие
экономики, обуславливает необходимость их
рассмотрения.
Ниже в таблице проведено сопоставление характеристик внутренней среды предприятия и конкретного типа конкурентной
стратегии в классификации Юданова.
Заключение
Конкурентоспособность предприятия в
немалой степени зависит от того, насколько
достигнуто соответствие между приоритетами
его развития, то есть стратегией, и внутренней
средой. Данное соответствие может быть проанализировано при помощи получившей широкое распространение модели «7С».
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Сопоставление типов конкурентных стратегий по классификации А.Ю. Юданова
с внутренней средой предприятия

Категории модели
«7С»
Сумма навыков

Структура
- в «вертикальном»
направлении:
-в
«горизонтальном»
направлении:

Тип конкурентной стратегии по классификации А.Ю. Юданова
виолентная
патиентная
коммутантная
эксплерентная
способность к
способность к
высокая
производству
постоянному
адаптивность и
высокая
высокоиндивидуали
снижению издерпредприимчиинновационность
зированной
жек производства
вость
продукции
иерархически
развита

иерархически слабо
развита

иерархически
слабо развита

иерархически не
развита

упрощение
рабочих заданий

объединение
рабочих заданий

объединение
рабочих заданий

объединение рабочих
заданий

- доминирующий
механизм
координации:

стандартизация
рабочих процессов, стандартизация выпуска

стандартизация
квалификации

прямой контроль,
взаимное
согласование

взаимное
согласование,
стандартизация норм

Системы

формализованы

слабо
формализованы

Персонал

узкоспециализиро
ванный,
низкоквалифицир
ованный

узко- и широко специализированный,
высококвалифицированный

авторитарный

либеральный

снижение затрат,
стабильность
производства

высокое качество
готового продукта

Стиль
Общие ценности

Вместе с тем, следует указать и на определённые недостатки, присущие данной модели. Так в частности, как показал Г. Минцберг [9], опираясь на труды Дж. Вудворд,
структуру промышленного предприятия
(а, следовательно, в конечном итоге и стратегию) во многом определяет тип имеющейся на предприятии технической системы. В
то же время, вполне справедливо будет
предположить, что техническая система является своего рода фундаментом для развития суммы навыков. Иными словами, весьма
важный параметр, характеризующий промышленное предприятие в модели «7С»
представлен в неявном виде, что отчасти затрудняет анализ.
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The authors have made an attempt to single out those peculiarities of the company’s internal
environment that exert greatest influence on its choice of the competitive strategy. Well-known model
"7C" is used as a theoretical model. It was developed by the consulting group McKinsey, for identification conformity between the internal environment of the enterprise and possible type of competitive
strategy. With the view to transfer this model into practical instrumental system, a detailed review
category of its components is being done. The comparisons possible variants competitive strategies on
typology proposed by A. Yudanov, and characteristics the internal environment of the enterprise used
in the model "7C" are being done on the basis of the discussed model. The authors draw conclusions
about possible limitations applicability the model "7C" for the analysis compliance of the internal environment of the industrial enterprises to the chosen strategy competition
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
С.В. Слабинский
В статье изучена роль риск-менеджмента в управлении промышленным предприятием в современных условиях. Рассмотрены основные задачи системы управления рисками, а также инструменты данного управления. Отмечено, что в производственной деятельности предприятия при исследовании рисков
наиболее актуальны статистические методы. Однако делается вывод, что при высоком уровне неопределенности внешней и внутренней среды целесообразно использовать экспертный подход. Изучены достоинства и недостатки методов оценки и анализа рисков, области их применения. Рассмотрены основные способы воздействия на риск при производстве промышленной продукции. Представлены результаты опроса
менеджеров производственных систем о состоянии риск-менеджмента на российских предприятиях, на
основании которого определены основные методы идентификации, оценки, анализа и нейтрализации рисков в производственной деятельности предприятий
Ключевые слова: производственный риск, исследование, оценка и анализ рисков, методы воздействия на риск

Вопросы экономической стабильности
промышленных
предприятий
являются
наиболее актуальными для обеспечения поступательного развития экономики страны.
Производственную деятельность приходится
осуществлять в условиях нарастающей неопределенности ситуаций, изменчивости
внешней и внутренней среды, сложного прогноза конечных результатов. Это означает
неизбежность риска, угрозу потерь. Совершенно очевидным является то, что различные
факторы по-разному воздействуют на процесс
управления производственным процессом.
Недостижение цели, появление явных убытков, отклонение фактических производственных показателей от плановых – это характеристики возможных потерь в ходе функционирования промышленного предприятия.
Внедрение системы управления рисками
позволяет предупредить, минимизировать и
компенсировать различные потери, которые
наступают в процессе производства продукции. Это позволяет своевременно скорректировать оперативные и стратегические планы
развития предприятия, повысить его ликвидность и финансовую устойчивость. Актуальность системы управления рисками определяется необходимостью:
- адаптации к изменениям во внутренней
и внешней среде предприятия, что предполагает наличие системы раннего предупрежде-

ния, позволяющей своевременно реагировать
на происходящие изменения;
- дифференциации рисковых ситуаций на
основе диагностики факторов неопределенности и их влияние на эффективность производственной деятельности предприятия;
- опережающего контроля на всех стадиях принятия и реализации управленческих
решений;
- рефлексии решений в системе управления рисками путем перехода априорных
оценок в апостериорные, что позволяет проводить
своевременные
корректировки,
направленные на достижения целей функционирования предприятия[1].
С целью определения современного состояния риск-менеджмента в России был
проведен анализ данных, представленных в
отечественных публикациях по соответствующим темам, в материалах выступлений
ведущих риск-менеджеров России, находящихся в открытом доступе[2].При анализе
использовались данные исследований, которые проводились в Уральском федеральном
университете имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина, а также результаты
собственных исследований автора, которые
проводились в 2011-2013гг.
В подходах менеджеров промышленных
предприятий выявлены достаточно большие
различия в организации процесса управления
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рисками. В частности, более трети из опрошенных специалистов (36,5%) склонны
управлять каждым значимым риском отдельно. Значительная часть респондентов
только ищет подходы к организации системы риск-менеджмента (21,2%) либо по тем
или иным причинам занята управлением
рисками в критических для предприятий
случаях (15,1%). Кроме того, большинство
специалистов отмечают недостаток системности в организации риск-менеджмента.
При эффективном функционировании
системы управления рисками необходимо
решать следующие задачи [4]:
1. Исследовать
факторы
неопределенности.
2. Определить
и
сгруппировать
возможныериски.
3. Выявить наиболее значимые риски.
4. Выполнить анализ и оценку рисков.
5. Осуществить мониторинг рисков.
6. Разработать мероприятия, направленные на нейтрализацию рисков.
Работа по идентификации производственных рисков на предприятиях промышленности достаточно скрупулезна, так как эти
предприятия имеют свои особенности и являются сложными системами, объединяющими экономические, социальные, технические,
технологические и другие факторы. Производственный риск представляет собой совокупность влияния этих факторов на результаты хозяйственной деятельности промышленных предприятий. При этом соответствующих статистических данных, отражающих
влияние всех факторов, для экстраполяции
прогнозного тренда обычно не существует.
Одной из наиболее сложной является
проблема количественной оценки уровня
риска, когда необходимо установить взаимосвязи между факторами производственного
риска и основными результатами деятельности промышленного предприятия. Оценка
может осуществляться разными способами:
от сложного исследования операций до чисто
интуитивных догадок. В современной экономической литературе, несмотря на популяр34

ность исследований системы управления рисками, относительно мало работ, которые посвящены вопросам изучения производственного риска. На рисунке представлены основные способы анализа и оценки рисков в промышленных организациях, а также доля респондентов, которые используют эти методы
в системе управления производственными
рисками на предприятиях. На основании
опроса респондентов сделан вывод, что более
20% специалистов используют при анализе и
оценке рисков методы статистического анализа, экспертные подходы, анализ целесообразности затрат, имитационное моделирование, анализ чувствительности. Рассмотрим
преимущества, недостатки, возможность их
применения в производственной деятельности промышленных предприятий.
Наибольшее количество специалистов
указали на статистические методы при анализе
и оценке рисков. В производственной деятельности при серийном и массовом производстве
изделий в большинстве случаев это обосновано. Однако многие риск-менеджеры склонны к
абсолютизации статистического метода в
определении уровня риска. Необходимо указать, что при использовании таких инструментов не учитывается элемент случайности, возможность появления новых факторов, влияющих на деятельность предприятия. Статистический подход при оценке производственных
рисков достаточно объективен, однако у предприятия могут отсутствовать данные об
уровне проявления риска за прошлый период.
Кроме того, изменение внешней и внутренней
среды может повлиять на значения вероятности реализации риска, что также не учтено в
статистических методах.
Статистический анализ не может выявить все рисковые ситуации, так как не всякий риск подвергается количественному измерению. Вследствие этого статистический
метод обычно применяют в комплексе с другими методами оценки рисков, например это
могут быть экспертные методы, которые реализуются путем обработки мнений профессионалов [3].
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Основные методы и технологии анализа производственных рисков
При оценке рисков сложных систем, к которым относится производственное предприятие, при отсутствии или ограниченном количестве информации, в условиях высокого
уровня неопределенности внешней и внутренней среды используются экспертные оценки,
хотя использование данного подхода требует
проверки согласованности мнений специалистов. Кроме того, недостатками этих методов
являются небольшая точность значений, а
также ее субъективный характер, обусловленный личностными суждениями экспертов.
В таблице представлены данные о величине средней оценки возникновения риска и
уровня его вероятности, а также показано
значение весомости рисковых ситуаций.
Наибольшую весомость в деятельности промышленных предприятий получили организационно-управленческие риски, производственно-технологические
и
финансовокредитные риски. В группе организационноуправленческих рисков такими являются
риски, связанные с неукомплектованностью
рабочими основных профессий, снабженческие риски и риски, связанные с человеческим фактором; в группе производственнотехнологических рисков – это риски, связанные с убытком от остановки производства, в

связи с изношенностью основного и вспомогательного оборудования, в связи с повреждением основных средств; в группе финансово-кредитных рисков – это риски, связанные с убытком от остановки производства
вследствие недостатка оборотных средств, а
также по причине задержки платежей и неплатежеспособности потребителей.
Для промышленного предприятия актуальным методом является анализ целесообразности затрат [4], который основывается
на факте, что затраты по каждому направлению деятельности, а также по отдельным ее
элементам имеют разную степень риска.
Определение уровня риска по этому методу
осуществляется на основе зон риска. Преимуществом данного метода является его
универсальность, а также возможность найти
пути снижения риска, зная статьи затрат с
максимальным его уровнем. Однако данный
процесс является очень трудоемким. В производственной деятельности данный метод
применим в серийном и массовом производстве, когда операции повторяются многократно. При правильной классификации видов затрат, а также уровня риска можно
найти оптимальную схему их нейтрализации.
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Риски промышленных предприятий
Наименование рисковых ситуаций
1. Организационно-управленческие риски:
1.1. Снабженческие риски
1.2.
Неукомплектованность
рабочими
основных
профессий
1.3. Сбытовые риски
1.4. Ошибочные действия менеджеров разных уровней
1.5. Низкая квалификация рабочих
2. Экологические риски
3. Производственно-технологические риски:
3.1. Повреждение основных средств производства
3.2. Моральный и физический износ оборудования
3.3. Снижение темпов производства
3.4. Неполная производственная загрузка мощностей
предприятия
3.5. Неприменение новых технологий производства продукции
4. Финансово-кредитные риски:
4.1. Рост цен на сырье и материалы
4.2. Недостаток оборотных средств
4.3. Задержка платежей, неплатежеспособность
потребителей
4.4. Колебания валютного курса
5. Социальные риски:
5.1. Забастовка рабочих по различным причинам
5.2. Несвоевременная выплата заработной платы или ее
низкий уровень
6.Политические риски:
6.1. Непредвиденные потери вследствие изменений и несовершенства законодательства, действий государственных и муниципальных органов
6.2. Риски форс-мажорных обстоятельств

В специальной литературе широко
освещены методы, целью которых является
оценка устойчивости функционирования
предприятия в условиях риска. К наиболее
распространенным методам относятся имитационное моделирование и анализ чувствительности. В обоих случаях необходимо
описать факторы риска.
В ходе анализа чувствительности ставится задача определения того, как сильно
меняется результат при малом изменении
факторов риска. Если изменения данных
факторов влекут за собой незначительные
изменения результата управленческого ре-
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Средняя
оценка
возникновения

Средняя
вероятность
возникновения

Весомость
рисковых
ситуаций

10,0
12,5

0,5
0,62

0,050
0,078

9,23
8,15
10,0
7,5

0,46
0,41
0,31
0,5

0,042
0,033
0,031
0,038

9,35
12,3
7,52
6,81

0,46
0,61
0,37
0,34

0,043
0,075
0,028
0,023

8,1

0,4

0,032

9,42
11,8
14,8

0,47
0,59
0,69

0,044
0,070
0,102

7,16

0,36

6,2

0,53

0,026
0,000
0,033

11,1

0,55

0,061

13,0

0,54

0,044

5,65

0,15

0,062

шения, то риск незначительный и его не стоит учитывать в дальнейшем.
Последовательность проведения анализа
чувствительности может быть представлена
в виде следующих этапов [5]:
1. Выбор ключевого показателя, характеризующего результат управленческого
решения.
2. Выбор факторов неопределенности
(переменных модели).
3. Определение наиболее вероятного
базового значения факторов неопределенности, а также предельные (нижние и верхние) значения этих факторов.
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4. Изменяя переменные модели в некоторых пределах, определяют новое значение
ключевого показателя.
5. Проводится построение графика чувствительности (или сведение данных в таблицу) и делаются соответствующие выводы.
На основе исследования сделан вывод,
что основным недостатком данного метода
для производственных систем является использование подхода элиминирования, когда
исключается влияние всех факторов, кроме
одного, что является существенным ограничением данного метода в производственной
деятельности, т.к. практически всегда существует взаимосвязь между переменными модели. Другим недостатком является равновероятностный подход к определению значений переменных модели.
Распространенным методом, с помощью
которого можно определить размер возможного ущерба, является имитационное моделирование. Метод характеризуется математической моделью определения результирующего показателя на основании имитационных прогнозов с помощью программных
средств. В ходе процесса имитации строятся
последовательные сценарии с использованием переменных модели (факторов неопределенности). На основании этих данных можно
сделать вывод об уровне возможного ущерба. Данный процесс можно представить в
виде следующих этапов [5]:
1. Составление модели.
2. Определение
факторов
неопределенности.
3. Моделирование
факторов
неопределенности.
4. Определение корреляционных связей
между изучаемыми факторами.
5. Генерирование случайных сценариев.
6. Анализ результатов имитации.
Результаты проведенного исследования
показывают, что практическое использование данного метода в производственной деятельности достаточно сложно. Одна из главных проблем проблема – это создание прогнозной модели. Данная модель должна от-

ражать математическую зависимость между
факторами риска и ключевым показателем. В
связи с тем, что задачи в производстве слабоструктурированные, построить такую модель достаточно сложно.
Вследствие вышеописанных причин,
точность результирующих оценок, полученных по данному методу, в значительной степени зависит от качества исходных данных и
учета взаимосвязей переменных модели. Невыполнение этих условий может привести к
значимым ошибкам в полученных результатах, следовательно, к принятию ошибочного
решения в производственной деятельности.
В целом необходимо отметить, что существенным недостатком разработанных методов оценки и анализа рисков для промышленных предприятий является то, что они используют вероятностный характер технологической информации и не учитывают другие
внутренние факторы риска, а также большую
изменчивость факторов рыночной среды.
Многочисленные риски, свойственные
промышленному предприятию требуют поиска адекватных способов их снижения. Это
важно для повышения эффективности производственной деятельности предприятий.
Поэтому особую актуальность приобретает
задача изучения способов воздействия на
риски в отечественной и мировой практике с
целью определения наиболее доступных
способов эффективного управления рисками
в хозяйственной деятельности предприятий.
Исследования зарубежных и отечественных ученых по мерам воздействия на риски
[4], анализ ответов респондентов позволяет
выделить условные группы используемых
инструментов управления рисками в целом
по всему предприятию: «финансовые»,
«управленческие» и «инструменты обеспечения непрерывности рабочего процесса». К
первой группе следует отнести страхование,
формирование резервов, организацию кредитной политики, балансирование активов и
обязательств, контроль достаточности собственных средств, хеджирование. Именно
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эти инструменты преимущественно используются для управления рисками.
Мониторинг, диверсификация рисков,
активное воздействие на источник риска,
гибкие технологии менеджмента – эти
управленческие инструменты являются частью оперативной деятельности рискменеджера или предназначены для оптимизации процедур управления рисками для рекомендаций руководству организации.
Последняя группа, элементы которой
можно охарактеризовать как технические
процессы обеспечения непрерывности бизнеса, занимает срединное положение в предпочтениях респондентов опроса. Информационная и физическая защита, план ликвидации аварий, аттестация рабочего места и
сертификация по ISO, дублирование операций и собственно планирование деятельности – все перечисленное составляет основу
«технического» обеспечения безопасности
на промышленном предприятии.
Учитывая специфику промышленных
предприятий, а также особенности рыночных
механизмов государства, применение в производственной деятельности далеко не всех
методов эффективно и возможно вообще.
Особенностью управления производственными рисками является то, что предприятие не
может уклониться от всех видов рисков, локализовать или рассеять их. Большую долю
рисков, возникающих при производстве продукции, предприятию приходится брать на
себя, так как некоторые из них несут в себе
потенциал возможной прибыли, а другие
принимаются в силу их неизбежности.
Следует отметить, что все перечисленные
формы воздействия на риски с целью их
ограничения реализовываются в пределах индивидуальных подходов, которые сложились
на современном этапе в России. Наиболее
простым и очевидным инструментом управления производственными рисками является
мониторинг. Этот вариант ответа отметили
почти две трети (62%)респондентов. Привлечение страховщиков в качестве консультантов и/или передача на страхование части рис38

ков наряду с диверсификацией рисков является традиционно распространенными инструментами управления рисками. Более половины опрошенных респондентов используют в своей деятельности эти инструменты
(53%). Кроме того, около половины специалистов указали, что при производстве продукции достаточно значимым инструментом
воздействия на риск является аттестация рабочего места, а также формирование планов
оперативного и тактического характера.
Таким образом, на основании обзора
научных работ отечественных и зарубежных
ученых, занимающихся проблемами исследования рисковых ситуаций, собственных
исследований автора, необходимо сделать
вывод, что в настоящее время нет единых
подходов к оценке, моделированию и воздействию на риск, в том числе и в производственной
деятельности
промышленных
предприятий. В работе обоснованы наиболее
приемлемые методы анализа и воздействия
на производственный риск промышленного
предприятия. Ими являются: статистический
и экспертный методы, анализ целесообразности затрат, анализ чувствительности, а
также имитационное моделирование.
Исследование показало, что основным
недостатком всех этих методов является отсутствие или поверхностный анализ факторов риска, без которого затруднительно
предлагать какие-либо методы, снижающие
влияние того или иного риска.
Возможность применения методов воздействия на риск носит рекомендательный
характер, т.к. в каждом конкретном случае
менеджер производственного предприятия
должен самостоятельно принять решение,
исходя из условий хозяйствования, а также
факторов внешней и внутренней среды.
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The article explores the role of risk management in the management of industrial enterprise in
modern conditions. The work studied the main tasks of the risk management system, as well as its
management instruments. It was noted, that statistical methods play the most important role during
studying risk management of industrial enterprise. Nevertheless it was noted, that, in the conditions of
uncertainty external and internal environment, the use of the expert estimate is more expedient. The
author studied advantages and disadvantages methods of estimate and analysis risks; fields of their
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МЕТОД ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ СРЕДСТВАМИ
МЕЖФАКТОРНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ
О.А. Найдис
Описаны способы представления количественной информации, характеризующей предприятия как
объекты организационного управления. Разработан метод представления информации, предназначенной руководителям структурных подразделений, обеспечивающей анализ факторов с более полным учётом их взаимосвязей, создавая за счёт этого основу принятия более эффективных организационно-управленческих решений. Информация представляется средствами межфакторных производственно-хозяйственных отношений,
где значимые факторы отбираются по признаку непосредственного влияния на экономические показатели
структурных подразделений предприятий. Возможные пары факторов исследуются с точки зрения их организационно-экономического содержания, что позволяет выявить отношения, рекомендуемые для практического использования. Обоснование организационно-управленческих решений, базирующееся на предложенном
методе, может улучшить результаты деятельности за счет представления факторов в комплексной взаимосвязи, адекватной реальным взаимовлияниям объектов и процессов в деятельности предприятий
Ключевые слова: предприятия, организация, управление, отношения, факторы, структурные подразделения

Промышленные предприятия представляют собой сложные системы, требующие
управления. Управление предполагает достижение целей путем принятия и реализации организационно-управленческих решений, которые, в свою очередь, формируются
на основе информации о деятельности предприятий.
В настоящей статье эта информация рассматривается с точки зрения формальноматематических структур бинарных отношений, что позволяет предложить новый метод
совместного анализа факторов деятельности
промышленных предприятий и на этой базе
более полно обосновывать управленческие
решения.
Распространены две разновидности
формально-математических структур представления информации: в виде скалярных
показателей и в виде функциональных отношений, то есть зависимостей одной величины от другой. Известна третья, менее распространенная структура, которая реже применяется на практике - таблицы межфакторных производственно-хозяйственных отношений (МПХО), представляющие собой математические отношения общего вида, когда
значению одного фактора может соответствовать несколько значений другого. Такие
40

