ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ФОРМИРОВАНИЕ СЕРВИСНОГО КЛАСТЕРА В ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Н.Н. Макаров
В статье рассматривается актуальность создания сервисного кластера для обслуживания промышленных предприятий Воронежской области. Проблема повышения конкурентоспособности региона и
развития экономики напрямую зависит от уровня развития промышленности. Согласно принятой концепции кластеризации промышленности в Воронежской области уже сформированы и функционируют пять
промышленных кластеров. Создание сервисного кластера на территории региона обусловлено необходимостью обеспечения качественного облуживания существующих и новых промышленных предприятий, а
также предоставлением современного уровня качества обслуживающих процессов для всех потребителей
продукции действующих кластеров. Организация деятельности сервисного кластера позволит наладить
более тесную связь между наукой и производством посредством тесного взаимодействия на базе образовательных и научных учреждений Воронежской области. Для обеспечения высокого уровня сервисных процессов предлагается осуществлять подготовку специалистов в этой сфере на базе одного из ведущих вузов города Воронежа. Предложенные мероприятия позволят повысить инвестиционную привлекательность Воронежской области
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В рамках принятой и реализуемой сегодня «Концепции кластерной политики Воронежской области в промышленном секторе
экономики» [1] областным Правительством
оказывается активная поддержка по созданию и поддержанию кластерных инициатив
на территории региона. Применение кластерного подхода в целях развития региональной экономики соответствует требованиям современной промышленности и общему направлению совершенствования форм
хозяйственных взаимоотношений на основе
интеграции.
Начало процесса кластеризации региональной экономики объясняется богатым
практическим положительным опытом реализации данного подхода в развитых странах. Кластерный подход позволит решить
проблемы обеспечения инвестиционных, инновационных, информационных, энергетических, трудовых и прочих ресурсов