отношения общего вида существенно отличаются от функциональных отношений, поскольку одному значению некоторой величины может соответствовать несколько значений другой. Следовательно, МПХО принципиально отличаются от информации в виде функциональных зависимостей и показателей. Такого рода информация, как характеристика предприятий, имеет ряд полезных
отличий. С содержательной точки зрения отношения общего вида более полно характеризуют взаимосвязь между факторами, поскольку значению одного фактора может соответствовать несколько значений другого.
По существу, это способ отображения присущей предприятиям системности процессов
и состояний.
Данную системность невозможно отобразить достаточно полно с помощью информации первых двух видов, то есть средствами функциональных отношений и показателей. Поясним это обстоятельство на примере
случая поставок материалов разными поставщиками. Например, материал одной и
той же разновидности может поставляться
различными поставщиками, в то же время,
одним и тем же поставщиком может поставляться различный материал (рис. 1).
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Рис. 1. Пример: МПХО - отношения между элементами двух множеств
Отобразить данные взаимосвязи между
поставщиками и поставляемым металлом
средствами функциональных отношений затруднительно. Поэтому одним из путей совершенствования организационного управления может быть формирование информации о
деятельности предприятий на основе МПХО.
Таким образом, учитывая многозначность
представления связи факторов в МПХО, появляется принципиальная возможность большей полноты и системности отображения
информации о деятельности предприятий.
В настоящей статье формирование и
применение МПХО рассматривается в масштабе структурных подразделений, поскольку предприятия представляют собой слишком сложные многоэлементные системы.
Поэтому цель данной статьи состоит в
разработке метода представления информации средствами МПХО, предназначенной
руководителям структурных подразделений,
и обеспечивающей анализ факторов с более
полным учётом их взаимосвязей, создавая за
счёт этого основу принятия более эффективных управленческих решений.
Рассмотрим известные аспекты деятельности структурных подразделений.
Совершенствование
организации
и
управления промышленным предприятием
должно быть направлено, в частности, на
поддержание его основного свойства – способность выпускать продукт. Это свойство
является следствием миссии предприятия,
потому что миссия это осознанное системное
свойство данного предприятия, которое отличает его от конкурентов (Дж.Траут) и позволяет занимать на рынке определенную нишу
[1]. Правильная формулировка миссии опре-

деляет и для сотрудников, и для внешнего
общества замысел деятельности промышленного предприятия, создает уверенность в ясности и непротиворечивости целей. Из миссии вытекают направленность и сферы деятельности предприятия, а также его цели.
Постановка цели и ее разворачивание –
один из самых тонких и самых важных процессов, обуславливающих успешность ведения деятельности. Необходимо сбалансированное, последовательное и непротиворечивое разворачивание цели в стратегии, превращение стратегий в указания руководства
и далее в определенные мероприятия, которые будут реализовывать конкретные подразделения промышленного предприятия [2].
Для осуществления деятельности в соответствии с поставленными целями и выбранной стратегией необходима рациональная
организационная структура, в рамках которой реализуются его функции. Промышленное предприятие может выполнять различные функции, содержание и количество которых варьируется в зависимости от вида
деятельности, масштаба, сложности и так
далее. С другой стороны, деятельностью
необходимо управлять. Соответственно,
функции разделяются на основные и, поддерживающие их эффективное выполнение,
вспомогательные функции, называемые
функциями управления. Таким образом, организационная структура должна обеспечить
выполнение двух типов функций – ведение
деятельности и управление ею.
Под организационной структурой предприятия понимается определенный состав
структурных подразделений, формируемых
для организации работы сотрудников и
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управления ими в соответствии со спецификой деятельности предприятия и поставленными целями. Каждое подразделение, в лице
своих сотрудников, выполняет определенный набор функций, общая совокупность которых составляет весь функционал предприятия. Для этого необходимо четкое структурирование и установление ответственности
подразделений за выполнение функций и
наделения их соответствующими правами
для несения такой ответственности. И структурирование, и распределение прав и ответственности осуществляется путем выстраивания иерархии – одни подразделения становятся ответственными перед другими, а на
более низком уровне внутри каждого подразделения устанавливается ответственность
одного лица за действия подчиненных ему
сотрудников [3]. Таким образом, организационная структура промышленного предприятия должна иметь такой состав подразделений, который обеспечит эффективное
выполнение необходимых функций и, так
же, будет иметь надежную и эффективную
связь между всеми подразделениями, для достижения целей предприятия. Следовательно, структурные подразделения характеризуются своим набором функций, определяемых целями и стратегиями предприятия.
Исследуя эти функции, можно выявить
значимые факторы, существенные для
структурных подразделений.

Отношения между факторами можно
представить
с
помощью
формальноматематических структур - таблиц МПХО,
поскольку МПХО представляет собой отношения между двумя факторами. Далее в статье ставится вопрос, какие возможны существенные МПХО, установленные для исполнения соответствующими подразделениями
предприятия, в соответствии с их функциональными обязанностями?
В поисках ответа на данный вопрос выясняется следующее: промышленное предприятие имеет сложную многоэлементную
организационную структуру, и поэтому число значимых факторов может быть значительно. Фактором считается причина, движущая сила какого-либо процесса или явления, определяющая его характер или одну из
основных черт. Следовательно, возможное
число пар факторов еще больше и, соответственно, может быть значительным число
существенных МПХО. В связи с этим, с целью ограничить область исследования, в
данной статье ответ на поставленный вопрос
ищется для отдельного подразделения предприятия. В качестве такого подразделения
выбран отдел материально-технического
снабжения (МТС) производственной сферы
внутреннего уровня рассмотрения предприятий (рис. 2). Под внутренним уровнем имеется ввиду внутренняя среда организации, то
есть факторы внутри предприятия.
Внешний уровень

Внутренний уровень

14

Рис. 2. Иерархические уровни рассмотрения предприятий
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Отдел МТС осуществляет материальнотехническое обеспечение производственной
деятельности предприятия. К основным
функциям относятся: обеспечение предприятия всеми необходимыми для ее деятельности материальными ресурсами, требуемого
качества в заданные сроки; разработка предложений по рациональному использованию
материальных ресурсов; подготовка заключения договоров с поставщиками; обеспечение доставки материальных ресурсов; контроль за состоянием запасов материалов и
комплектующих изделий; организация рабо11

ты складского хозяйства; учет движения материальных ресурсов на складах [4]. На основе функций, установленных для исполнения отделом МТС, выявлены значимые факторы, то есть те, которые следует принимать
во внимание при выявлении существенных
МПХО, и получены возможные их пары
(рис. 3). Способ выявления значимых факторов состоял в следующем: отбирались только
те факторы, которые влияют на результирующие показатели непосредственно. Факторы, влияющие косвенно, учитывались, но
опосредовано через другие факторы.
3

7

4

2
1

8

6
5

1

9
область предприятие – МТС; 1 – подразделения; 2 – поставщики; 3 – материалы; 4 – качество; 5 – брак;
6 – доставка; 7 – оборудование; 8 – количество; 9 – склад; 10 – условия хранения;
11 – срок поставки

Рис. 3. Звездообразная диаграмма
На рис. 3 в звездообразной диаграмме
пунктирной линией символизируются незначимые отношения, а сплошной линией – значимые. При этом каждый фактор представляет собой множество элементов.
Каждая пара как кандидат на существенное МПХО изучалась с точки зрения организационно-экономического содержания. В результате исследования выяснено, что некоторые
пары
имеют
организационноэкономическое содержание, а некоторые такого содержания не имеют и значимыми не
являются. Ниже приводятся примеры орга-

низационно-экономического
содержания
существенных отношений, что и дает ответ
на поставленный выше вопрос. Выяснено,
что число существенных отношений существенно меньше формально возможных. Таким образом, отобранные отношения являются кандидатами на реализацию в обеспечении системы управления отделом МТС.
В группе факторов предприятие - МТС
примером значимых пар являются следующие: поставщики – срок поставки, поставщики – качество, подразделения – количество.
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Организационно-экономическое содержание пары поставщики – срок поставки
оказывает влияние на выбор поставщиков,
которые будут поставлять предприятию товарно-материальные запасы. От своевременности поставок товарно-материальных запасов зависит ритмичная работа предприятия,
которая является основным условием своевременного выпуска и реализации продукции. Неритмичность ухудшает все экономические показатели: снижается качество продукции; увеличиваются объемы незавершенного производства и сверхплановые остатки
готовой продукции на складах и как следствие замедляется оборачиваемость капитала; не выполняются поставки по договорам и
предприятие платит штрафы за несвоевременную отгрузку продукции; несвоевременно поступает выручка; перерасходуется фонд
заработной платы в связи с тем, что в начале
месяца рабочим платят за простои, а в конце
– за сверхурочные работы. Все это приводит
к повышению себестоимости продукции,
уменьшению суммы прибыли, ухудшению
финансового состояния предприятия.
Организационно-экономическое содержание пары поставщики – качество влияет
на выбор поставщиков в зависимости от качества поставляемых товарно-материальных
запасов. Качество товарно-материальных запасов влияет на многие экономические показатели деятельности предприятия, одними из
них является показатели качества продукции. Качество продукции – один из основных факторов, от которого зависит уровень
средней цены реализации [5]. За более высокое качество продукции устанавливаются
более высокие цены и наоборот. Высокий
уровень качества продукции способствует
повышению спроса на нее и увеличению
суммы прибыли.
Организационно-экономическое содержание пары подразделения – количество
влияет на разработку предложений по рациональному использованию материальных
ресурсов с целью сокращения издержек производства и получения максимальной при44

были. Так же оказывается влияние на создание необходимых производственных запасов
на основе определения потребности в материальных ресурсах (сырье, материалах, полуфабрикатах, оборудовании, комплектующих изделиях, топливе, энергии и др.) с использованием прогрессивных норм расхода.
Таким образом, существо разработанного способа выявления существенных МПХО,
для подразделений предприятия, состоит в
следующем: выделяются иерархические
уровни рассмотрения предприятия; выбирается подразделение, на основе функций подразделения выявляются группы значимых
факторов; рассматриваются возможные пары
факторов; и каждая пара изучается с точки
зрения организационно-экономического содержания. Пары факторов, имеющие содержание, включаются в состав данных, на основании которых формируются управленческие решения.
Основные результаты исследования
можно сформулировать следующим образом.
Обоснование управленческих решений,
базирующееся на совместном анализе факторов деятельности организационных структур посредством МПХО, может улучшить
результаты деятельности за счет представления факторов в комплексной взаимосвязи,
адекватной реальным взаимовлияниям объектов и процессов в деятельности предприятий. Улучшение результатов деятельности
может быть получено как следствие большей
полноты и точности данных, на основе которых вырабатываются управленческие решения.
Литература
1. Добровольский, Е. Бюджетирование
шаг за шагом / Е. Добровольский, Б. Карабанов, П. Боровков, Е. Глухов, Е. Бреслав. Спб.: Питер, 2007. – 446 c.
2. Виханский, О.С. Менеджмент / О.С.
Виханский,
А.И.
Наумов.
–
М.:
ЭКОНОМИСТЪ, 2006. – 283 с.

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 3

Управление предприятием
3. Поршнев, А.Г. Управление организацией / А.Г. Поршнев, З.П. Румянцева, Н.А.
Соломатин. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 715 с.
4. Грачева, К.А. Организация и планирование машиностроительного производства
(производственный менеджмент): учебник /

К.А. Грачева, М.К. Захарова, Л.А. Одинцова
и др.; под ред. Ю.В Скворцова, Л.А. Некрасова. – М.: Высшая школа, 2005. – 470 с.
5. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной
деятельности предприятия / Г.В. Савицкая.
Минск: ИП «Экоперспектива», 1998. – 498 c.

Найдис Ольга Александровна, ассистент кафедры ИБМ-3 (Промышленная логистика),
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Москва, Российская Федерация), 0164464@mail.ru
METHOD OF PROVIDING INFORMATION ABOUT ACTIVITY OF STRUCTURAL
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The article describes the ways of presenting quantitative information which characterizes companies as objects of organizational management. The method has been developed to present information intended for heads of organization departments, which ensures the analysis of factors with a
more complete view of their relationship, thus, creating the basis for making more effective organizational and administrative decisions. The information is presented as a description of the interfactor industrial-economic relations, in which the most important factors are selected proceeding from their direct impact on the economic performance of the structural divisions of companies. The possible couples of factors are analyzed in terms of their industrial and economic content, which makes it possible
to reveal the types of relations, recommended for practical use. The rationale for management and administrative decisions, based on the proposed method, can help to improve the performance by presenting the complex relationship of factors, that is adequate to real interaction of objects and processes in
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УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ И РАЗВИТИЕМ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ СВЕКЛОСАХАРНОГО
ПОДКОМПЛЕКСА АПК
С.И. Четвертаков
В статье рассмотрены формы, этапы, движущие силы и тенденции интеграции предприятий агропромышленного комплекса РФ. Дано авторское определение и выявлены преимущества агрохолдинговой формы агропромышленной интеграции в виде гарантий получения сырья, возможности получения большей доли земли,
обеспечения системного подхода и снятия противоречий в свеклосахарном подкомплексе, концентрации инвестиций, снижения издержек и рисков, получения рыночных преимуществ, выравнивания доходов. Определены
слабые места управления агрохолдингами: снижение оперативности и качества принимаемых управленческих
решений, увеличение времени доведения их до исполнителей, ухудшения контроля за исполнением. Исследованы
организационная структура ведущего в свеклосахарном подкомплексе агрохолдинга "Продимекс" и система его
управления. Выяснено, почему управление в таких крупных формированиях становится более громоздким и уязвимым. Выявлены темпы концентрации и повышения эффективности производства агродивизиона "Продимекс-Холдинга" ООО "Центрально-Черноземной агропромышленной компании" в процессе интеграции
Ключевые слова: интеграционные процессы, агрохолдинг, управление, свеклосахарный подкомплекс,
организационная структура, развитие

Как показывает практика отечественной
и зарубежной экономик, интеграция оказывает положительное влияние на развитие агропромышленного комплекса и его отдельных
подкомплексов. Вместе с тем, ее необходимость и соответственно интенсивность интеграционных процессов очень существенно
менялись на различных этапах развития.
Так, отдельные случаи интеграционных
процессов можно было наблюдать в АПК
различных стран даже во второй половине
XIX века, тем более в XX веке и особенно в
конце его. В 70-е годы прошлого века в
СССР получает распространение межхозяйственная кооперация в животноводстве: на
откорме крупного рогатого скота, свиней,
выращивании нетелей. В производстве овощей, винограда и плодов, овощеконсервной,
винной продукции появляются элементы
вертикальной интеграции [1,2,9].
В 1990 г. в СССР уже насчитывалось почти 500 агропромышленных формирований,
из которых 212 были агрокомбинатами, 267
– агропромышленными объединениями [4].
Но большой экономической целесообразности их создания не было, поскольку согласовать интересы предприятий одной технологической цепочки можно было не только посредством хозяйственного объединения. Командная экономика позволяла сделать это и
административным путем.
46

Реформирование экономической и политической систем в РФ в 90-е годы, сопровождавшееся отходом от централизованного
планирования и переходом от административных методов руководства к экономическим, что приводит к существенному повышению целесообразности агропромышленной интеграции. Тем не менее, из-за убыточности подавляющего большинства сельскохозяйственных предприятий интеграция в
этой отрасли в конце XX века получает
очень слабое развитие и больше на основе
административных мер руководства Орловской и Белгородской областей и в меньшей
мере – некоторых других регионов.
Постепенное восстановление экономической эффективности сельскохозяйственного
производства после дефолта 1998 г. существенно ускоряет процессы интеграции в связи
с усилением экономических интересов в этой
области, прежде всего, собственников перерабатывающих предприятий. Желание обеспечить себя стабильной, дешевой и качественной
сырьевой базой совпадает в это время с возможностью увеличить капитал за счет проникновения в сельскохозяйственную отрасль.
Кроме того создание интегрированных формирований того или иного типа и связанной с
этим диверсификации деятельности повышало
экономическую и финансовую устойчивость.
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Существенному ускорению агропромышленной интеграции в начале XXI века в
России способствовало, как это не парадоксально, и тяжелое финансовое положение
аграрной сферы при убыточности подавляющего большинства сельскохозяйственных
предприятий (88% в 1998 г.) и банкротстве
части из них. Это создавало возможность
инвесторам приобрести их имущество по
существенно заниженным ценам.
Принятие в 2001–2002 г. Земельного Кодекса РФ, закрепляющего частную собственность на землю и широкую возможность покупки, продажи земли также стимулировало
процесс агропромышленной интеграции в
свеклосахарном подкомплексе [7]. Компании
и отдельные частные лица, которые ранее
приобрели сахарные заводы, пользуясь очень
низкими ценами на землю (примерно в 4–6
раз ниже кадастровой оценки) начали в массовом порядке скупать ее в ближайшей к перерабатывающим предприятиям зоне и создавать так называемые "земельные банки".
Таким образом, компании, имеющие сахарные заводы и занимающие существенные
доли на рынке сахара, начинают высокими
темпами обзаводиться сельскохозяйственными угодьями и, прежде всего, пашней.
Большей частью интеграция идет в виде
агрохолдингов, поскольку такая форма организации агробизнеса позволяет, прежде всего, обойти ограничение, принятое во многих
регионах – один собственник не может иметь
более 10% сельскохозяйственных угодий
района и дает ряд других преимуществ, которые будут выделены в дальнейшем [7].
В свеклосахарном подкомплексе агрохолдинги создаются, прежде всего, на базе крупнейших компаний "Продимекс", "Доминант",
"Русагро", "Разгуляй", "Сюкден", "АСБ",
"Иволга-центр" и другие. Это вертикально интегрированные структуры, которые объединяют под единым руководством выращивание
сахарной свеклы, ее переработку, реализацию
сахара, иногда и производство свеклосемян. С
учетом определений других авторов [7] мы понимаем под агрохолдингом совокупность юридически самостоятельных сельскохозяйствен-

ных, перерабатывающих и обслуживающих
организаций, контрольным пакетом которых
владеет один собственник, получающий право
управлять деятельностью всего формирования.
Такая форма организации агропромышленного бизнеса, по нашему мнению, дает
ряд преимуществ:
1) повышает вероятность получения переработчиками необходимого сырья в
неурожайные годы и гарантированной сдачи
сахарной свеклы в лучшие сроки для тех, кто
ее выращивает в случае высокого урожая;
2) позволяет обойти ограничения во
владении сельскохозяйственными угодьями
одним собственником, поскольку в агрохолдинге их формально много, и получить в
распоряжение, владение большие доли земли
в районе расположения сахарного завода;
3) обеспечивает системный подход к
местному свеклосахарному подкомплексу и
более обоснованное комплексное решение
его проблем;
4) снимает ряд противоречий между отдельными звеньями единой технологической
цепи свеклосахарного подкомплекса;
5) концентрирует инвестиции в наиболее
важных направлениях всей производственной системы;
6) дает больше возможностей для повышения квалификации сотрудников. Обладая
значительными финансовыми потоками и взаимозаменяемостью сотрудников, крупные компании имеют больше возможностей для
направления сотрудников компании на специализированные выставки, конференции, приглашению международных специалистов и советников, а также для направлению работников
для изучения успешного зарубежного опыта;
7) снижает долю непрямых затрат производства. При этом предполагается существование единого центра управления корпорацией в целом, что позволяет делегировать сегментам компании часть функций
(ведение бухгалтерской отчетности, планирование и прогнозирование и др.), что на локальном уровне снижает нагрузку на управление и позволяет сегменту компании кон-

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 3

47

Управление предприятием
центрироваться на непосредственном производстве;
8) дает рыночные преимущества. Данная
категория положительных черт агрохолдинга
реализуется за счет масштабности производства. При больших объемах закупок удобрений, средств защиты растений, машин и других материальных ресурсов (всем участникам агрохолдинга одновременно) такие компании, как правило, получают существенную
скидку, по сравнению с розничной ценой.
Схожая ситуация и при реализации товара
крупными партиями – при больших объемах
продукции легче получить скидки при
транспортировке продукции, а также оптовому покупателю легче осуществлять переговоры с одним поставщиком, чем с большим количеством мелких;
9) выравнивает (регулирует) уровни доходов участников агропромышленного формирования;
10) повышает защищенность от криминальных элементов, рейдеров, необоснованных претензий налоговиков, поскольку
крупное формирование может иметь службу
безопасности, собственных юристов и другие службы;
11) снижает финансовые риски, поскольку организации, входящие в холдинговую
структуру, сохраняют юридическую самостоятельность и несут ответственность только по
своим обязательствам. Данное преимущество
реализуется как при вертикальной, так и при
горизонтальной интеграции. Снижение рисков при вертикальной интеграции происходит
путем диверсификации производства между
отраслями, что при неудовлетворительных
результатах работы одного сегмента агрохолдинга смягчит отрицательное воздействие на
компанию в целом. При горизонтальной интеграции в сельском хозяйстве снижаются
риски стихийных факторов. Например, засушливые погодные условия в одной части
растениеводческого производства организации, компенсируются нормальными погодными условиями в другой части (при участках земли в различных регионах), а также высокий урожай одних культур снижает нега48

тивное воздействие на показатели производства в целом при неурожае других;
12) повышает маржинальность при вертикальной интеграции по сравнению с единичным сегментом бизнеса. При диспропорциях в распределении добавочных стоимостей
в цепочке движения товара вертикальноинтегрированное формирование имеет выгодное положение, поскольку товар перемещается по бо́льшим звеньям товарной цепи внутри
компании по трансфертным ценам. Данный
процесс позволяет аккумулировать маржу.
Вместе с тем, многократное увеличение
размеров и разнообразия производственной
системы за счет объединения ранее независимых предприятий различных отраслей и
сфер существенно усложняет управление.
Это можно увидеть на примере лидера свеклосахарного подкомплекса России группы
компаний "Продимекс".
Организационная структура группы
компаний «Продимекс» представляет дивизионную структуру управления. Всего в
группе компаний насчитывается три сегмента: агродивизион, обслуживающий дивизион
и дивизион переработки, которые подчиняются единому управляющему центру ООО
«Продимекс-холдинг».
Агродивизион, в свою очередь, разделен
по отраслевому признаку: производство продукции растениеводства, производство продукции животноводства, а также исследовательский сектор. В производстве продукции
каждой отрасли участвуют самостоятельные
по юридической форме предприятия (например, в производстве продукции растениеводства участвуют 13 хозяйств). Исследовательский сектор включает в себя одно научнопроизводственное объединение, а также многочисленные опытные хозяйства, которые не
выделены в самостоятельные организации, а
являются сегментами отраслевых предприятий.
Следующей стадией технологической цепочки после сельскохозяйственного производства является переработка продукции. ГК
«Продимекс» специализируется на производстве сахара, таким образом, все перерабатывающие мощности составляют сахарные заво-
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ды. Всего в организации насчитывается 14 сахарных заводов: 8 заводов в Воронежской области, 2 – в Белгородской, по одному в Республике Башкортостан, Пензенской области,
Ставропольском крае и Краснодарском крае.
Сырье для производства – сахарная свекла поставляется на заводы из двух источников: из предприятий, входящих в группу компаний, а также от сторонних организаций. В
свою очередь, сопутствующие и побочные
продукты производства сахара: известь и меласса поставляются в агродивизион.
Третьим дивизионом в структуре организации являются обслуживающие предприятия, в которые входят: транспортные компании, лизинговые организации, поставщики
средств защиты растений и минеральных
удобрений, служба безопасности, а также финансовая организация, задачами которой является кредитование предприятий, входящих
в группу компаний. Отдельно можно выделить сбытовую службу, которая принимает
для реализации продукцию, полученную при
сельскохозяйственном производстве и при ее
переработке сахарными заводами.
В ГК "Продимекс" очень мощные потоки сырья, удобрений, средств защиты растений, средств механизации, готовой продукции, финансов. Их планированием, организацией и в целом управлением занимается
головная организация ООО "Продимекс–
Холдинг".
Система управления в таких крупных
формированиях становится более громоздкой и уязвимой. Прежде всего, генеральный
директор и его заместители оказываются на
большем удалении от сельскохозяйственных
и перерабатывающих предприятий и от
непосредственных исполнителей работ. Это
снижает их осведомленность о конкретных
производственных ситуациях и возникающих проблемах, что ведет к снижению оперативности и качества принимаемых управленческих решений, увеличивает время их
доведения до исполнителей (из-за большого
числа промежуточных уровней управления),
а также ухудшает контроль за исполнением.

Низкая скорость принятия решений определяется увеличением масштабов производства и уровней управления между руководителем и исполнителем. Это приводит к увеличению пути, который информация должна пройти для принятия решения и обратно для его
реализации. Также при плохой организации
управления может происходить искажение информации, что приводит к принятию неоптимальных управленческих решений или их искаженному исполнению. В реалиях агрохолдингов это выражается в обладании лишь оперативным управлением локального управляющего, когда основные стратегические решения
принимаются на уровне управления всей компании. Оперативный управляющий не имеет
полномочий принятия решения и запрашивает
санкций руководства высшего ранга.
Возникают дополнительные затраты на
службу безопасности. При рассредоточении
и укрупнении производства происходит
снижение контроля управляющего, что дает
дополнительные возможности для хищения.
Зарубежные инвесторы при организации
бизнеса в Российском сельском хозяйстве
данный фактор отмечают, как особенность
ведения бизнеса в России и необходимость
включения подобных затрат еще на стадии
подготовки проекта.
Рост размеров агрохолдингов происходил
очень быстро, что затрудняло создание и адаптацию соответствующих систем управления.
Например,
агродивизион
"ПродимексХолдинга" в ЦЧР всего за 5 лет в 5–9 раз увеличил свои основные производственные ресурсы и валовой сбор сахарной свеклы. Так, с
2008 по 2012 г. среднегодовая численность работников ООО "Центрально-Черноземная агропромышленная компания" увеличилась в 5,2
раза, а количество специалистов – в 8,1 раза.
Это было связано с тем, что площадь используемой пашни в ней увеличилась с 27,9
тыс. га до 266,3 тыс. га или в 9,6 раза. Энергетические мощности компании возросли в 6,9
раза. И хотя удельный вес сахарной свеклы в
структуре посевных площадей оставался примерно на одном уровне – от 16,6 до 21,1 %,
площадь, занятая сахарной свеклой с 2008 по
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2012 г. увеличилась в 9,7 раза. Это позволило
даже при небольшом снижении ее урожайности в 2012 г. по сравнению с 2008 г. на 41,6
ц/га увеличить валовой сбор в 8,5 раза.
Очень быстрое наращивание ресурсов и
объемов производства не позволило на всех
новых площадях перейти на современные
технологические и организационные варианты ведения производства, что привело,
например, к увеличению затрат труда на 1 га
сахарной свеклы на 31,4 % и на 50,0 % – на 1
ц сырья. Несмотря на это интеграция и концентрация производства дала положительный
экономический эффект. Так, себестоимость 1
ц сахарной свеклы несмотря на ежегодные
темпы инфляции от 6,5 до 8,5 % в 2012 г. была немного ниже, чем в 2008 г. При росте номинальной цены реализации сахарной свеклы
за 5 лет на 18,3 % производство сахарной
свеклы и в целом растениеводства ООО
"Центрально-Черноземная агропромышленная компания" из убыточных стали рентабельными. И если в 2010 и 2012 гг. даже с
учетом субсидий уровень рентабельности сахарной свеклы составлял всего 12,3 % и 6,9
%, то в 2009 г. и в 2011 г. – больше 40 %.
Крупные размеры и диверсификация
производства позволили поддерживать в целом растениеводство на достаточно высоком
уровне рентабельности с 2009 по 2012 г. от
18,3 до 33,8 % с учетом субсидий и от 14,8
до 27,8 % – без учета субсидий.
Чистая прибыль компании в 2012 г. по
сравнению с 2009 г. увеличилась в 7,9 раза, а в
расчете на 1 руководителя в 3,9 раза. К сожалению, в расчете на 1 га пашни она немного
уменьшилась, а на 1 специалиста возросла незначительно – на 8,0 %, что можно отнести к
болезням роста и ухудшения управляемости.
В целом по материалам исследования
можно сделать вывод, что интеграция – объективный процесс развития экономики. В
начале XXI в. агропромышленная интеграция набрала очень высокие темпы в свеклосахарном подкомплексе России и к 2014 г.
пять крупных компаний заняли более 60%
рынка сахара и значительную долю производства сахарной свеклы. Интеграция в этом
50

подкомплексе шла преимущественно в форме агрохолдингов, дающих бизнесу ряд преимуществ в развитии, системности, стабильности, эффективности.
Вместе с тем управление такими крупными формированиями становится менее
оперативным и более абстрагированным.
Адаптацию управления к этим новым качественным и размерным типам производственных систем затрудняют очень высокие
темпы их роста.
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agroholding forms of agroindustrial integration, in the form of guarantees to obtain raw materials,
the possibility obtaining a greater share of the land. It provides a systematic approach and removal
of contradictions in sugar beet subcomplex, concentration of investment; reduce costs and risks, obtaining market advantages, income equalization. The paper has been identified weaknesses management of agroholdings: reducing the speed and quality of management decisions, increasing the
time period to bring them to employee, deteriorating monitoring performance. The paper presents
the results of examination organizational structure of leading in the sugar beet subcomplex agricultural holding "Prodimex" and its management system. It has been determined why management in
such large formations becomes more cumbersome and vulnerable. The article reveals the rates of
concentration and increasing improved production efficiency of agricultural division the
«Prodimex-Holding» LLC «Central Black Earth agricultural company» in the integration process
Key words: integration processes, agroholding, management, sugar beet subcomplex, organizational structure, development.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
МЕТОДИКА МНОГОУРОВНЕВОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
А.И. Нифонтов, О.П. Черникова
В статье предлагаются группировка затрат себестоимости, относимых к переменным и постоянным издержкам, в разрезе экономических элементов, статей и технологических процессов подземной угледобычи, и методика многоуровневой оценки эффективности производственно-хозяйственной деятельности угледобывающих предприятий, включающая расчет показателей операционного анализа для границы бездефицитности, безубыточности, реальной безубыточности и долговой безубыточности. Учитывая
помимо текущих затрат на производство и реализацию угольной продукции, налоги и расходы, осуществляемые из прибыли, а также текущие обязательства, экономисты могут повысить достоверность информации о финансовом положении угледобывающих предприятий и своевременно принять меры по его
стабилизации. Группировка затрат себестоимости и разработанная методика многоуровневой оценки
эффективности производственно-хозяйственной деятельности угледобывающих предприятий могут
быть адаптированы к использованию и в других сферах деятельности
Ключевые слова: эффективность, постоянные и переменные затраты, выручка, прибыль, маржинальная прибыль, запас финансовой прочности, операционный рычаг

Угольная отрасль – это динамично развивающаяся
структура
топливноэнергетического комплекса России. При этом
основной прирост добычи каменного угля,
как для целей металлургии, так и энергетики,
предусматривается обеспечить за счет Кемеровской области. Для этого уже к 2015 году
долгосрочной стратегией развития региона
планируется ввести 24 новые угольные шахты и 10 разрезов, которые позволят увеличить
объем добычи угля до 270 млн. тонн.
Концепция
стратегии
социальноэкономического развития Кемеровской области до 2025 года предусматривает путь развития региона, основанный на инновационнотехнологической модернизации базовых секторов экономики – угольной отрасли, металлургии, химии, горнодобывающего производства; их глубокой диверсификации – «движения в сторону глубоких переделов». Стратегия призвана обеспечить достижение высокой
конкурентоспособности Кемеровской области
как залога его инвестиционной привлекательности и обеспечения высокого уровня качества жизни населения. При этом валовой региональный продукт должен возрасти в 2,9
раза, реальные доходы населения увеличиться
в 5,6 раза. Планируется, что заработная плата
шахтеров достигнет мирового уровня.
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В условиях рыночной экономики эффективное функционирование угледобывающих
предприятий в значительной степени определяется качеством принимаемых управленческих решений. Одним из самых доступных
методов оценки эффективности этих решений
является модель «затраты – выручка – прибыль», позволяющая изучить зависимость
прибыли от небольшого круга наиболее важных факторов. Применению модели предшествует процедура разделения затрат предприятия на постоянные (не зависящие от объема
производства, уровень которых не изменяется
в краткосрочном периоде) и переменные (величина которых непосредственно зависит от
изменения объема производства и реализации
продукции в краткосрочном периоде).
Под руководством профессора Нифонтова А.И. разработана группировка затрат
себестоимости, относимых к переменным и
постоянным издержкам на угледобывающем
предприятии, представленная в таблице 1.
Стандартный набор показателей, рассчитываемых при использовании модели «затраты – выручка – прибыль», включает в себя следующие: безубыточный объем продаж;
маржинальная прибыль; коэффициент валовой маржи; порог рентабельности; запас
прочности; запас финансовой прочности;
операционный рычаг.

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 3

Экономические проблемы организации производства
Таблица 1
Группировка затрат себестоимости, относимых к переменным и постоянным издержкам
на угледобывающем предприятии
Элементы, статьи затрат
1

Вспомогательные материалы
Лес
ВВ и СВ
Запчасти
Металл и металлопродукция
Металлокрепь
Электрокабельная продукция
ГСМ
Резинотехнические изделия
Материалы на хоз.нужды
Ремонтно-строительные
Химпродукты
- химреагенты, инертная
пыль
- присадка
Прочие
Транспортно-заготовительные
расходы
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные
нужды
Услуги производственного
характера
Вспомогательные материалы
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные
нужды
Услуги производственного
характера

Вспомогательные материалы
Лес
ВВ и СВ
Запчасти

Постоянные затраты
Переменные затраты
2
3
Процесс «Очистные работы»
Не зависящие от изменения объема
Зависящие от изменения объема додобычи угля и затраты по оснащебычи угля и рассчитанные по нормам
нию новых очистных забоев
и нормативам.
Крепление сопряжений, усиление
крепления горных выработок по норКрепление ниш для лебедок
мам
Выпаливание секций, разбивка
ВВ на проведение сбоек по нормам
негабаритов и др.
Затраты на аварийный ремонт обоНормируемые затраты на текущий
рудования и ППР
ремонт
Все затраты
Крепление сопряжений, поддержание
Прочее использование
горных выработок по нормам
Все затраты
Все остальные
Затраты по нормам
Все затраты
Все затраты
Все затраты
Инертная пыль
Все затраты
Затраты на перевозку по ненормируемым материалам
Минимальный размер заработной
платы по дифференцированным
рядам
По установленным нормативам на
ФЗП

Химреагенты, ампулы, компонент
Беведан
Все затраты
Затраты на перевозку по нормируемым материалам
Заработная плата свыше минимального размера по дифференцированным
рядам
По установленным нормативам на
ФЗП

Все затраты
Процесс «Монтаж лав»
Все затраты
Минимальный размер заработной
платы по дифференцированным
рядам
По установленным нормативам на
ФЗП

Заработная плата свыше минимального размера по дифференцированным
рядам
По установленным нормативам на
ФЗП

Все затраты
Процесс «Подготовительные работы»
Не зависящие от изменения объема
Зависящие от изменения объема пропроведения горных выработок,
ведения горных выработок, рассчизатраты по оснащению новых подтанные по нормам и нормативам
готовительных забоев
Крепление сопряжений, усиление
Крепление ниш для лебедок
крепления горных выработок по нормам
Сопряжения, перемычки, ниши,
По паспорту проведения и крепления
камеры
горных выработок
Затраты на аварийный ремонт обоНормируемые затраты на текущий
рудования
ремонт
ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 3
53

Экономические проблемы организации производства
Продолжение табл. 1
1

2

Металл и металлопродукция

Все остальные

Металлокрепь

Все остальные

Электрокабельная продукция
ГСМ

Все затраты
Все остальные

Резинотехнические изделия
Материалы на хоз.нужды
Ремонтно-строительные
Химпродукты
- химреагенты, инертная пыль
- прочие
Прочие
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные
нужды
Услуги производственного
характера
Вспомогательные материалы
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные
нужды
Услуги производственного
характера
Вспомогательные материалы
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные
нужды
Услуги производственного
характера
Вспомогательные материалы
Топливо
Электроэнергия
Услуги производственного
характера
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные
нужды
Амортизация основных фондов
Прочие затраты
Затраты на транспортировку и
реализацию угля
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Аварийная замена
Все затраты
Все затраты
Инертная пыль
Все затраты
Все затраты
Минимальный размер заработной
платы по дифференцированным
рядам
По установленным нормативам на
ФЗП

3
По паспорту проведения и крепления
горных выработок
По паспорту проведения и крепления
горных выработок
Все затраты по норме
Все затраты по текущему ремонту,
профилактической замене изделий

Химреагенты, ампулы
Заработная плата свыше минимального размера по дифференцированным
рядам
По установленным нормативам на
ФЗП

Все затраты
Процесс «Прочие подземные работы»
Все затраты
Минимальный размер заработной
Заработная плата свыше минимальноплаты по дифференцированным
го размера по дифференцированным
рядам
рядам
По установленным нормативам на
По установленным нормативам на
ФЗП
ФЗП
Все затраты
Процесс «Работы на поверхности»
Все затраты
Минимальный размер заработной
Заработная плата свыше минимальноплаты по дифференцированным
го размера по дифференцированным
рядам
рядам
По установленным нормативам на
По установленным нормативам на
ФЗП
ФЗП
Все затраты
Общешахтные расходы
Все затраты
Все затраты
Плата за максимум нагрузки. Плата за кВт/час работы вспомогательных механизмов по шахте
Прочие услуги производственного
характера
Минимальный размер заработной
платы по дифференцированным
рядам.
По установленным нормативам на
ФЗП
Все остальные по нормам
Все остальные расходы, относимые на прочие затраты

Плата за кВт/час работы механизмов
по добыче угля и проведению горных
выработок
Услуги автотранспорта по перевозке
угля и породы
Заработная плата свыше минимального размера по дифференцированным
рядам.
По установленным нормативам на
ФЗП
По потонной ставке
Налог на добычу угля по нормативам
от реализации

Все остальные

Услуги ж/д на перевозку угля

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 3

Экономические проблемы организации производства
Применяя данную модель, менеджеры
горных предприятий могут решить широкий
спектр управленческих задач: оценить доходность
производственно-хозяйственной
деятельности; разработать наиболее привлекательные для компании ассортиментную и
ценовую политики; оценить эффективность
внедрения различных вариантов оборудования и новых технологий; прогнозировать
рентабельность работы предприятия; оценить предпринимательский риск; выбрать
оптимальные пути выхода из кризиса; оценить доходность инвестиций, осуществляемых для увеличения основного капитала.
Как правило, рассчитывая вышеперечисленные показатели на практике, экономисты
горных предприятий учитывают только текущие издержки, связанные с производством

и реализацией угольной продукции. При
этом вроде бы и фактический объем производства выше безубыточного, произведенная
продукция продана и оплачена, а денег не
хватает. Возникают сомнения в эффективности применяемой модели оценки. На самом
деле учитывая не все затраты предприятия,
менеджеры искусственно «улучшают» финансовые показатели его деятельности.
Поэтому с целью повышения достоверности расчетов авторы предлагают методику
многоуровневой оценки эффективности производственно-хозяйственной деятельности
угледобывающих предприятий с использованием модели «затраты выручка прибыль». Блок-схема методики приведена на
рисунке.

1. Расчет показателей границы
«бездефицитности»

2. Расчет показателей границы
«безубыточности»

3. Расчет показателей границы
«реальной безубыточности»

4. Расчет показателей границы
«долговой безубыточности»

Блок-схема методики многоуровневой оценки эффективности производственнохозяйственной деятельности угледобывающих предприятий с использованием модели
«затраты выручка прибыль»
Для определения показателей границы
«бездефицитности» необходимо из затрат
исключить амортизационные отчисления,
поскольку бездефицитность деятельности
будет означать бездефицитность потока денежных средств.
Для расчета показателей границы «реальной безубыточности» авторами предлагается помимо текущих затрат на производство
и реализацию продукции учитывать налоги

угледобывающего предприятия, относимые
на финансовый результат (налог на имущество и налог на прибыль) и расходы из прибыли (как социального характера, так и связанные с производственной деятельностью).
При этом налог на имущество учитывать как
постоянные затраты, а налог на прибыль и
расходы из прибыли учитывать при расчете
ставки удельных переменных затрат.
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Если угледобывающему предприятию
необходимо погашать накопленные долги (а
значит обеспечить соответствующий объем
продаж и денежный поток), то целесообразно
рассчитывать показатели границы «долговой
безубыточности», учитывающие помимо вышеперечисленных затрат сумму текущих обязательств как часть постоянных затрат.

Разработанные авторами показатели
многоуровневой оценки эффективности производственно-хозяйственной деятельности
угледобывающих предприятий с использованием модели «затраты−выручка−прибыль»
приведены в таблице 2.

Таблица 2
Показатели модели «затраты− выручка−прибыль» при различных уровнях оценки
эффективности организации производственно-хозяйственной деятельности угледобывающих
предприятий
Наименование показателя
Формула расчета
1
2
1. Расчет показателей границы «бездефицитности»
FC − А
,
Q бездеф =
1.1 Бездефицитный объем продаж, тыс.т
p−v
где А – амортизационные отчисления, тыс.руб.
1.2 Маржинальная прибыль границы безС бездеф = FC− А + GI
дефицитности, тыс.руб.
C бездеф
1.3 Коэффициент валовой маржи границы
k бездеф =
бездефицитности, доли ед.
S

Sбездеф = Q бездеф ⋅ p
1.4 Порог бездефицитности, тыс.руб.
1.5 Запас прочности границы бездефиЗ прбездеф = Q ф − Q бездеф
цитности, тыс.т
1.6 Запас финансовой прочности границы
З ф.прбездеф = Sф − Sбездеф
бездефицитности, тыс.руб.
С бездеф
1.7 Операционный рычаг границы бездеOL бездеф =
фицитности, доли ед.
GI + А
2. Расчет показателей границы «безубыточности»
FC
Q безуб =
2.1 Безубыточный объем продаж, тыс.т
p−v
2.2 Маржинальная прибыль границы безС безуб = FC + GI
убыточности, тыс.руб.
C безуб
2.3 Коэффициент валовой маржи границы
k безуб =
безубыточности, доли ед.
S
Sбезуб = Q безуб ⋅ p
2.4 Порог безубыточности, тыс.руб.
2.5 Запас прочности границы безубыточЗ прбезуб = Q ф − Q безуб
ности, тыс.т
2.6 Запас финансовой прочности границы
З ф.прбезуб = Sф − Sбезуб
безубыточности, тыс.руб.
С безуб
2.7 Операционный рычаг границы безOL безуб =
убыточности, доли ед.
GI
3. Расчет показателей границы «реальной безубыточности»
FC + Н и
Q реал.безуб =
,
p − ( v + н приб + р приб )
3.1 Объем продаж реальной безубыточгде Н и - налог на имущество, тыс.руб.; н приб - налог на приности, тыс.т
быль на единицу проданной продукции, руб./т;
р приб - расходы из прибыли, приходящиеся на единицу проданной продукции, руб./т;
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Продолжение табл. 2
1
3.2 Маржинальная прибыль границы реальной безубыточности, тыс.руб.
3.3 Коэффициент валовой маржи границы
реальной безубыточности, доли ед.
3.4 Порог реальной безубыточности,
тыс.руб.
3.5 Запас прочности границы реальной
безубыточности, тыс.т
3.6 Запас финансовой прочности границы
реальной безубыточности, тыс.руб.

2
С реал.безуб = FC + Н и + GI
k реал.безуб =

C реал.безуб
S

S реал.безуб = Q реал.безуб ⋅ p
З прреал.безуб = Q ф − Q реал.безуб

З ф.прреал.безуб = Sф − S реал.безуб

OL реал.безуб =

С реал.безуб

,
GI − Н и − Н приб − Р приб
где Н приб - налог на прибыль, тыс.руб.
Р приб – расходы из прибыли, тыс.руб.
4. Расчет показателей границы «долговой безубыточности»
FC + Н и + О
Q долг.безуб =
,
4.1 Объем продаж долговой безубыточp − ( v + н приб + р приб )
ности, тыс.т
где О – сумма обязательств предприятия, тыс.руб.
4.2 Маржинальная прибыль границы долС долг.безуб = FC + H и + GI + O
говой безубыточности, тыс.руб.
C долг.безуб
4.3 Коэффициент валовой маржи границы
k долг.безуб =
долговой безубыточности, доли ед.
S
4.4 Порог долговой безубыточности,
S долг.безуб = Q долг.безуб ⋅ p
тыс.руб.
4.5 Запас прочности границы долговой
З прдолг.безуб = Q ф − Q долг.безуб
безубыточности, тыс.т
4.6 Запас финансовой прочности границы
З ф.прдолг.безуб = Sф − S долг.безуб
долговой безубыточности, тыс.руб.
С долг.безуб
4.7 Операционный рычаг границы долгоOL долг.безуб =
вой безубыточности, доли ед.
GI − Н и − Н приб − Р приб − О
3.7 Операционный рычаг границы реальной безубыточности, доли ед.

В таблице 3 приведен расчет показателей модели «затраты−выручка−прибыль»
при различных уровнях оценки эффективности производственно-хозяйственной деятельности на шахте «Есаульская» по данным
2012 года.
По представленным в таблице 3расчетам
видно, что включение в расчеты большего
спектра затрат позволяет предприятию определить несколько порогов его безубыточности: бездефицитность, безубыточность, реальную безубыточность и долговую безубыточность. При этом финансовое состояние
предприятия может измениться от прибыльного (прибыль границы бездефицитности
545493 тыс.руб., границы безубыточности
236288 тыс.руб., границы реальной безубыточности 90263,4 тыс.руб.) до убыточного

(убыток границы долговой безубыточности –
73836,6 тыс.руб.) и возрастает операционный
риск (операционный рычаг меняется от 2,6
до –26,3).
Таким образом, учитывая не только текущие затраты на производство и реализацию угольной продукции, но и налоги и расходы, осуществляемые из прибыли, сумму
текущих обязательств, экономисты могут
повысить достоверность информации о финансовом
положении
угледобывающих
предприятий и своевременно принять меры
по его стабилизации.
Разработанная методика многоуровневой
оценки эффективности производственнохозяйственной деятельности угледобывающих
предприятий может быть адаптирована к использованию и в других сферах деятельности.
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Таблица 3
Показатели модели «затраты−выручка−прибыль» при различных уровнях оценки эффективности
производственно-хозяйственной деятельности на шахте «Есаульская» по данным 2012 года
Наименование показателя
1

1.1 Бездефицитный объем
продаж, тыс.т
1.2 Маржинальная прибыль
границы бездефицитности,
тыс.руб.

Формула расчета
2
1. Расчет показателей границы «бездефицитности»
1468022 − 309205
,
Q бездеф =
1820 − 190,64
Q бездеф = 711,2 тыс.т

С бездеф = 1468022 – 309205 +236288,
С бездеф =1395105тыс.руб.

1.3 Коэффициент валовой
маржи границы бездефицитности, доли ед.

1395105
,
1903720
k бездеф = 0,73

k бездеф =

1.4 Порог бездефицитности,
тыс.руб.

Sбездеф = 711,2 ⋅ 1820,
Sбездеф = 1294384 тыс.руб.

1.5 Запас прочности границы бездефицитности, тыс.т

З прбездеф = 1046 − 711,2,

1.6 Запас финансовой прочности границы бездефицитности, тыс.руб.

З ф.прбездеф = 1903720 − 1294384,

1.7 Операционный рычаг
границы бездефицитности,
доли ед.
2.1 Безубыточный объем
продаж, тыс.т
2.2 Маржинальная прибыль
границы безубыточности,
тыс.руб.
2.3 Коэффициент валовой
маржи границы безубыточности, доли ед.
2.4 Порог безубыточности,
тыс.руб.

З прбездеф = 334,8 тыс.т

З ф.прбездеф = 609336 тыс.руб.

1395105
,
236288 + 309205
OL бездеф = 2,6
2. Расчет показателей границы «безубыточности»
1468022
Q безуб =
,
1820 − 190,64
Q безуб = 901 тыс.т
С безуб = 1468022+236288,
OL бездеф =

С безуб =1704310тыс.руб.

k безуб =

1704310
,
1903720

Sбезуб = 901 ⋅ 1820,

k безуб = 0,9
Sбезуб = 1639820 тыс.руб.

2.5 Запас прочности границы безубыточности, тыс.т

З прбезуб = 1046 − 901,

2.6 Запас финансовой прочности границы безубыточности, тыс.руб.

З ф.прбезуб = 1903720 − 1639820,

2.7 Операционный рычаг
границы безубыточности,
доли ед.

З прбезуб = 145 тыс.т

З ф.прбезуб = 263900 тыс.руб.

1704310
,
236288
OL безуб = 7,2
3. Расчет показателей границы «реальной безубыточности»
1468022 + 76823
Q реал.безуб =
,
3.1 Объем продаж реальной
1820 − (190,64 + 45,18 + 20,98)
безубыточности, тыс.т
Q реал.безуб = 988,3 тыс.т
3.2 Маржинальная прибыль
С реал.безуб = 1468022 + 76823+236288,
границы реальной безубыС реал.безуб = 1781133тыс.руб.
точности, тыс.руб.
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Продолжение табл. 3
1
3.3 Коэффициент валовой
маржи границы реальной
безубыточности, доли ед.
3.4 Порог реальной безубыточности, тыс.руб.
3.5 Запас прочности границы реальной безубыточности, тыс.т
3.6 Запас финансовой прочности границы реальной
безубыточности, тыс.руб.

2
k реал.безуб =

1781133
,
1903720

S реал.безуб = 988,3 ⋅ 1820,

k реал.безуб = 0,94
S реал.безуб = 1798706 тыс.руб.

З прреал.безуб = 1046 − 988,3,
З прреал.безуб = 57,7 тыс.т

З ф.прреал.безуб = 1903720 − 1798706,
З ф.прреал.безуб = 105014 тыс.руб.

1781133
,
236288 − 76823 − 47257,6 − 21944
OL реал.безуб = 19,7
4. Расчет показателей границы «долговой безубыточности»
1468022 + 76823 + 164100
Q долг.безуб =
,
4.1 Объем продаж долговой
1820 − (190,64 + 45,18 + 20,98)
безубыточности, тыс.т
Q долг.безуб = 1093,2 тыс.т
4.2 Маржинальная прибыль
С долг.безуб = 1468022+ 76823+236288+164100,
границы долговой безубыС долг.безуб = 1945233тыс.руб.
точности, тыс.руб.
4.3 Коэффициент валовой
1945233
маржи границы долговой
k долг.безуб =
,
k долг.безуб = 1,02
1903720
безубыточности, доли ед.
4.4 Порог долговой безубыS долг.безуб = 1989624 тыс.руб.
S долг.безуб = 1093,2 ⋅ 1820,
точности, тыс.руб.
4.5 Запас прочности граниЗ прдолг.безуб = 1046 − 1093,2,
цы долговой безубыточноЗ прдолг.безуб = −47,2 тыс.т
сти, тыс.т
4.6 Запас финансовой прочЗ ф.прдолг.безуб = 1903720 − 1989624,
ности границы долговой
З ф.прдолг.безуб = −85904 тыс.руб.
безубыточности, тыс.руб.
1945233
4.7 Операционный рычаг
OL долг.безуб =
,
границы долговой безубы236288 − 76823 − 47257,6 − 21944 − 164100
точности, доли ед.
OL долг.безуб = −26,3

3.7 Операционный рычаг
границы реальной безубыточности, доли ед.

OL реал.безуб =
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ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
И.Н. Букреева
Настоящая публикация посвящена вопросу возможности применения FMEA-анализа к выявлению
организационных резервов повышения эффективности организации производственных систем. Цель исследования обозначена как определение перечня организационных резервов повышения эффективности организации производственных систем, посредством решения таких задач как: классификация резервов по
компонентам организации производственной системы; выявление сущности FMEA-анализа; формулирование основных этапов и направлений FMEA-анализа производственной системы; применение FMEAанализа для изучения производственной системы машиностроительного предприятия; определение организационных резервов по результатам анализа. Объектом исследования является машиностроительное
предприятие Воронежской области «Борхиммаш». Основные результаты исследования заключаются в
достижении выше обозначенной цели и поставленных задач, а также в разработке авторского подхода к
выявлению направлений повышения эффективности организации производственных систем
Ключевые слова: организация производственной системы, организационные резервы, FMEA-анализ,
приоритетное число риска

Создание и поддержание конкурентоспособности промышленного предприятия
требует постоянного повышения эффективности организации производственной системы (ПС). Составляемые производственные
планы и программы ориентированы на увеличение объемов производства и продаж,
повышение качества готовой продукции.
Вместе с тем, наличие на предприятии значительной доли физически и морально изношенного оборудования, оснастки и инструментов увеличивает риск возникновения
брака, поломок оборудования, простоев, что
влияет на качество продукции и на расход
сырья. В этой связи на первый план выходит
необходимость выявления имеющихся у
предприятия организационных резервов.
Вопросам классификации и выявления
организационных резервов посвящены труды А.Н. Золотарева, О.В. Кирсанова, С.А.
Ковалевой, Н.В. Лапиной, Д.К. Шевченко и
других ученых [1, 2, 3, 4]. Основываясь на
указанных работах, автор предлагает собственную классификацию организационных
резервов повышения эффективности организации ПС (таблица).
Несмотря на существующие отличия в
подходах к выявлению организационных резервов, в современной литературе четко прослеживается ряд теорий, способствующих
принятию управленческих решений: теория
оптимизации, теория вероятности, матема-

тическая статистика.
Теория оптимизации направлена на
нахождение значений
изменяющихся
параметров с учетом имеющихся ограничений, приводящих к экстремуму оптимизируемой функции (целевой функции).
Теория вероятностей предлагает способ
описания числовых значений степени неопределенности, характеризующей анализируемое явление. Важность данного метода в
условиях неопределенного рынка важна, т.к.
он позволяет учесть все возможные варианты событий.
Математическая статистика позволяет
наиболее точно обработать расчетные числовые данные и результаты наблюдений,
прийти к конкретным обоснованным выводам. Теория вероятностей и математическая
статистика являются видами вероятностных
моделей, что обуславливает их тесную связь.
К выше упомянутым областям знаний,
по мнению автора, необходимо отнести и
теорию полезности, призванную создать
единую научную базу теории принятия решений.
В качестве метода нахождения организационных решений, способствующих повышению эффективности организации ПС, возможно использование метода анализа видов
и последствий отказов (FMEA). Данный метод был разработан в США в 1950-е годы
и изначально применялся исключительно для
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Организационные резервы повышения эффективности организации производственных
систем

Компонент
организации ПС

Функциональная
подсистема

Подсистема организации производственного процесса

Интеграционная
подсистема

Содержание компонента

Проведение работ по
реализации
методов
организации производства
Организация работ по
обеспечению производственными мощностями
и ресурсами
Организация работ по
обеспечению качества
продукции
Организация отгрузки
готовой продукции
Организация труда производственных и обслуживающих рабочих
Организация функционирования орудий труда
Организация движения
предметов труда
Формирование производственной структуры
предприятия
Организация оперативного планирования производства
Организация движения
информационных
потоков

Организационные
резервы
Резервы улучшения реализации методов организации производства
Резервы
сокращения
времени производства

Направление реализации
организационных резервов
Применение прогрессивных методов организации производства
Улучшение организации производственных процессов
Улучшение
материальнотехнического обеспечения

Резервы
повышения
качества продукции

Улучшение организации
троля качества продукции

Резервы
сокращения
времени производства
Резервы улучшения использования трудовых
ресурсов
Резервы улучшения использования
орудий
труда
Резервы
сокращения
времени производства

Улучшение организации сбыта и
реализации продукции
Улучшение организации труда
Улучшение организации функционирования орудий труда

Резервы
сокращения
времени производства

Улучшение организации движения предметов труда
Улучшение организации производственных процессов
Совершение производственных
структур

Резервы
сокращения
времени производства

Совершенствование оперативного планирования производства

Резервы повышения степени интеграции между
элементами ПС и этапами производства

Улучшение организации информационных потоков

авиационной и космической техники, позднее был внедрен в ядерную и военную промышленность. В 1980 году FMEA получил
широкое распространение в автомобилестроении и успешно используется на фирме
FORD и других крупных предприятиях
США, Европы и Японии. На сегодняшний
день большинство машиностроительных
предприятий выделяет FMEA как составную
часть системы менеджмента качества [5].
Практика использования FMEA показала, что его применение способствует снижению затрат и уменьшению риска возникновения отказов, приводящих к невыполнению
заказов потребителей, определению потен62

кон-

циальные причины возникновения отказов и
разработке корректирующих мероприятий
по их устранению [5].
На отечественных предприятиях данный
метод получил распространение только в
рамках анализа конструкции изделия (проводится совместно с функциональностоимостным анализом) и анализа производственного процесса, и регламентируется
Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 51901.12-2007 (МЭК
60812:2006) «Метод анализа видов и последствий отказов».
Применение данного метода для выяв-
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ления резервов повышения эффективности
организации ПС обусловлена, следующими
условиями принятия управленческих решений:
во-первых, единичность выбранного варианта решения проблем, возникающих в
организации ПС;
во-вторых, определение потенциальных
отказов в функционировании ПС;
в-третьих, достижение нескольких поставленных целей принятия решения.
Целью применения метода FMEA к выявлению организационных резервов повышения эффективности организации ПС является изучение причин и механизмов уменьшения эффективности организации ПС и
предотвращение их негативных последствий.
Алгоритм проведения FMEA-анализа представлен включает в себя следующие этапы:
Этап 1 – Формирование FMEA-команды,
сбор данных для анализа;
Этап 2 – Выявление объектов анализа,
описание объектов анализа;
Этап 3 – Определение потенциальных
потерь для предприятия;
Этап 4 – Экспертное определение последствий потенциальных потерь и оценка
их значимости;
Этап 5 – Экспертное определение последствий потенциальных потерь и оценка
вероятности их возникновения;
Этап 6 – Экспертное выявление существующих на предприятии мер по предупреждению и обнаружению потерь, оценка вероятности обнаружения потерь;
Этап 7 – Расчет приоритетного числа
риска для предприятия;
Этап 8 – Разработка рекомендаций по
уменьшению риска возникновения потерь,
назначение ответственных лиц;
Этап 9 – Описание реализованных мероприятий и определение их эффективности. В
случае неэффективности реализованных мероприятий действия повторяются с Этапа 2.
Реализация FMEA-анализа начинается с
создания соответствующей команды экспертов. В состав такой команды прежде всего

должны войти работники предприятия. Рассмотрим состав экспертной команды для
ОАО «Борхиммаш»:
- руководитель команды – генеральный
директор;
- аналитик 1 – заместитель генерального
директора по производству;
- аналитик 2 – заместитель генерального
директора по снабжению, комплектации и
отгрузке;
- аналитик 3 – начальник центра информационных технологий (ЦИТ);
- координатор – новый сотрудник предприятия.
Исходными данными для проведения
FMEA-анализа организации ПС служит информация о процессах, в том числе и производственных, реализуемых на предприятии;
продукции, выпускаемой предприятием;
требованиях, предъявляемые к ПС; факторах
внешней и внутренней среды, влияющих на
результат функционирования предприятия.
Второй этап проведения анализа предполагает отбор объектов анализа и их детальное описание. В качестве объектов
FMEA-анализа выбираются, те от которых
на взгляд команды экспертов зависит эффективность организации ПС. Описание функций объекта позволяет наиболее точно определить возможные потери предприятия и
причины их возникновения. В рамках данной
работы объектами анализа выступают организация работ по обеспечению производственными мощностями и ресурсами, качества продукции, отгрузки готовой продукции; организация труда производственных и
обслуживающих
рабочих,
функционирования орудий труда, движения
предметов труда; анализ производственной
структуры; организация оперативного планирования производства и движения информационных потоков.
Третий этап анализа связан с определением потенциальных потерь для предприятия. Примером таких потерь могут являться
увеличение длительности производственного
цикла, увеличение количества бракованных
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деталей, излишняя обработка и другие.
Следующий этап FMEA-анализа организации ПС заключается в формулировании
экспертами возможных последствий выявленных ранее потерь на основе статистики
несвоевременного невыполнения заказа потребителя. Для каждой выделенной причины
потерь команда экспертов проводит оценку
ее значимости (З). Под значимостью в данном случае понимается степень последствий
для эффективности организации ПС и предприятия в целом наличия конкретных видов
потерь. Количественная оценка значимости
может быть определена на основе статистических данных или при помощи шкалы значимости. Предлагается использовать десятибалльную шкалу: 10 баллов присваивается
опасным последствиям отказа, возникающим
без предупреждения (т.е. очень высокий ранг
значимости, когда вид потенциальной потери ухудшает безопасность работы готового
изделия и (или) вызывает несоответствие
обязательным требованиям безопасности и
экологии без предупреждения), а 1 балл –
отсутствуют последствия отказа системы [6].
Пятый этап анализа направлен на определение возможных причин возникновения выявленных на третьем этапе потерь. Далее эксперты оценивают вероятность возникновения
(В) данных выделенных причин. Под вероятностью возникновения следует понимать степень ожидания появления потерь, последствия или причины. Для оценки вероятности
возникновения также рекомендуется применять соответствующую десятибалльную шкалу: 10 баллов присваивается в случае высокой
степени потерь (потери могут возникнуть при
выполнении хотя бы 1 из 5 заказов), 1 балл –
при малой вероятности потерь (менее 1 при
выполнении 100 и более заказов) [6].
Шестой этап FMEA-анализа заключается
в определении обнаружения (О) для каждой
причины потенциальных потерь предприятия
с помощью соответствующей десятибалльной
шкалы. Под обнаружением понимается вероятность выявления признака потери, последствия или причины при помощи применяе64

мых на предприятии контрольных средств.
При этом 10 баллов присваивается причинам,
которые практически невозможно обнаружить в связи с отсутствием средств контроля,
а 1 балл – если причину возникновения отказа
всегда можно обнаружить действующими на
предприятии средствами контроля.
На седьмом этапе анализа проводится
вычисление приоритетного числа риска для
предприятия (ПР), который представляет собой обобщенную количественную характеристику объекта FMEA-анализа и определяется следующим способом:
ПР = З ⋅ В ⋅ О.

Мировая практика применения FMEAанализа показывает, что допустимый уровень приоритетного числа риска составляет
ПРдоп≤100 […]. Далее необходимо провести
ранжирование причин потенциальных потерь предприятия на основе полученных
расчетов ПР. Для всех потерь, имеющих значение ПР ≥ ПРдоп, необходимо разработать
корректирующие мероприятия, направленные на снижение риска до допустимого
уровня. На основе проранжированных данных для ОАО «Борхиммаш» (рис.) можно
разработать корректировочные мероприятия
для повышения эффективности организации
ПС в следующей последовательности:
- исключить причину возникновения потери на основе уменьшения возможности
возникновения потери (уменьшается параметр В);
- снизить вероятность возникновению
потери, помешав возникновению причины
(уменьшается параметр В);
- уменьшить влияние потери (уменьшается параметр З);
- упростить и повысить эффективность
выявления потери (уменьшается параметр О).
Все результаты проведенных этапов команда экспертов заносит в протокол FMEAанализа.
Проведенный анализ (рисунок) показал,
что основными резервами повышения эффективности
организации
ПС
ОАО
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«Борхиммаш» являются:
- резервы улучшения использования
орудий труда (ПР = 405 ед.);
- резервы улучшения использования

трудовых ресурсов (ПР = 240 ед.);
- резервы повышения интеграции между
элементами производственной системы и
этапами производства.

Приоритетный риск (ПР)
Организация функционирования орудий труда

405

Организация труда производственных и обслуживающих рабочих

240

Организация движения информационных потоков

168

Организация работ по обеспечению производственными мощностями и
ресурсами

100

Организация работ по обеспечению качества продукции

90

Организация оперативного планирования производства

84

Организация отгрузки готовой продукции

70

Организация движения предметов труда

60

Анализ производственной структуры

16
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Ранжирование потенциальных потерь ОАО «Борхиммаш» по приоритетному числу риска
В связи с этим, эксперты считают необходимым:
- проверить сроки ремонта оборудования;
- провести хронометраж рабочего дня;
- автоматизировать процесс передачи
информации между службами предприятия.
Таким образом, в настоящее время имеет
место удовлетворительной эффективности
организации производственных систем машиностроительных предприятий Воронежской области.
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IDENTIFICATION OF RESERVES INCREASE THE EFFICIENCY OF PRODUCTION
SYSTEMS
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This publication is devoted to the possibility of applying FMEA- analysis to identify organizational reserves for improving the organization effectiveness of production systems. The purpose
of the study is the definition of the list organizational reserves to improve organization effectiveness
for the production system by solving tasks. They are: classification reserves by components of the
organization production system; revealing the essence of FMEA-analysis. The tasks also include
formulation milestones and directions FMEA-analysis of production systems; using FMEA-analysis
to study the production system engineering enterprise; definition organizational reserves on the base
of analyzing the results. Object of study is engineering enterprise Voronezh region "Borkhimmash".
The main results of the study are in achieve the above stated purpose and objectives. They also include the development of the author's approach to identifying ways increasing the efficiency of the
organization production systems
Key words: organization of the production system, organizational reserves, FMEA-analysis,
priority number of risk.
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КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Д.Г. Мустафаева, М.Г. Мустафаев
Рассмотрены подходы позволяющие повысить эффективность производства и качество выпускаемых изделий. Определены принципы и связь системы совершенствования производственных процессов,
обеспечения надежности и качества на различных этапах производства, позволяющие сочетать качество
и надежность создания непрерывного процесса улучшения и совершенствования изделий и их конкурентоспособности. Важны предварительные этапы подготовки производства для формирования основ, обеспечивающих надежность и качество, которые объединены интегральным планом на всех стадиях производства. Система внутренних связей качества по звеньям и требованиям к качеству на каждом этапе производства позволяют обеспечить высокое качество изделий и соответствия производственных процессов.
Основой разработки планов контроля над результатами производства является анализ возможностей
отказов и вероятных последствий. Приведены составляющие стратегии организации, управления и совершенствования качества изделий
Ключевые слова: эффективность, качество, система, надежность, процесс, контроль

Система обеспечения качества на предприятии дает возможность организовать разработки и производство, обеспечить высокие
надежность и качество изделий при минимальных затратах [1, 2].
Совершенствование качества закладывается при выработке основных концепций создания изделий. Предварительные работы по
подготовке к производству изделия включают: разработку, планирование производства,
управление постановкой процесса производства и производственного контроля. Эти этапы важны для надежности и качества изделия. Они формируют основы, на которых в
дальнейшем в процессе производства, испытаний и эксплуатации изделий, обеспечивается их надежность и качество [3, 4] в соответствии с нормативной документацией. Все
эти работы по обеспечению качества на разных стадиях изготовления и эксплуатации
изделий объединяются интегральным планом обеспечения качества, детальными поэтапными планами и системой информации
о качестве, действующей на всех стадиях
производства.
Обеспечение качества в основном формируется на основе испытаний и контроля
готовой продукции, а современные методы
обеспечения качества стремятся обеспечивать высокие надежность и качество изделий
мероприятиями, проводимыми в течение

всего процесса разработки и изготовления
изделий так, чтобы на конечные стадии изготовления изделие приходило заведомо
надежным и высококачественным. Это требует большого внимания, повышенной квалификации планировщиков и организаторов
разработки и производства, что в конченом
счете дешевле и главное – надежность и качество оказываются стабильнее и устойчивее. При этом очень важно обеспечить взаимодействие и преемственность действий работающих на каждом этапе создания изделий. Разработки проводятся с совершенствованием методов, аппаратуры, приемов. Примерно до 60% всех отказов, выявленных при
производстве изделий, обусловлены ошибками, которые были сделаны на этапах планирования, разработки изделий и подготовки
производства. Устранение этих отказов на
поздних этапах производства обходится
чрезмерно дорого и ухудшает качество изделий. Более ранний анализ надежности и качества, и устранение на ранних стадиях изготовления всех замеченных дефектов позволяет существенно улучшить процесс создания высоконадежных изделий.
Связь в системе обеспечения надежности и качества на разных этапах создания
изделий можно представить в виде: начало
производства; формирование требований к
качеству; анализ ошибок; анализ отказов;
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статистические методики исследования; создание изделий; разработка; конструирование; планирование производственного процесса. Эффективность оценок качества изделий связана с неточностью проверок, с неопределенностью критериев качества, ошибками испытательного персонала.
Стратегия совершенствования качества
основывается на методах предупреждения
ошибок, которые улучшают качество, планирование качества и надежности. Это планирование охватывает все стадии создания
изделия, от выбора принципов построения
изделия, исходных материалов и комплектующих изделий, разработки, до обслуживания готовых изделий в эксплуатации у потребителя.
Применение методов, обеспечивающих
высокие надежность и качество изделия,
полноценны, если они охватывают все этапы
создания изделий. Все этапы связаны качеством. И система оценки качества определяет эффективность вклада каждого этапа,
каждой стадии в качество изделия. Не браковать некачественные изделия, а прогнозировать деятельность системы, обеспечивающей
выход из производства высококачественных,
высоконадежных изделий. Проверяется деятельность, стабильность, устойчивость системы, обеспечивающей качество.
Процесс создания изделий включает
совместное действие людей, окружающих
условий, материалов, методов, машин, измерительных систем, управления, обеспечивающих производство высококачественных
изделий. Производственный процесс имеет
границы звеньев, на которых вырабатывается информация о ходе процесса, о стабильности качества изделий. Изделия, проходящие эти промежуточные границы, изготавливаются так, что гарантируется заданное
качество изделий к окончанию их производства.
Производственный процесс обеспечивает высокое качество изделий благодаря системе внутренних связей качества по звеньям и требованиям к качеству на каждом эта68

пе работы. Каждый работник знает критерии
качества, реализуемые на том участке, на котором он работает. Реализация таких принципов улучшает надежность и качество изделий, обеспечивает экономические преимущества и уменьшение количества изменений, вносимых в изделия. Основными
принципами системы совершенствования
изделий при производстве являются:
- удовлетворение запросов потребителя;
- качество – основная задача управления
производством;
- обучение, повышение квалификации
сотрудников.
Система совершенствования качества
позволяет сочетать повышение качества и
надежности с повышением производительности.
Каждое мероприятие анализируется с
позиции, что оно реально может дать для совершенствования качества, как оно скажется
на качестве изделий, сочетается ли с требованием о непрерывном, неизменном совершенствовании качества. Планируется и выполняется ряд мероприятий превентивного
характера, которые могли бы содействовать
улучшению качества; устранять причины
изготовления изделий низкого качества и
тем самым совершенствовать качество изделий; задачи анализа качества, причин его
возможного ухудшения и разработка мероприятий по устранению этих причин; следить за разрабатываемыми мероприятиями,
оценивать их эффективность, сообщать информацию об этой эффективности, ее стабильности; анализируются статистические
данные об отдельных производственных
операциях.
Система охватывает разработку изделий,
закупку деталей и комплектующих, поставку
исходных материалов, производство. Совместно с обеспечением надежности она гарантирует высокую долговечность и качество. Качество и надежность связаны не
только с тщательной разработкой всех его
элементов, не в меньшей степени они зависят и от любого звена в цепочке производ-
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ственных процессов изготовления, от выбора
поставщика материалов, от системы обучения рабочих, от качества измерительных систем. Важно все, и система обеспечения
надежности и качества должна учитывать
это.
Принципы совершенствования качества
и надежности направлены на создание непрерывного процесса совершенствования
изделий.
При разработке производственного процесса результаты анализа возможностей отказов и вероятных последствий принимаются за основу при разработке планов контроля
над результатами производства по отдельным его этапам, планов входного контроля
покупных деталей и комплектующих элементов.Контроль и анализ выполняются с
использованием планов контроля возможных
отказов, интегрированной динамической модели отказов, построенной с использованием
этих планов.Система интегрированной динамической модели отказов использует результаты анализа возможных отказов, выполняемых на разных участках разработки
изделий, планирования производства и другие.
Решение производственных задач при
изготовлении изделий на предприятии непосредственно связано с процессом разработки, принятия и реализации решений. Процесс принятия решений включает диагностику, установление и определение проблемы; определение ограничений и критериев;
определение, оценку и выбор альтернатив;
реализацию решений; контроль выполнения
решений.
Правильный учет влияющих факторов
на процесс разработки, принятия и реализации производственных решений и выбор

критериев эффективности управления производственной системой обеспечивает производство качественных изделий.
Таким образом, стратегия организации,
управления и совершенствования качества
включает в себя:
- методы, подходы, способы, системы
обеспечения качества;
- планирование и управление качеством,
регулирование процессов производства;
- результаты производственной деятельности;
- непрерывность;
- процесс совершенствования;
- информация о качестве.
Методы и принципы обеспечения качества изделий позволяют осуществлять непрерывное улучшение и совершенствование
выпускаемых изделий и обеспечить их конкурентоспособность.
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METHODS AND PRINCIPLES OF MANAGEMENT AND ORGANIZATION
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The article gives the description of approaches allowing increasing production efficiency and
quality of produced goods. The principles and communication of systems improving production
processes, ensuring reliability and quality at various stages of production have been defined. They
allow combining quality and reliability of creating a continuous process of improvement and perfection of the products and their competitiveness. Preliminary stages of production preparation for
the formation the foundations, ensuring the reliability and quality, which are united by the integral
plan at all stages of production are important. The system of internal relations of quality by links
and quality requirements at each stage allow providing high quality products and conformity production processes. The basis for development of plans to control the results of production is to analyze possible failure and possible consequences. The article shows the components of strategy, organization, management and improvement of products quality
Key words: efficiency, quality, system, reliability, process, control.
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ОРГАНИЗАЦИОННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
И.В. Щетинина
В статье дается понятие организационно – экономического механизма повышения конкурентоспособности продукции промышленного предприятия; обосновывается необходимость формирования и реализации данного механизма на отечественных промышленных предприятиях; рассматриваются принципы
формирования механизма; предлагается модель механизма, представляющая собой структуру механизма
повышения конкурентоспособности продукции, организационные и экономические методы, приводящие механизм в действие, организационные формы, объект и субъект воздействия, обеспечивающие структуры
механизма, последовательность этапов осуществления процесса повышения конкурентоспособности продукции. Также в статье рассматриваются основные функции, которые будет выполнять предлагаемый
механизм на промышленном предприятии; предлагается организационная структура механизма повышения
конкурентоспособности продукции промышленного предприятия, включающая в себя как постоянные элементы, так и элементы, действующие на временной основе; рассматриваются ключевые функции отдела
обеспечения конкурентоспособности; раскрывается содержание обеспечивающих структур механизма
Ключевые слова: организационно – экономический механизм повышения конкурентоспособности
продукции промышленного предприятия, принципы формирования механизма, организационная структура
механизма, обеспечении механизма

Учитывая сложившуюся на рынке промышленной продукции ситуацию, характеризующуюся ужесточением конкуренции, особенно со стороны иностранных производителей, а также условия, складывающиеся на
российских промышленных предприятиях,
характеризующиеся отсутствием действенных средств и методов поддержания уровня
конкурентоспособности продукции, автор
считает очевидным, что формирование и реализация на предприятиях организационно –
экономического механизма повышения конкурентоспособности продукции является
весьма актуальным и перспективным шагом.
В связи с тем, что понятие «организационно – экономический механизм повышения
конкурентоспособности продукции промышленного предприятия» (далее ОЭМПКППП)
характеризуясь новизной, не представлено в
литературе, для определения его сущности необходимым является рассмотрение таких взаимосвязанных категорий как «механизм», «хозяйственный механизм», «организационный
механизм», «экономический механизм» и «организационно – экономический механизм».
Исходя из анализа определений вышеназванных категорий, данных разными учеными, представляется возможным выделить ряд
особенностей:
- большинство ученых сводят применение
на предприятиях вышеназванных категорий к

формированию системы, соответствующей
целям деятельности предприятий, основывающейся на организационных формах и экономических методах хозяйствования, регулируемой правовыми нормами, обеспечивающей
рациональное функционирование предприятий, достигаемое путем оптимального использования имеющихся ресурсов [3,4,6];
- ОЭМПКППП следует рассматривать с
позиций системного и процессного подходов.
С точки зрения системного подхода, механизм
представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, действие которых направлено на решение поставленной задачи. С позиций процессного подхода механизм – последовательный процесс преобразования имеющихся у предприятия информационных, материальных, трудовых и финансовых ресурсов в
конечный результат его деятельности.
Таким образом, под организационно –
экономическим механизмом повышения конкурентоспособности продукции промышленного предприятия мы будем понимать совокупность организационных и экономических
методов, инструментов, рычагов, организационных форм, воздействующих в области формирования показателей конкурентоспособности продукции промышленного предприятия с
целью повышения её уровня.
В связи с тем, что, согласно системному
подходу ОЭМПКППП представляет собой
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совокупность элементов, возникает необходимость определения рационального состава
совокупности [8]. Поэтому формирование
Формулировка принципа
1 Принцип соответствия
целям и задачам предприятия
2 Принцип научности
3Принцип рациональной
целостности
4 Принцип эффективности
5 Принцип динамизма
6 Принцип корректировки
7 Принцип обеспечения
сопоставимости
8 Принцип оптимизации
9 Принцип информационной обеспеченности
10 Принцип комплексной оценки факторов
11 Принцип соответствия целей и ресурсов
12 Принцип обеспечения
целевой мотивации
13 Принцип учета специфики производства
14 Принцип иерархичности показателей

Принципы формирования ОЭМПКППП

Содержание
предполагает необходимость формирования ОЭМПКППП исходя из целей и задач предприятия
обусловлен тем, что все методы и средства повышения конкурентоспособности
продукции промышленного предприятии должны быть научно обоснованы и
отвечать современным достижениям науки
предполагает, что элементы формируемого ОЭМПКППП взаимосвязаны и изменение одного из элементов приведет к изменению других
основан на обеспечении высокой результативности функционирования формируемого механизма
предполагает, что при формировании механизма необходимо учитывать возможность изменения как факторов внешней среды, так и внутренних параметров деятельности предприятия
предусматривает возможность внесения изменений и корректировок в конструкцию механизма по мере поступления новой информации об объекте исследования и об окружающей его внешней среде
предполагает, что формирование механизма необходимо осуществлять с учетом
соблюдения условий сопоставимости показателей по их объемным характеристикам, срокам оценки, единицам измерения, способам расчета
Предполагает оптимальное сочетание элементов ОЭМПКППП и обеспечение
эффективности их использования в процессе функционирования механизма
Заключается в том, что при формировании механизма должна использоваться
информация, соответствующая таким требованиям как точность, достоверность,
полнота, своевременность поступления
Означает, что при формировании механизма должна быть исследована вся совокупность факторов, оказывающих влияние на конкурентоспособность продукции
Предусматривает, осуществления ключевых целей формируемого механизма
должно своевременно обеспечиваться соответствующими ресурсами
Основан на необходимости формирования системы мотивации к достижению
целей механизма
Заключается в том, что разрабатываемый ОЭМПКППП должен включать в себя
показатели, которые будут отражать специфические отраслевые особенности
производства и учитывать их влияние на конкурентоспособность продукции
предприятия
Показатели, разрабатываемые при формировании механизма, необходимо ранжировать по степени их важности согласно аналитическому приему, от общего к
частному; выделению ключевых звеньев изучаемого процесса должны способствовать сводные, обобщающие показатели, которые обеспечивают наиболее
полную и по возможности интегральную характеристику основных направлений
повышения конкурентоспособности продукции

Исходя из вышеизложенного автором
предлагается модель ОЭМПКППП, представленная на рисунке 1.
Данная модель представляет собой
структуру механизма повышения конкурентоспособности продукции, организационные
и экономические методы, приводящие механизм в действие, организационные формы,
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ОЭМПКППП целесообразно осуществлять с
учетом ряда принципов, состав и содержание
которых представлены в таблице.

объект и субъект воздействия, последовательность этапов осуществления процесса
повышения конкурентоспособности продукции и совокупный результат, получаемый
при функционировании механизма.
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Целевая подсистема (повышение конкурентоспособности продукции)
Повышение качества
продукции

Сокращение времени
выполнения заказа

Сокращение затрат

Повышение качества сервиса
и сопутствующих услуг

Управляющая подсистема

Специализированные
группы

Руководители
отделов, подразделений
и служб

Главные
и ведущие
специалисты

Целевые
временные
группы

Организационные методы:
Экономические методы:
Организационные формы: планы,
нормирование, организационное
планирование, мотивация. учет
приказы, инструкции,
проектирование, методы принятия
и анализ, ценообразование,
распоряжения, проекты,
решений, обеспечения и контроля
прогнозирование,
положения, рекомендации
качества, оптимизации
бюджетирование,
производственного процесса,
экономико-математические
повышение квалификации
Управляемая подсистема

Среда

Процесс повышения КСП

Анализ и
оценка
КСП

Выявление проблем
и причин
их возникновения

Подсистема
Подсистема
НИОКР
маркетинга и сбыта

Информационное
обеспечение

Определение
направлений
повышения КСП

Подсистема
производства

Нормативно-правовое
обеспечение

Разработка
мероприятий по
повышению КСП

Реализация
мероприятий

Оценка
результата

Подсистема Экономическая Технологическая Подсистема
подсистема
подсистема
сервиса
МТС

Научно-методическое
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение
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Рис. 1. Модель ОЭМПКППП

Финансовое
обеспечение

Подсистема
персонала

Кадровое
обеспечение

Качество и конкурентоспособность
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Отдел обеспечения
конкурентоспособности

Генеральный
директор предприятия
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Качество и конкурентоспособность
Особенностью предлагаемого механизма
является проявление в результате его функционирования синергетического эффекта,
заключающегося в том, что сумма свойств
механизма не равна сумме свойств его компонентов [9]. При высокой организованности
механизма сумма свойств механизма будет
выше суммы свойств его компонентов. Под
разностью между суммой свойств механизма
и суммой свойств его компонентов мы и будем понимать синергетический эффект.
Также у механизма появляются такие
свойства повышения конкурентоспособности
продукции, достижения которых невозможно добиться путем реализации отдельных
элементов механизма, что обеспечивается
эффектом эмерджентности [7].
ОЭМПКППП является сложной по природе, интегрированной по форме, целенаправленно функционирующей системой
форм и методов взаимодействия рассматриваемых субъекта и объекта [2].
Сущность предлагаемого механизма заключается в том системном наборе принципов, методов, форм, инструментов, которые
в наилучшей мере способны использовать
ресурсы и возможности предприятия для достижения заданной цели – повышения конкурентоспособности продукции.
Комплексное действие элементов механизма направлено на нормализацию деятельности промышленного предприятия в
области управления конкурентоспособностью продукции и снижение интенсивности
(или полное устранение) влияния факторов
внешней и внутренней среды [5].
Формируемый механизм предполагает
выполнение следующих функций:
1. Оценка уровня конкурентоспособности продукции и анализ факторов, оказывающих на неё влияние.
2.
Формирование организационных
форм управления, способствующих интеграции деятельности всех участников процесса
повышения конкурентоспособности продукции.
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3. Планирование и прогнозирование оптимально достижимых значений показателей
конкурентоспособности продукции
4. Разработка и реализация методов повышения конкурентоспособности продукции.
5. Изучение динамики показателей конкурентоспособности продукции во времени.
Среди методов управления процессом
повышения конкурентоспособности продукции автор предлагает выделить экономические методы и организационные методы.
В качестве экономических целесообразно применять такие методы, как планирование, мотивация, учёт и анализ, ценообразование, прогнозирование, бюджетирование.
Также в группе экономических методов считаем необходимым выделить экономикоматематические методы (метод анализа
иерархий, лексикографические методы, метод корреляционно – регрессионного анализ
и другие).
К группе организационных методов отнесем нормирование, организационное проектирование, методы принятия решений, методы обеспечения и контроля качества, методы оптимизации производственного процесса, процесса разработки и освоения,
укрепление трудовой дисциплины, повышение квалификации и обучение.
Основу формируемого механизма составляют объект и субъект воздействия
(управляемая и управляющая подсистемы)
[8].
В качестве субъекта механизма выступает организованная группа людей, которая с
помощью организационных и экономических методов осуществляет воздействие на
процесс повышения конкурентоспособности
продукции. В роли субъекта могут выступать: руководитель предприятия, руководители служб, цехов и отделов предприятия,
главные, ведущие специалисты.
Также роль субъекта должна выполнять
специализированная структура, основной
задачей которой является координация деятельности служб и отделов предприятия в
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области обеспечения конкурентоспособности продукции. Поскольку повышение конкурентоспособности продукции промышленного предприятия – это сложная комплексная задача, сочетающая в себе обеспечение высокого технического уровня и качества изделия, приемлемой цены реализации,
невысоких эксплуатационных расходов, эффективной системы сбыта и обслуживания
изделий, то необходимым является создание
интегрирующей системы, объединяющей и
координирующей все локальные действия
различных служб, отделов и специалистов в
области обеспечения конкурентоспособности. Ключевым элементом такой интегрирующей системы должен стать отдел обеспечения конкурентоспособности, который, с
точки зрения автора, должен быть самостоятельным подразделением, находящимся в
подчинении непосредственно у генерального
директора предприятия.
Отдел обеспечения конкурентоспособности должен быть направлен на решение главной задачи интеграции структур, которые
обеспечивают управление конкурентоспособностью продукции. Данный отдел должен
обеспечивать непрерывный процесс координации работ по повышению конкурентоспособности продукции, сочетая линейно функциональный и программно – целевой
подходы к управлению. Программно - целевой подход направлен на распределение
функций по управлению конкурентоспособностью продукции между службами и подразделениями предприятия [5]. Таким образом, основная функция формируемого отдела
заключается в координация деятельности отдельных служб по закрепленным за ними
направлениями по обеспечению и повышению конкурентоспособности продукции.
В качестве специализированных функций
отдел обеспечения конкурентоспособности
должен выполнять следующие виды работ:
- оценка конкурентных позиций промышленного предприятия;
- разработка методов оценки конкурентоспособности продукции и методики анали-

за факторов, оказывающих влияние на ее
уровень;
- систематическое проведение оценки
конкурентоспособности продукции и анализа факторов, оказывающих на нее влияние;
- разработка и подготовка планов и программ повышения конкурентоспособности
продукции;
- подготовка для руководства предприятия подробных отчетов о проделанной работе.
С целью усиления интеграции между отделом обеспечения конкурентоспособности
и другими подразделениями предприятия,
задействованными в процессе обеспечения
конкурентоспособности, необходимо вовлечь в деятельность отдела различных специалистов предприятия. Это становится возможным с помощью создания специализированных групп.
В данном случае руководитель отдела
обеспечения конкурентоспособности по отношению к другим подразделениям будет
выполнять роль не администратора, а скорее
куратора и координатора.
Деятельность по повышению уровня
конкурентоспособности продукции выходит
за пределы компетенции отдела обеспечения
конкурентоспособности и может касаться
любого процесса, протекающего на предприятии и любого работника предприятия. Поэтому в организационной структуре формируемого механизма необходимы такие элементы, которые способствовали бы решению
возникающих проблем и ликвидации «узких
мест». В качестве таких элементов предлагается формировать целевые временные группы по обеспечению и повышению конкурентоспособности продукции, которые будут
действовать на временной основе и создаваться по предложению руководителя отдела
обеспечения конкурентоспособности для
ликвидации проблем, требующих безотлагательного решения.
Предлагаемая организационная структура формируемого механизма представлена
на рисунке 2.

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 3

75

Качество и конкурентоспособность
Генеральный директор
предприятия

Руководитель отдела
обеспечения
конкурентоспособности

Руководитель
функционального
подразделения А

Руководитель
функционального
подразделения B

Руководитель
функционального
подразделения N

Отдел обеспечения
конкурентоспособности

Функциональное
подразделение A

Функциональное
подразделение B

Функциональное
подразделение N

Специализированные группы по обеспечению
конкурентоспособности (специалисты отдела
обеспечения конкурентоспособности,
специалисты функциональных подразделений)

Целевые группы

Рис. 2. Организационная структура ОЭМПКППП
Среди методов управления процессом
повышения конкурентоспособности продукции автор предлагает выделить экономические методы и организационные методы.
В качестве объекта механизма рассматриваются подсистемы предприятия, участвующие в процессе формирования конкурентоспособности продукции( в соответствии с
моделью формирования конкурентоспособности , представленной на рисунке 3)
Функционирование механизма не возможно без соответствующего обеспечения.
Формирование обеспечивающих структур
механизма является одним из важнейших
условий целостности механизма, его экономичности и обеспечения взаимодействия его
пространственно – структурной, процессной
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организации и экономических методов воздействия.
Состав и содержание обеспечивающих
подсистем ОЭМПКППП представлены на
рисунке 3.
Все обеспечивающие структуры механизма взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Действие механизма не возможно при отсутствии хотя бы одной из перечисленных
структур [1].
По мнению автора, необходимым условием
эффективного
функционирования
ОЭМПКППП является непрерывное совершенствование, как в целом самого механизма, так и его отдельных элементов, способствующее приспособлению к меняющимся
внешним и внутренним условиям функционирования промышленного предприятия.
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Информационное
обеспечение

Нормативно- правовое
обеспечение

Применение баз данных, содержащих информацию о
целевых рынках, конкурентах, их продукции, потребностях покупателей, а также о внутренних возможностях и ресурсах предприятия.

Включает нормативные акты международного, государственного (или федерального), местного и фирменного уровня. Эти нормативные акты могут быть обязательными и рекомендательными

Научно-методическое
обеспечение

Включает в себя разработку и внедрение научных методов, средств, алгоритмов, процедур повышения конкурентоспособности продукции промышленного предприятия.

Материальнотехническое
обеспечение

Применение станков с ЧПУ, автоматизированных рабочих мест, высокоточного измерительного оборудования, высококачественных материалов и комплектующих изделий. Наличие средств сбора, обработки,
хранения и предоставления необходимой информации.

Финансовое
обеспечение

Наличие у предприятия как собственных, так и заемных финансовых средств для осуществления мероприятий по доведению конкурентоспособности продукции
до запланированного уровня

Кадровое обеспечение

Наличие квалифицированного управленческого, исследовательского, инженерного и производственного персонала, выступающего гарантом высокого качества и
надежности изготавливаемой предприятием продукции.

Рис. 3. Состав и содержание обеспечивающих подсистем ОЭМПКППП
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ORGANIZATIONAL–ECONOMIC MECHANISM IMPROVING PRODUCT
COMPETITIVENESS INDUSTRIAL ENTERPRISE
I.V. Shchetinina, Voronezh State Technical University, Voronezh Russian Federation,
irina_sht@list.ru
The article is given the concept organizationally – the economic mechanism of increase competitiveness of production in the industrial enterprise. The need of formation and realization of this
mechanism at the domestic industrial enterprises is being proved. The principles of formation the
mechanism are being examined. The model of the mechanism representing structure of the mechanism to increase competitiveness of production, the organizational and economic methods for putting the mechanism in to action is being proposed. The paper also describes organizational forms,
object and the subject influence which provide structures of the mechanism, sequence of stages for
implementation the process for increase competitiveness production. The main functions which will
carry out the offered mechanism at the industrial enterprise are also considered; the organizational
contents structure of the mechanism increase competitiveness of production on the industrial enterprise, including constant elements, and the elements acting on the temporary basis are offered. The
key functions of department ensuring competitiveness are being examined; the contents providing
structures of the mechanism is revealed
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, ИНТЕГРИРОВАННАЯ
С КОНТРОЛЛИНГОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Н.А. Шичков
Проблема создания эффективной интегрированной системы управления на основе международных
стандартов менеджмента качества и контроллинга является весьма актуальной на коммерческих предприятиях производственной системы регионов. В настоящей статье рассматривается методология разработки и освоения процессной модели управления для организаций, осваивающих управленческий учёт.
Рассматриваются методы управления и контроля показателей результативности и эффективности производственных процессов с учётом налоговых платежей, входящих в структуру операционных затрат.
Использование «процессного подхода» позволяет систематизировать деятельность организации, направить ресурсы и усилия на повышение результативности и эффективности деятельности. Совмещение
информационно-аналитических систем управленческого учёта и системы менеджмента качества реализует задачи организации производственного процесса, обеспечивающего заданные потребительские свойства продукции и услуг
Ключевые слова: менеджмент, процесс, эффективность, результативность

Система менеджмента качества предприятий и организаций является одним из
инструментов инновационного менеджмента, обеспечивающего производство и реализацию продукции, имеющую конкурентные
преимущества на внешнем рынке. Рассмотрены проблемные вопросы освоения международных стандартов менеджмента качества
на предприятиях и организациях, являющихся градообразующими и определяющими
налогооблагаемую базу бюджетов субъекта
федерации и муниципальных образований.
Согласно Налоговому Кодексу РФ основными налоговыми платежами, входящими в структуру операционных затрат предприятия, являются налог на имущество юридических лиц, включающий налог на землю,
используемую предприятием в операционном процессе, налог на доходы физических
лиц и налог на операционную прибыль. Перечисленные налоговые платежи для предприятий являются операционными затратами, а для органов государственной власти
субъектов федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований
налоговыми доходами. Учитывая дуализм
этих затрат необходимо в оценке результативности работы предприятий относить эти
параметры к эффективности работы предприятия с точки зрения внешней среды.
Многие предприятия активно осваивают
инструменты инновационного менеджмента,
80

основанные на управленческом учёте. Речь
идёт об организации производства на основе
трансферта затрат и потребительских
свойств продукции по производственнотехнологическим системам, являющихся
центрами финансовой ответственности. Следует иметь ввиду, что формирование центров финансовой ответственности следует в
зависимости от характера продукции, а не по
организационной структуре предприятия.
Это связано с тем, что зоной финансовой ответственности может быть технологический
передел или готовая продукция, имеющие
рыночную стоимость. В свою очередь стандарты системы менеджмента качества, как
правило, формируются по управленческим
структурам. При этом информационноаналитическая
система
контроллинга
(управленческого учёта) и системы менеджмента качества дополняют друг друга.
Комплексная база данных, сформированная на основе метрологического обеспечения параметров производственных процессов, является исходной для бухгалтерского и налогового учётов предприятия. Кроме
того информационная база используется при
стратегическом бизнес – планировании.
Для оценки эффективности деятельности
любой организации следует разработать и
освоить «процессную модель», а именно:
 сформировать зоны финансовой ответственности для данного продукта,
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 уточнить их последовательность и
формы трансферта операционных затрат и
потребительских свойств продукции или переделов,
 распределить ответственность и
полномочия в рамках производственных
процессов,

 установить и контролировать показатели результативности и эффективности
процессов.
Процессом принято считать «совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая
входы в выходы».

Управляющие
воздействия

Вход

Выход

Процесс

Ресурсы
Материальные потоки
Информационные потоки
Рис. 1. Схема управления процессом
Выходом процесса (рис. 1) является его
результат – продукция или передел процесса.
На выходе процесса может быть материальный объект или информация в денежном эквиваленте. Материальный объект (продукция
или производственный передел) сопровождается информацией об его потребительских
свойствах, поэтому имеет место комбинация
материальных и информационных потоков.
Три группы входов процесса представляют собой:
 непосредственно «вход», являющийся
технологическим переделом т.е. то, что преобразуется каждым последующим переделом
(зоной финансовой ответственности) в ходе
процесса,
 управляющие воздействия (технология, материальные и нематериальные активы),
 операционные затраты.
Процессы реализуются на различных
уровнях управления организацией (рис. 2).

Основными системообразующими процессами в организации являются бизнеспроцессы, в которых непосредственно осуществляется производство продукции или
технологического передела, имеющего рыночную стоимость (предоставление услуги).
На вход бизнес-процессов поступает продукция или услуги поставщиков, а на выходе
– готовая продукция или передел.
Основная задача процессов управления
состоит в том, чтобы преобразовать информацию о функционировании системы менеджмента качества и контроллинга и требования потребителей в управляющие воздействия для бизнес-процессов и процессов ресурсного обеспечения, а также в требования
к последующим переделам.
Задача процессов ресурсного обеспечения состоит в управлении персоналом, объектами инфраструктуры и производственной
средой.
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Требования
потребителей

Процессы
управления

Материалы и
комплектующие изделия

Бизнес-процессы

Требования
к поставщикам

Продукция

Процессы
ресурсного
обеспечения
Рис. 2. Системообразующие процессы
Любой процесс может быть оценен по
следующим группам показателей (рис. 3):
 показатели, характеризующие результативность процесса: степень достижения
запланированного результата процесса и вероятность достижения запланированного результата (риски для результата процесса);
 эффективность процесса, которая характеризуется соотношением достигнутого

результата и затраченных ресурсов. Показатели, характеризующие эффективность процесса: операционные затраты, связанные с
выполнением процесса, и время, затраченное
на процесс;
 дополнительные показатели процесса:
показатели воздействия на окружающую
среду, потенциальные риски для персонала и
др.

Показатели процессов

Показатели
результативности

Показатели
эффективности

Результат

Время

Риски для результата
процесса

Стоимость

Дополнительные показатели

Воздействия на
окружающую среду

Риски для персонала

Рис. 3. Показатели процессов в зонах финансовой ответственности
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Время, затраченное на выполнение процесса, обычно характеризует его эффективность, но в ряде случаев его следует отнести
к показателям результативности. Например,
если продолжительность процесса является
требованием потребителя.
Для того чтобы выявить показатели процесса, требующие метрологического обеспечения в зонах финансовой ответственности,
необходимо ответить на вопросы:
 с какой целью данный процесс реализуется в организации,
 кто является потребителем результата процесса,
 какие требования предъявляет потребитель к процессу и его результату?
Ответы на данные вопросы позволят определить наиболее важные показатели результативности процесса, требующие мониторинга.

На следующем этапе следует определить
факторы риска, которые могут повлиять на
результат процесса, и выявить показатели, в
наибольшей степени характеризующие данные факторы риска.
Создавая механизм управления процессами не останавливаться на показателях результативности, важных для потребителей, а
постараться выявить требования других заинтересованных сторон и установить соответствующие показатели выполнения этих
требований. Так, например, для акционеров
будут важны стоимостные показатели, для
общества – экологические показатели, для
персонала – социальные показатели и показатели профессиональной безопасности.
Для различных процессов организация
может остановиться на различных уровнях
мониторинга (рис. 4).

Уровень 1:
Оценка показателей результата процесса
Уровень 2:
Оценка рисков для результата процесса
(вероятности достижения
запланированного результата).
Уровень 3:
Оценка дополнительных показателей
процесса.

Рис. 4. Уровни мониторинга процессов
Первый уровень мониторинга «Оценка
показателей результата процесса» необходимо применять ко всем процессам организации. Для вспомогательных процессов мониторинг обычно ограничивают первым уровнем. Мониторинг производственного процесса необходимо проводить, как минимум,
на втором уровне.
Основные факторы, влияющие на достижение результатов процессов, и соответствующие показатели представлены в таблице.
На третьем уровне мониторинга самым

важными показателями процесса обычно являются показатели эффективности. Основными показателями, влияющими на эффективность процесса, будут:
- затраты времени;
- использование материальных и нематериальных активов;
- использование операционных затрат.
Использование «процессного подхода»
позволяет систематизировать деятельность
организации, направить ресурсы и усилия на
повышение результативности и эффективности деятельности.
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Качество и конкурентоспособность
Факторы риска
Персонал
Оборудование, программное обеспечение
Внешняя среда
Материалы, комплектующие изделия
Управляющие воздействия

Факторы и показатели риска
Показатели
Компетентность персонала (образование, подготовка, навыки,
опыт)
Характеристики, текущее состояние, режимы и параметры
работы оборудования (программного обеспечения)
Атмосферные условия, законодательство, политические и
экономические условия
Характеристики материалов и комплектующих изделий
Процедуры, планирование, контроль

Совмещение
информационноаналитических систем управленческого учёта
и системы менеджмента качества реализует
две взаимодополняющие задачи организации
производственного процесса, обеспечивающего заданные потребительские свойства
продукции и услуг, выявление задач и программ инновационных процессов, направленных на освоение продуктовых, технологических и аллокационных инноваций. В результате органы государственной власти субъектов федерации и органы местного самоуправления могут планировать и отслеживать темпы поступления налоговых платежей.
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Качество и конкурентоспособность
SYSTEM OF QUALITY MANAGEMENT, INTEGRATED WITH MANAGEMENT
ACCOUNTING (CONTROLLING) OF THE ENTERPRISE
N.A. Shichkov, Training Center "Business Class", St. Petersburg, Russian Federation,
Shichkov@b-c-group.ru
The problem of creation an effective integrated management system is based on international
standards of quality management and controlling. It is very actual problem for the commercial enterprises of a production system in regions. This article presents a methodology for the development and
implementation of a process model management for organizations, working on the management accounting. Methods of management and control indicators of the effectiveness and efficiency the production processes are considered in the paper. They are discussed considering tax payments included
in the structure of operating costs. Applying the "process approach" allows to systemize the activities
of the organization; to allocate resources and efforts to improve effectiveness and efficiency. The
combining informational-accounting and quality management system implements tasks of the organization production process to ensure the specified properties of consumer products and services
Key words: management, process, efficiency, effectiveness.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ
Л.П. Пидоймо, М.В. Андреев
В статье рассмотрена проблема оценки региональных кластеров. Предложено применение, в дополнении к методике оценки эффективности кластерных образований на основе правила Хартвика, инструментов бальной оценки текущих параметров значимости региональных кластеров. Определены критерии и порядок присвоения баллов значимости кластеров. В соответствии с полученным интегральным
баллом значимости, региональные кластеры классифицированы по признаку динамики на группы: работающие, латентные, потенциальные и желаемые. Предложенные инструменты применены для оценки, выявленных авторами, кластеров Воронежской области. На основании результата применения бальной
оценки, представлен рейтинг кластеров Воронежской области. Использование предложенных инструментов бальной оценки, по нашему мнению, позволит совершенствовать систему формирования приоритетов развития региона и минимизировать как частные, так и государственные инвестиционные риски
Ключевые слова: региональный кластер, показатели кластера, рейтинговая оценка

В теории и практике в основном признается, что территориальные кластеры являются важным фактором регионального экономического развития и способствуют повышению конкурентоспособности национальной экономики в целом. Так, по данным Гарвардской школы бизнеса, в экономике США
32% занятости, не включая бюджетный сектор, обеспечивают кластеры. В экономике
Швеции в кластерах занято 39% работоспособного населения, не включая бюджетников. В то же время производительность труда в таких образованиях выше на 44% [1].
М. Портер в своих работах утверждает, что
чем больше развиты кластеры в отдельной
стране, тем выше в этой стране уровень жизни населения и конкурентоспособность компаний [чит.: 2 С. 71-78, 3].
С развитием рыночных механизмов кластерной проблематике уделяется все большее внимание в нашей стране. Однако, в
настоящее время не существует общепризнанной методики выделения ключевых позиций устойчивого развития кластеров в
экономике региона. На наш взгляд, методика
определения региональных кластеров предполагает выбор наиболее перспективных,
что позволит формировать приоритеты развития региона и минимизировать риски инвестиций.
Авторы научных публикаций активно
применяют оценку устойчивого развития на
основе правила Хартвика [4], которое заклю86

чается в том, что использование невосполнимых ресурсов компенсируется восполнимыми ресурсами, а именно, за счет развития
социальной сферы и охраны окружающей
среды. При оценке выбираются такие кластеры, функционирование которых в долгосрочной перспективе благоприятно скажется
на развитие региона в целом.
Позиция авторов заключается в необходимости дополнения методики на основе
правила Хартвика, бальной оценкой текущих
параметров состоятельности объединения
организаций как кластера.
Рейтинг выявленных кластеров определён методом комплексной сравнительной
бальной оценки на основании интегрального
балла значимости.
В таблице 1 приведены показатели для
оценки кластера и бальная оценка.
В соответствии с абсолютными значениями показателей эффективности реализации
проекта каждому проекту присваивается
балл, лежащий в пределах от 0 до 1 балла, в
разрезе каждого показателя.
Для формирования рейтинга кластера рассчитывается интегральный балл значимости:
∑ = ∆ n = К 1 + К 2 + К 3 ... + К m
где ∆ n - интегральный балл значимости
кластера;
K 1, K 2, K 3 ... K m - баллы, определяемые
исходя из абсолютных значений показателей.
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Показатели кластера
1
Региональная
регистрация участников
кластера
Коэффициент
специализации

Коэффициент
локализации

Принадлежность к определенной отрасли промышленности. Ориентация на определенную
отрасль промышленности
Доля предприятий участников кластера в
общем объеме продукции
региональной отрасли

Наличие концепции /
стратегии развития кластера
Наличие признаков
внутрикластерной
конкуренции:
Доля научноисследовательских организаций и подразделений
в общей структуре кластера
Доля предприятий имеющих веб-сайт в общей
структуре организаций –
участников кластера
Доля количества предприятий – участников
кластера в общем количестве предприятий,
определенной отраслевой
принадлежности

Порядок присвоения баллов кластерам

Таблица 1

Бальная оценка
2
Показатель принимает значения 0 или 1. Соответственно кластеру присваивается
0 или 1 балл:
0 – участники кластера зарегистрированы на территории 2-х и более регионов;
1 – участники кластера зарегистрированы на территории региона.
Показатель рассчитан на основе коэффициента специализации региона в соответствующей отрасли.
Кластеру с наиболее высоким коэффициентом специализации соответствует 1
балл. Для остальных кластеров баллы рассчитаны пропорционально значению
коэффициента.
Показатель рассчитан на основе коэффициент локализации отрасли на территории региона.
Кластеру с наиболее высоким коэффициентом локализации соответствует 1
балл. Для остальных кластеров баллы рассчитаны пропорционально значению
коэффициента.
Кластеру присваивается от 0 до 1 балла в зависимости от количества участников
кластера, ориентированных на определенную отрасль промышленности:
0 – участники кластера не ориентируется на определенную отрасль промышленности;
1 – все участники кластера ориентированны на определенную отрасль промышленности
Показатель принимает значения от 10 до 100 %. Кластеру присваивается от 0,1
до 1 балла в зависимости от величины доли предприятий участников кластера в
общем объеме продукции региональной отрасли:
0,1 – на долю предприятий участников кластера приходится 10 % в общем объеме продукции региональной отрасли;
1 – на долю предприятий участников кластера приходится 100 % в общем объеме продукции региональной отрасли.
Кластеру присваивается 0 или 1 балл:
0 – не существует концепции / стратегии развития кластера;
1 – существует концепция / стратегия развития кластера.
Кластеру присваивается 0 или 1 балл:
0 – отсутствие внутрикластерной конкуренции;
1 – наличие внутрикластерной конкуренции.
Баллы разделены по видам конкуренции пропорционально их уровню.
Показатель принимает значения от 1 до 100 %. Кластеру присваивается от 0,05
до 1 балла в зависимости от величины доли научно-исследовательских организаций и подразделений в общей структуре кластера:
0,01 – на долю научно-исследовательских организаций и подразделений приходится 1 % участников кластера;
1 – на долю научно-исследовательских организаций и подразделений приходится
100 % участников кластера.
Показатель принимает значения от 0 до 100 %. Кластеру присваивается от 0 до 1
балла в зависимости от величины доли предприятий имеющих веб-сайт в общей
структуре организаций – участников кластера:
0 – ни у одного из организаций – участников кластера нет веб-сайта;
1 – каждая организация – участник кластера имеет веб-сайт.
Показатель принимает значения от 1 до 100 %. Кластеру присваивается от 0 до 1
балла в зависимости от величины доли количества предприятий:
0,01 – на долю предприятий – участников кластера приходится 1 % предприятий
отрасли;
1 – на долю предприятий – участников кластера приходится 100 % предприятий
отрасли.
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Продолжение табл. 1
1
Количество компаний в
региональном кластере
Уровень развития кооперационных связей организаций - участников
кластеров
Количество отдельно
функционирующих научно-исследовательских
организаций, бизнесинкубаторов, технопарков, венчурных фондов

Рентабельность отраслей
кластера
Объем дополнительного
производства высокотехнологичной конкурентоспособной продукции
(выполнения работ, оказания услуг) организациями – участниками кластеров
Объем дополнительных
налоговых поступлений в
консолидированный
бюджет области от организаций – участников
кластеров
Количество созданных
рабочих мест при реализации совместных (кластерных) проектов организациями – участниками
кластеров
Количество сохраненных
благодаря интеграции
рабочих мест

2
Кластеру присваивается от 0,01 до 1 балла в зависимости от количества компаний в региональном кластере:
0,01 – региональный кластер представлен 1 компанией;
1 – в состав регионального кластера входит 100 компаний.
Кластеру присваивается от 0,01 до 1 балла в зависимости от уровня развития
кооперационных связей организаций - участников кластеров:
0,01 – наличие формальных связей, низкий уровень кооперации;
1 – высокий уровень кооперации участников (формальное или неформальное
объединение в единую структуру).
Кластеру присваивается от 0,01 до 1 балла в зависимости от количества отдельно
функционирующих научно-исследовательских организаций, бизнесинкубаторов, технопарков, венчурных фондов:
0,01 – кластер характеризуется наличием 1 организации, являющейся научноисследовательской организацией, бизнес-инкубатором, технопарком или венчурным фондом;
1 – кластер характеризуется наличием 10 организаций, являющихся научноисследовательской организацией, бизнес-инкубатором, технопарком или венчурным фондом.
Кластеру присваивается от 0,03 до 1 балла в зависимости от рентабельности отраслей кластера:
0,3 – рентабельность отраслей кластера находится на уровне 10 %;
1 – рентабельность отраслей кластера находится на уровне 33 %.
На основании экспертных оценок функционирования кластеру присваивается от
0,05 до 1 балла в зависимости от величины объема дополнительного производства высокотехнологичной конкурентоспособной продукции организациями –
участниками кластеров.

На основании экспертных оценок функционирования кластеру присваивается от
0,05 до 1 балла в зависимости от величины объема дополнительного производства высокотехнологичной конкурентоспособной продукции организациями –
участниками кластеров.
На основании экспертных оценок кластеру присваивается от 0,05 до 1 балла в
зависимости от величины объема дополнительного производства высокотехнологичной конкурентоспособной продукции организациями – участниками кластеров.
На основании экспертных оценок кластеру присваивается от 0,05 до 1 балла в
зависимости от величины объема дополнительного производства высокотехнологичной конкурентоспособной продукции организациями – участниками кластеров.

В соответствии с полученным интегральным баллом значимости кластеры классифицируются по признаку динамики на
группы (таблица 2).
Исходя из проведенного анализа уровня
развития кластеров Воронежской области:
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• Шесть из ожидаемых кластеров
(аэрокосмический,
радиоэлектронный,
нефтегазовый, строительный, агропромышленный кластеры и кластер электромеханики) обладают признаками латентных кластеров;
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Таблица 2

Критерии распределения кластеров по группам

Интегральный балл
значимости
Более 10 баллов
от 8 до 10 баллов
от 6 до 8 баллов
менее 6 баллов

Рейтинг

Характеристика группы кластеров

П+++
П++
П+
П

Работающие кластеры
Латентные кластеры
Потенциальные кластеры
Желаемые кластеры

• Семь из ожидаемых кластеров являются потенциальными (IT-кластер, мебельный кластер, кластеры развития нанотехнологий, химической промышленности, производства и передачи электроэнергии, медицины, биотехнологий);

• Кластер малотоннажного кораблестроения и транспортно-логистический кластер идентифицированы как желаемые (таблица 3).

Таблица 3
Рейтинг ожидаемых кластеров Воронежской области по оценочным показателям
Наименование кластера
Нефтегазовый кластер
IT – кластер
Аэрокосмический кластер
Кластер электромеханики
Радиоэлектронный кластер
Кластер малотоннажного кораблестроения
Кластер химической промышленности
Строительный кластер
Кластер медицины
Кластер биотехнологий
Кластер развития нанотехнологий
Транспортно-логистической кластер
Агропромышленный кластер
Кластер производства и передачи электроэнергии
Мебельный кластер

Интегральный
балл
значимости
9,48
7,95
9,63
9,27
9,20
5,49
7,97
9,59
7,52
7,18
7,89
5,98
8,29
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перспективности,
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П++
П+
П++
П++
П++
П
П+
П++
П+
П+
П+
П
П++

6,47

Степень
состоятельности
кластера
Латентный
Ожидаемый
Латентный
Латентный
Латентный
Желаемый
Ожидаемый
Латентный
Ожидаемый
Ожидаемый
Ожидаемый
Желаемый
Латентный
Ожидаемый

7,98

Ожидаемый

П+

П+
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The problem of assessing the regional clusters is being considered in this article. The work
proposed to apply tools for point scoring current parameters importance of regional clusters, in addition to the method evaluating effectiveness cluster formations rule-based Hartwick. In accordance
with the obtained score integral significance, regional clusters are classified on the basis of the dynamics on the following groups: working, latent, potential and desirable. Proposed tools have been
used to assess the identified by authors clusters of Voronezh region. Based on the result of applying
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scoring tools, in our opinion, allow to improve the system of formation the development priorities
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ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ОБЛАСТИ
ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ РЕГИОНА
Е.В. Жгулев
В статье предложена модель Государственно-частного партнерства (ГЧП) органов управления, частного бизнеса, общественных организаций и образовательных учреждений в рамках региональной образовательной политики; рассмотрен один из вариантов сопряжения образовательных интересов бизнес-сообщества и
образовательных организаций, создания и функционирования современного научно-исследовательского и образовательного центра (НОЦ) на предприятии. В статье отмечается, что Санкт-Петербург первым из российских регионов создал свою законодательную базу в сфере государственно-частного партнерства, приняв Закон
Санкт-Петербурга от 25.12.2006 № 627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных
партнерствах», который стал модельным для других регионов Российской Федерации. Целью деятельности
НОЦ является создание среды, благоприятной для развития инновационного предпринимательства и образовательной деятельности, как компаний отрасли, так и региона в целом, на базе системы внутрифирменного обучения, объединенной единой концепцией и методологией, разработанной для всех уровней руководителей и специалистов в рамках стратегии развития компании-заказчика и задач, стоящих перед ее
отдельными структурными подразделениями. Предложены основные принципы, положенные в основу создания НОЦ. Создание НОЦ способствует формированию среды, благоприятной для развития инновационного предпринимательства и непрерывной профессионально-образовательной деятельности
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, дополнительное профессиональное образование

Реализация в сфере дополнительного
профессионального образования (ДПО) эффективных
механизмов
государственночастного партнерства (ГЧП) является важным
условием инновационного развития ДПО в
России. Механизмы ГЧП особенно актуальны
в условиях финансово-экономического кризиса, когда государство является не только
партнером, располагающим значительными
ресурсами, но и организатором, регулятором и
заказчиком инновационных взаимодействий.
Государственно-частное партнерство в
образовании – это система долгосрочных отношений между государственными органами
и субъектами частного сектора экономики по
реализации проектов в сфере образования на
основе объединения ресурсов и распределения доходов или неимущественных выгод,
расходов и рисков.
Применение принципов ГЧП способствует более экономному и результативному
расходованию ресурсов федерального и регионального бюджетов.
Установление тесных контактов образовательных организаций с крупными бизнеспартнерами в России и за рубежом при участии государственных структур позволит создать инновационную систему подготовки

кадров по программам, которая будет соответствовать запросам бизнеса и требованиям
рынка труда. Такое сотрудничество откроет
возможности активного участия бизнесструктур в учебном процессе в самых разнообразных формах. ГЧП, таким образом,
начнет стимулировать спрос на образовательные услуги, который постепенно будет
трансформироваться в инвестиционную модель образовательной системы подготовки
кадров по перспективным направлениям
экономики.
В Израиле при каждом из восьми ведущих вузов создана специальная венчурная
компания, которая занимается технологическим трансфером – коммерциализацией
идей. Кроме того, по всей стране функционируют 26 технологических инкубаторов,
которые курируются специальным правительственным бюро с ежегодным бюджетом
в $400 млн. В Израиле около 70 венчурных
фондов, 14 из них – международные и совокупный объем инвестиций в высокотехнологичные разработки составляет порядка $1
млрд.долл. США в год 1 [3]. В результате
Межкластерное взаимодействие – основа инновационного
развития промышленности Петербурга. - Международный

1
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поддержки бизнес-инкубаторами старт-апы в
Израиле достигают результатов в 40% случаев, что значительно превышает уровень
среднемирового показателя – 10%.
К основным результатам выполнения
инновационных образовательных программ
традиционно относятся повышение научнотехнологического,
научно-методического
уровня преподавания, создания условий для
преподавания новых дисциплин, а также коренной пересмотр форм и методов традиционного образовательного процесса.
Санкт-Петербург первым из российских
регионов создал свою законодательную базу
в сфере государственно-частного партнерства, приняв Закон Санкт-Петербурга от
25.12.2006 № 627-100 «Об участии СанктПетербурга в государственно-частных партнерствах», который стал модельным для
других регионов Российской Федерации.
В рамках данного закона реализован более гибкий, чем на федеральном уровне,
подход к осуществлению ГЧП проектов.
Схематично модель ГЧП органов управления, частного бизнеса, общественных организаций и образовательных учреждений в
рамках региональной образовательной политики отражена на рис. 1. Формы и механизмы ГЧП в ДПО разработаны на основании
предложенной в сборнике научных работ
Московского государственного университета
[1] классификации форм и механизмов ГЧП
в образовании.
Важным направлением развития механизмов ГЧП является реализация совместных
исследовательских проектов, создание совместных научных лабораторий и формирование объектов инновационной инфраструктуры.
Интеграция образования и науки с промышленным производством (бизнесом) становится важнейшим направлением и основным рычагом перестройки высшего и среднего профессионального образования, одним

из главных путей повышения квалификации.
При активном участии и поддержке государством создание широкой сети учебнонаучно-производственных комплексов позволит осуществить целевую подготовку и
переподготовку специалистов при полном
или частичном возмещении затрат за счет
отраслей экономики, обмен кадрами между
вузами и предприятиями.
Государство должно участвовать в этом
регулировании прямо и косвенно через налоговую систему, многоуровневую и многоканальную систему финансирования (государственные фонды поддержки, федеральные и
отраслевые государственные целевые программы, средства муниципальных и региональных бюджетов), образовательные стандарты и нормативы, развитие институтов
ГЧП. В частности, меры должны быть приняты в области нормативно-правового регулирования создания инновационной инфраструктуры: финансовых институтов, венчурных, технологических фондов, информационных и других структур.
Образовательные организации в своей деятельности должны учитывать конъюнктуру
рынка и совместно с администрациями регионов, работодателями и федеральной государственной службой занятости обеспечивать потребности предприятий и экономики
региона в кадрах квалифицированных рабочих
и специалистах, а также осуществлять инновационные разработки с их последующей коммерциализацией на инновационных рынках.
Одним из возможных вариантов сопряжения образовательных интересов бизнес - сообщества и образовательных организаций является создание и функционирование современного научно-исследовательского и образовательного центра (НОЦ) на предприятии [1].

промышленный форум «Российский промышленник» 25-28
сентября 2012 г. http://promexpo.lenexpo.ru/node/61772
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Государственные органы
Общественные
организации

Образовательные
учреждения НПО,
СПО, ВПО

Стратегия
социально-экономического
развития региона

Частный бизнес

Финансовые
 Аренда
 Выпуск акций, векселей
 Государственные
и
муниципальные гарантии
 Гранты
 Займы
 Концессия
 Лизинг
 Налоговые кредиты
 Образовательный
ваучер
 Образовательный кредит
 Стипендиальные программы
 Эндаумент-фонд
(ФЦК)

Формы и механизмы ГЧП в ДПО
Организационно-административные
 Определение
квалификационных
требований,
разработка
профессиональных стандартов, моделей
компетенций
 Развития многоканального финансирования образовательных учреждений
 Разработка и внедрение инноваций
 Создание механизмов общественной
и общественно-профессиональной аккредитации
 Создание механизмов сертификации
квалификаций специалистов и выпускников образовательных учреждений
 Создание институтов общественного
участия, ассоциаций выпускников и др.
 Обеспечение учебного процесса современной материальной базой

Образовательные
учреждения ДПО
Правовые
 Договоры на управление имуществом
 Инвестиционный
контракт

Рис. 1. Модель ГЧП в рамках региональной образовательной политики
Основные принципы, положенные в основу создания НОЦ:
− государственно-частное партнерство
в области подготовки и переподготовки квалифицированных кадров в рамках образовательного кластера;
− обеспечение сопряженности учебных планов СПО и ВО;
− использования нормативной правовой и локальной базы дополнительного профессионального образования, опыта совместной деятельности образовательных организаций и промышленных предприятий в
сфере образования;
− сопряжения образовательных интересов бизнес - сообщества и образовательных организаций через модель непрерывного
профессионального образования;

− процессного подхода к управлению
подготовкой кадров.
Организация НОЦ (рис. 2) способствует:
− обеспечению потребности предприятия в обучении персонала в соответствии с
бизнес - стратегией предприятия;
− пониманию необходимости «принятия» персоналом корпоративной ценностей;
− осознанию новых знаний и проведения научно-исследовательских работ в обеспечении конкурентоспособности предприятия;повышению отдачи от затрат на профессиональное обучение персонала, использованию новых технологий обучения.
Роль государства в процессе создания
НОЦ:
−
разработка и реализация механизма
предоставления государственных гарантий
участникам НОЦ;
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−
предоставление налоговых льгот
субъектам предпринимательства, участвующим в реализации инновационных и образовательных программ;

−
стимулирование государственных
вузов к участию в организации НОЦ;
−
создание нормативно-правовой базы деятельности НОЦ.

Потребность предприятия
в наукоемкой продукции
(коммерциализация научных
результатов)
Развитие
интеллектуального
потенциала и освоение
новых знаний
(фундаментальные
и прикладные научные
исследования)

НОЦ
обеспечивает

Разработку и освоение
новых технологий
и высокотехнологичных
товаров и услуг
(инновационная
деятельность)

Участие образовательных
структур в подготовке
и повышении квалификации
специалистов

Рис. 2. Направления деятельности НОЦ в составе предприятия
Концепция создания модели непрерывного профессионального образования на основе
взаимодействия вуза и промышленных предприятий по схеме функционирования в составе промышленного комплекса современного
научно-исследовательского и образовательного центра (НОЦ), предназначенного для
усиления
и
интеграции
научнообразовательной структуры с промышленностью и инновационной системой. Целью деятельности «НОЦ» является создание среды,
благоприятной для развития инновационного
предпринимательства и образовательной деятельности на базе системы внутрифирменного обучения, объединенная единой концепцией и методологией, разработанная для всех
уровней руководителей и специалистов в
рамках стратегии развития компаниизаказчика и задач, стоящих перед ее отдельными структурными подразделениями.
В структуре НОЦ выделяются следующие основные направления работ:
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− организация и проведение учебного
процесса (учебно-методический и диспетчерский отдел); набор слушателей (отдел рекламы и договоров); финансовые расчеты
(бухгалтерия); информационно-программное
обеспечение учебного процесса (IT отдел).
Для решения задачи перехода от внутрифирменного обучения персонала к системе
внутриотраслевого образования предлагается
к практическому использованию структура
регионального научно-образовательного центра с включением в его состав структурных
подразделений образовательных организаций
и инновационных комплексов. Схема такого
НОЦ показана на рис. 3. Создание НОЦ способствует формированию среды, благоприятной для развития инновационного предпринимательства и непрерывной профессионально - образовательной деятельности, как компаний отрасли, так и региона.
При организации учебного процесса в
НОЦ при промышленном предприятии возможно использование сетевой формы реали-
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зации образовательных программ. Необходима динамически настраиваемая сеть образовательных организаций, которая не требовала
бы значительных ресурсов на свое содержание. Решением данной проблемы являются
партнерские отношения между образователь-

ными организациями, сотрудничающими с
НОЦ и образующими уникальное образовательное сообщество, каждый член которого
нацелен на расширение своего присутствия в
непрерывном профессиональном обучении и
сферы реализации своих функций.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Инновационнообразовательная
структура
Средства
из областного
бюджета
и внебюджетных
фондов

Образовательные
организации

Корпоративный университет

Управляющая компания

2.

Финансовопромышленные
компании

3.

Содействие во внедрении и освоении НИОКР

Банки
технологий

налоговые льготы

ГПВНШ

отраслевые

Содействие государства
в образовании НОЦ
государст-венные
гарантии

Государственное
финансирование целевых
программ
федеральные

ФСМП

Наукоемкая
продукция

Предоставление лабораторного и экспериментального
оборудования

Государственные
фонды поддержки

РФТР

Налоги
в бюджет

Привлечение инновационно-активных предприятий

1.

Банки результатов
фундаментальных
и прикладных
исследований

создание
нормативноправовой базы

Банки, ассоциации,
страховые
компании

РФФИ

Сервисные
предприятия
и фирмы

Рис. 3. Схема НОЦ
В рамках НОЦ образовательным организациям может быть предложено корпоративное партнерское соглашение, по которому
каждая организация берет на себя определенные обязательства по выполнению,
например, оговоренного в соглашении минимума административно-организационных

и учебных функций. Перечень этих функций
может оговариваться отдельно. При этом образовательная организация должна разработать все необходимые учебно-методические
материалы и обеспечить высокое качество
учебного процесса, а при успешном выполнении слушателями всех требований - выда-
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вать документ о квалификации (удостоверение о повышении квалификации или диплом
о профессиональной переподготовке) в соответствии с учебным планом.
Каждая образовательная организация
должна определить, в какой форме и объеме
оно готово участвовать в деятельности НОЦ.
В структуре НОЦ должна быть создана
специализированная служба, обеспечивающая методологическое и техническое содействие
участникам
инновационнообразовательного процесса:
− оперативные консультации в режиме on-line по методикам и технологиям организации учебного процесса;
− создание информационных материалов по работе в НОЦ;
− консультации по юридическим вопросам образовательной деятельности по
модели НОЦ;
− обучение технических специалистов, обеспечивающих функционирование
НОЦ;
− организация обмена опытом как в
части создания учебно-методических, информационных и иных ресурсов, так и по
методикам ведения учебного процесса по
системе непрерывного профессионального
образования;
− организация и проведение регулярных семинаров и конференций.
Профессиональная работа НОЦ требует
наличия кадрового состава и определенных
технологических средств.
Для организации и управления деятельностью НОЦ целесообразно создавать
управляющие
компании.
Управляющие
компании предназначены для осуществления
деятельности по следующим направлениям:
−
участие в разработке модели системы профессиональной подготовки и управления человеческими ресурсами в компаниях
отрасли:
−
содействуют
предпринимателям,
занимающихся реализацией отобранных инновационных проектов и программ;
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−
привлекают на свою территорию
действующие инновационные предприятия,
направления деятельности которых соответствуют целям и задачами НОЦ;
−
оказывают действующим в составе
НОЦ предприятиям помощь в проведении
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ, производственного
освоения их результатов;
−
предоставляют малым инновационным предприятиям на договорной основе
лабораторные,
экспериментальнопроизводственные площади, оборудование
для выполнения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, офисные,
производственные, складские, учебные и
другие помещения, конференц-залы и аудитории;
−
привлекают и перераспределяют
оборудование, недвижимость с использованием механизма лизинга, привлекают венчурный капитал для реализации проектов
НОЦ.
Создание НОЦ способствует формированию среды, благоприятной для развития
инновационного предпринимательства и непрерывной профессионально - образовательной деятельности, как компаний отрасли,
так и региона.
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A MECHANISM TO PROMOTE
THE DEVELOPMENT OF FURTHER PROFESSIONAL EDUCATION
E.V. Zhgulev, St. Petersburg State Economic University, St. Petersburg, Russian Federation, email: zhgulev@engec.ru
The article proposes a model of public-private partnership between the authorities, private business, public organizations and educational institutions in the context of the regional education policy;
one of the options has been considered in which the educational interests of business community and
academic organizations are converged, that is, the foundation and functioning of the Scientific and Educational Centre at the company. The article states, that St.Petersburg was the first Russian area to create
its legislative framework for public-private partnerships, having passed the Law of St.Petersburg №
627-100 dated December 25, 2006 «On the Participation of St. Petersburg in Public-Private Partnerships», which became a model for other regions of the Russian Federation. The aim of the Scientific
and Educational Centre is to create a positive environment for developing innovative entrepreneurship and educational activities of the industry's companies and the region as a whole. This is
executed on the basis of the intra-company training system, united by a single concept and
methodology, and developed for managers and experts at all levels, complying with the
development strategy of the customer company and the tasks set for its separate structural divisions.
The basic principles underlying the foundation of the Scientific and Educational Centre, have been
proposed. The foundation of the Scientific and Educational Centre promotes the creation of a positive environment for developing the innovative entrepreneurship as well as for continuous professional and educational activity
Key words: public-private partnership, additional professional education.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, ВЫПОЛНЯЕМОГО
ГРУППОЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОПТИМИЗАЦИОННОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ
Б.А. Романов
В статье дается пример анализа инвестиционного производственного проекта, выполняемого группой
предприятий с использованием оптимизационной математической модели производства и распределения
продукции, включающей перепрофилирование производственных мощностей предприятий. Целевой функцией
оптимизационной модели служит вектор, компонентами которого являются выпуск конечной продукции и
стоимость перепрофилирования, первая из компонент максимизируется, а вторая минимизируется. Ядром
оптимизационной модели служит система балансовых уравнений производства и распределения продукции
между предприятиями. Перепрофилирование производственных мощностей описывается матрицей, элементы которой по строкам представляют собой доли мощностей предприятий доноров, которые перепрофилируются в мощности предприятий реципиентов. Соответственно столбцы этой матрицы представляют
мощности предприятий реципиентов, которые получают мощности от предприятий доноров. Удельная стоимость перепрофилирования определяется матрицей коэффициентов перепрофилирования, элементы которой соответствуют матрице перепрофилирования. Общая стоимость перепрофилирования определяется поэлементным произведением матрицы перепрофилирования и матрицы коэффициентов перепрофилирования.
Содержанием инвестиционного проекта является вложение средств с целью увеличения выпуска конечной
продукции на основе перепрофилирования не используемых производственных мощностей группы предприятий, совместно выполняющих инвестиционный производственный проект, предприятий в требуемые мощности, а также за счет нового строительства. Приведен пример анализа возможностей увеличения производства в 2, 4 и 10 раз автосборочным предприятием, выпускающим 50 000 автомобилей в год
Ключевые слова: инвестиционный производственный проект, производственная мощность предприятия, многокритериальная оптимизация, перепрофилирование производственных мощностей

Предприятие, выпускающее 50 тыс. легковых автомобилей в год рассматривает проект увеличения производства, включающий
три варианта:
• увеличение производства в 2 раза;
• увеличение производства в 4 раза;
• увеличение производства в 10 раз.
Для обеспечения расчетов этого проекта
предприятие использует данные о собственном предприятии и смежных предприятиях,
выполняющих поставки материалов, запасных частей и комплектующих узлов и деталей. В число этих данных входят:
• перечень смежных предприятий, поставляющих автосборочному предприятию
свою продукцию;
• производственные мощности автосборочного предприятия и смежных предприятий;
• объемы поставок продукции смежных
предприятий на автосборочное предприятие;
• затраты продукции смежных предприя98

тий, приходящиеся на один рубль валовой
продукции, выпускаемой автосборочным
предприятием (коэффициенты прямых затрат).
Под
производственной
мощностью
предприятия здесь понимается мощность
производственной линии предприятия, на
которой производится промежуточная или
конечная продукция. Для обеспечения увеличения выпуска автомобилей предприятие
по их сборке автосборочное предприятие договаривается со смежными предприятиями
об увеличении поставок продукции.
Увеличение производства автомобилей и
продукции смежных предприятий предполагается осуществлять в первую очередь за счет
перепрофилирование не загруженных производственных линий предприятий, а в случае
исчерпания этих возможностей использовать
новое строительство. Предполагается выполнять перепрофилирование производственных
линий при минимизации стоимости.
Перечень смежных предприятий, участ-

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 3

Моделирование производственных систем
вующих в производстве автомобилей.
1. Предприятие машиностроения.
2. Предприятие автосборки.
3. Предприятие по производству двигателей.
4. Предприятие по производству проката.
5. Предприятие по производству резинотехнических изделий.
6. Предприятие по электроснабжению,
водоснабжению и газоснабжению.
Анализ возможностей по увеличению
выпуска автомобилей и продукции смежных
предприятий выполняется с использованием
следующей оптимизационной двухкритериальной математической модели, описывающей поставки промежуточной продукции
между предприятиями, выпуск конечной
продукции предприятиями и возможности
увеличения производственных мощностей
предприятий за счет перепрофилирования не
загруженных производственных линий. Первый критерий - это выпуск автомобилей, а
второй - стоимость перепрофилирования
производственных линий. Модель записывается в векторно-матричной форме в следующем виде:

(1)
x = Ax + y + y ;
(2)
x ≤ p + Δp ;
(3)
y = qa ;
(4)
a = ey ;
(5)
a → max ;
+
(6)
ΔPe ≤ Δp ;
−
(7)
( Χ  ΔP)e ≤ Δp ;

ρ = [(C  ΔP)e]eT ;
ΔP > 0 ;

(8)

ρ → min ,

(10)

(9)

где x – вектор размерности N валового
выпуска продукции предприятий;
A – матрица размерности N * N коэффициентов прямых материальных затрат на
производство продукции на предприятиях;

y – вектор размерности N фиксированного выпуска конечной продукции;
y – вектор размерности N максимизиру-

емого выпуска конечной продукции;
p – вектор размерности N производственных мощностей предприятий.
N – число предприятий;
q – вектор размерности N пропорций
выпуска конечной продукции от общего
объема;
a – общий объем производства конечной продукции (скаляр);
e – вектор-строка размерности N , состоящий из единиц;
Δp – вектор размерности N прироста
(положительные
значения)
мощностей
предприятий-реципиентов или уменьшения
(отрицательные
значения)
мощностей
условных предприятий-доноров за счет проведения перепрофилирования;
Δp + – вектор размерности N , составленный из положительных значений или нулевых, если они отрицательные, вектора
Δp ;
Δp − – вектор размерности N , составленный из отрицательных значений, взятых
по модулю или нулевых, если они положительные, вектора Δp ;
ΔP – матрица долей производственных
мощностей предприятий доноров, перепрофилируемых под мощности предприятий реципиентов;
Χ – матрица размерности N * N коэффициентов перепрофилирования;
ρ – общая стоимость затрат на перепрофилирование (скаляр);
C – матрица размерности N * N коэффициентов удельных затрат на проведение
перепрофилирования;
eT – единичный вектор-столбец вектор

размерности N (транспонированный векторстрока);
 – знак поэлементного перемножения
двух матриц одинаковой размерности (произведение в смысле Адамара).
Искомыми величинами в модели (1)-(10)
являются скаляр a , векторы Δp , Δp + , Δp − и
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матрица ΔP , остальные величины исходные.
Уравнение (1) является аналогом уравнения
межотраслевого баланса [Леонтьев В.В. и др.,
1958], использованного для описания производства и распределения продукции между
предприятиями. Коэффициент перепрофилирования χ – элемент матрицы Χ показывает
ij
как изменится мощность предприятия донора
с индексом i после проведения перепрофилирования под мощность предприятия реципиента с индексом j . Элемент вектора Δp + с
индексом i в случае положительного значения показывает наличие избыточной (не используемой) мощности предприятия донора с
индексом i . Элемент вектора Δp − с индексом i в случае положительного значения показывает требуемую (недостающую) мощность предприятия реципиента с индексом i .
Элементы матрицы ΔP по строкам представляют собой доли мощностей предприятий
доноров, которые перепрофилируются в мощности предприятий реципиентов. Соответственно столбцы этой матрицы представляют
мощности предприятий реципиентов, которые
получают мощности от предприятий доноров.
Вектор суммы долей перепрофилируемых
мощностей предприятий доноров ΔPe , как
произведение матрицы ΔP на единичный вектор-строку e , должен быть меньше или равен
вектору мощностей предприятий доноров
Δp + . Вектор ( Χ  ΔP)e , как произведение
матрицы Χ  ΔP на единичный вектор-строку
e , представляет собой вектор перепрофилиро-

ванных мощностей, который ограничивается
вектором требуемых (недостающих) мощностей предприятий реципиентов Δp − .
Скалярная функция ρ выражает общую
стоимость затрат на перепрофилирование и
вычисляется как скалярное произведение
вектора (C  ΔP)e на вектор-столбец eT .
Вектор (C  ΔP)e образуется как произведение матрицы (C  ΔP) , представляющей собой поэлементное произведение матриц C и
ΔP , на единичный вектор-строку e .
При проведении перепрофилирования
производственных линий ставится условие
минимизировать общие затраты. Тогда целевой функцией оптимизационной задачи по
определению максимального объема выпуска конечной продукции при проведении перепрофилирования производственных линий
будет вектор ϕ = (a, ρ) составленный из двух
компонент a и ρ , первую из которых требуется максимизировать, а вторую минимизировать. Исходные данные для моделирования приводятся ниже.
Для краткости в приводимых ниже таблицах исходных данных предприятия, участвующие в реализации производственного
проекта обозначаются порядковыми номерами из указанного выше перечня. Данные о
производстве продукции приводятся в стоимостных единицах (рублях). Все приведенные ниже данные условные. Коэффициенты
прямых материальных затрат продукции
предприятий представлены в табл. 1.
Таблица 1

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ - МАТРИЦА А
1
0.209195
0.021689
0.025733
0.024284
0.003886
0.008388
100

2
0.043131
0.224980
0.078656
0.093403
0.011053
0.012877

3
0.016226
0.020565
0.162535
0.087092
0.006614
0.012104

4
0.002378
0.011217
0.059694
0.310624
0.030768
0.030621

5
0.007204
0.023996
0.115077
0.280188
0.360330
0.118094
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Матрица B , обратная к матрице I - А ( I –
единичная матрица) приведена в табл. 2.

1
1.269094
0.039344
0.050617
0.064328
0.015585
0.020641

2
0.077213
1.302977
0.148469
0.218230
0.042110
0.040922

Вектор p – производственные мощности
предприятий приведены в табл. 3.

МАТРИЦА B
3
4
0.029411
0.013682
0.038107
0.032467
1.216515
0.128009
0.173377
1.513429
0.027267
0.088284
0.031794
0.077992

Таблица 2
5
0.043305
0.086835
0.307477
0.747465
1.655575
0.296334

6
0.080336
0.089032
0.143080
0.240780
0.254244
1.379527
Таблица 3

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
1
1 130 000

2
200 000

3
65 000

Поскольку в проекте требуется найти
максимум конечной продукции только сборочного предприятия, то вектор q состоит из
нулей кроме элемента, соответствующего
автосборочного предприятию, который ра
вен единице. Компонента вектора y для автосборочного предприятия равна нулю, т.к.
предполагается, что оно выпускает только
максимизируемую конечную продукцию, а
не фиксированную. Смежные предприятия,

4
120 000

5
600 000

тыс. руб.
6
600 000

наоборот, выпускают только фиксированную
конечную продукцию и для них компоненты
вектора y равны нулю. Требуемый выпуск
конечной продукции предприятий представлен в табл. 4. Строка с обозначением Нач.
означает выпуск конечной продукции в
начальный момент, а строки с обозначениями 2, 4 и 10 означают увеличение выпуска
автомобилей соответственно в 2, 4 и 10 раз.

Таблица 4
ТРЕБУЕМЫЙ ВЫПУСК КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
тыс. руб.
Выпуск
1
2
3
4
5
6
Нач.
29 256
55 753
33 624
21 098
255 588
336 297
2
29 256
103 495
33 624
21 098
255 588
336 297
4
29 256
207 218
33 624
21 098
255 588
336 297
10
29 256
560 256
33 624
21 098
255 588
336 297
Для решения поставленной задачи сначала определим требуемые объемы валового
выпуска предприятий при увеличении производства легковых автомобилей в 2, 4 и 10
раз. При этом положим, что вектор y равен

нулю, а компоненты вектора y , соответствующая выпуску конечной продукции
равны значениям из табл. 4. Тогда из урав-

нения (1) задачи (1)-(10) получаем требуемый валовой выпуск продукции предприятий, обозначаемый x T , рассчитывается по
формуле:

x T = By .
В табл. 5 представлены результаты расчетов этой величины.
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Таблица 5
ТРЕБУЕМЫЙ ВАЛОВОЙ ВЫПУСК x T ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
тыс. руб.
Выпуск
1
2
3
4
5
6
Нач.
153 306
109 025
65 208
87 238
555 018
546 118
2
255 500
181 670
67 333
89 048
559 860
551 081
4
459 887
326 960
71 582
92 668
569 542
561 009
10
1 073 048
762 829
84 330
103 529
598 590
590 792
Выполним анализ возможностей увеличения производства автомобилей в 2 раза без
учета прироста мощностей за счет перепрофилирования. Для этого положим Δp = 0 и
разделим задачу (1)-(10) на две однокритериальные взаимосвязанные задачи: задачу
(1)-(5) и задачу (6)-(10).
Если матрица A продуктивная, то задачу
(1)-(5) благодаря условию (3) можно решить в
аналитическом виде [Масаков В.М.,1973,
Лавровский Б.Л., 1977]. Максимальное значение величины a , обозначаемое a b равно:

1
3 304 189

2
153 495

(11)

B – матрица обратная к матрице I − A ;
I – единичная матрица.
Исходя из производственных мощностей
предприятий (табл. 3) по формуле (11) был
рассчитан максимальный объем производства
легковых автомобилей. В табл. 6 представлены результаты расчетов значений величин
a , i = 1,6 .
i
Таблица 6
ЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИН a , i = 1,6
i
тыс. руб.
3
4
5
6
1 705 723
369 6061
6 909 657
6 739 150

Из табл. 6 видно, что максимальный объем производства автомобилей на сборочном
предприятии представляет собой минимальное число a , i = 1,6 , равное 153 495 тыс.
i
руб. Это почти в три раза выше объема производства автомобилей в начале реализации
проекта. Этот объем производства автомобилей достигнут при увеличении использования
мощностей автосборочного предприятия и
смежных предприятий за счет увеличении
коэффициента сменности работников. Таким
образом, увеличение производства автомобилей в 2 раза может быть достигнуто без увеличения производственных мощностей предприятий.
При реализации проекта увеличения
производства автомобилей в 4 раза соб102

a b = min{ai } ,
i
[p − B(y + y)]i
где ai =
, i = 1, N ;
[Bq] i

ственных производственных мощностей
сборочного предприятия уже не достаточно
(см. табл. 5). Нехватка производственных
мощностей составляет в стоимостном выражении около 130 000 тыс. руб. По согласованию с предприятием машиностроения был
рассмотрен вариант создания недостающих
производственных мощностей сборочного
предприятия путем перепрофилирования части избыточных мощностей предприятия
машиностроения.
Кроме того, при 4-х кратном увеличении
производства автомобилей возникает нехватка в поставке двигателей, которая также не
может быть восполнена за счет максимального использования производственных мощностей этого предприятия, так как требуемая
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мощность превышает имеющуюся. Для ликвидации дефицита производственных мощностей по производству двигателей был рассмотрен вариант перепрофилирования части
избыточных производственных мощностей
предприятия по производству проката под
производство двигателей.
В случае 4-х кратного увеличения производства автомобилей требуется решать задачу
(1)-(10). Эта задача очевидно имеет тривиальное решение в виде ΔP = 0 , которое соответствует тому, что перепрофилирование
мощностей предприятий не производится. В
этом случае общий объем производства (скаляр a ) остается неизменным по сравнению с
состоянием до перепрофилирования, поэтому
такой случай не рассматривается. Для формального исключения этого случая вводится
ограничение (9).
Решение оптимизационной задачи (1)(10) сводится к определению множества эффективных решений (множеств Парето или
Слейтера). Однако анализ показывает, что
эти множества в данном случае вырождаются в точку, поскольку критерии a и ρ
функционально связаны между собой. Их
можно заменить одним критерием в виде
функциональной зависимости a от ρ :
ϕ = a(ρ) или обратной ей функцией f = ρ(a) .
В книге [Романов Б.А., 2011] доказано,
что функция f = ρ(a) монотонная, выпуклая,
равна нулю в точках и a b и a e имеет один
максимум на этом отрезке изменения a . Способ вычисления величины a e также приводится в [Романов Б.А., 2011]. Максимум
функции f = ρ(a) соответствует такому положению, когда имеются не загруженные
мощности предприятий - доноров и одновременно дефицитные мощности предприятий реципиентов, причем таких размеров, что
удается все незагруженные мощности перепрофилировать в дефицитные и при этом не
останется дефицитных мощностей. В данном
примере было рассчитано, что такой точкой

является 4-х кратное увеличение объема производства автомобилей. В этом случае остается только выполнить перепрофилирование
по критерию минимума стоимости.
Для этого рассмотрены две пары вариантов перепрофилирования (цифрами обозначаются номера предприятий): Первая пара
1→2 и 4→3 и вторая пара 4→2 и 1→3.
Множество предприятий реципиентов
включает предприятия 2 и 3, а множество
предприятий доноров – предприятия 1 и 4. В
книге [Романов Б.А., 2011] приведен алгоритм расчета коэффициентов χ ij и cij . Расчет по этому алгоритму дал для данного
примера следующие результаты: χ 21 = 1,2;
χ 24 = 3,5; χ 31 = 1,5; χ 34 = 2,7; c21 = 0,2;
c24 =0,5; c31 =0,7; c34 =0,3.
Недостающие производственные мощности автосборочного предприятия при 4-х
кратном увеличении производства автомобилей составляют в стоимостном выражении
130 000 тыс. руб., а недостающие производственные мощности предприятия по производству двигателей – около 10 000 тыс. руб.
Избыточные мощности предприятия машиностроения 70 000 тыс. руб., а предприятия по
производству проката – 30 000 тыс. руб.
Решение оптимизационной задачи ввиду
малого числа переменных может быть получено простым перебором. Результаты показывают, что наиболее оптимальным, т.е. с меньшей стоимостью, является перепрофилирование избыточных производственных мощностей предприятий под выпуск продукции дефицитных производственных мощностей по
схеме 1→2 и 4→3.
Теперь остается рассчитать максимальный
объем производства автомобилей с учетом
увеличения дефицитных производственных
мощностей за счет перепрофилирования избыточных производственных мощностей предприятий. Для этого решается оптимизационная задача (1)-(5) с новыми ограничениями по
производственным мощностям, т.е. рассчитываются значения величины a , i = 1,6 . Реi
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зультаты расчетов приведены в табл. 7.
Таблица 7
ЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИН a , i = 1,6
i
1
1 525 010

2
207 218

3
1 968 142

Из табл. 7 видно, что максимальный выпуск автомобилей равен 207218 тыс. руб., что
почти в 4 раза больше чем до реализации инвестиционного проекта. Таким образом, с помощью перепрофилирования избыточных
мощностей предприятий в дефицитные удается достичь увеличения производства автомобилей в 4 раза.
В проекте 10-ти кратного увеличения
производства автомобилей самым узким местом являются производственные мощности
сборочного предприятия. Это следует из анализа табл. 3 и 4. В предыдущем варианте проекта при 4-х кратном увеличении производства автомобилей производственные мощности сборочного предприятия были увеличены
за счет перепрофилирования части избыточных мощностей предприятия машиностроения.
Однако возможности создания недостающих производственных мощностей за счет перепрофилирования избыточных в этом варианте исчерпаны. Поэтому увеличить производственные мощности сборочного предприятия
можно только посредством строительства нового завода для этого предприятия, рассчитанного на выпуск валовой продукции примерно
400 000 тыс. руб. С учетом перепрофилирования в предыдущем варианте общая производственная мощность сборочного предприятия по
валовому выпуску составит 730 000 тыс. руб.

4
3 388 056

5
6 909 657

тыс. руб.
6
6 739 150

Для расчета максимального выпуска автомобилей опять решаем задачу (1)-(5) с новым значением производственных мощностей предприятия. Результат расчетов равен 560 256 тыс.
руб., что по сравнению с начальным объемом
производства равным 55 753 тыс. руб. (табл. 4)
составляет увеличение в 10 раз.
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THE ANALYSIS OF THE INVESTMENT INDUSTRIAL PROJECT WHICH IS CARRIED
OUT BY GROUP OF THE ENTERPRISES WITH USE OF OPTIMISING
MATHEMATICAL MODELOF A RESHAPING OF CAPACITIES
B.A. Romanov, Russian State Technological University named after K.E. Tsiolkovsky MATI, Moscow, Russian Federation, boris094@mail.ru
The article presents the example of industrial investment project analysis, carried out by the group
of companies using the optimization mathematical model of manufacturing and distribution of products,
which involves the conversion of the company's production capacities. The target function of the optimization model is a vector, the components of which are the production of finished goods and the cost
of conversion. One of these components is maximized, while another is minimized. The core of the optimization model is the system of balance equations of manufacturing and distribution of products between enterprises. The conversion of production capacities is described by the matrix, whose row elements represent the capacity shares of donor companies, to be converted into ones of recipient companies. Accordingly, the columns of the matrix represent the capacity shares of recipient companies acquiring the production capacities from donors. The specific cost of conversion is determined by the conversion coefficient matrix, whose elements comply with the conversion matrix. The total cost of conversion is determined as an element-by-element product of the conversion matrix and the conversion coefficient matrix. The essence of the investment project is the investment of funds with the purpose of increasing the output of finished goods on the basis of converting the non-applicable production capacities by a group of companies involved in the same industrial investment project; the transformation of
companies into the required production capacities, or the construction of new enterprises. The example
of the capablity analysis has been presented showing the possibility of 2-, 4- or 10-fold increase of production by an automobile assembly plant, producing 50000 automobiles a year
Key words: the investment industrial project, capacity of the enterprise, multicriterion optimisation, reshaping of capacities.
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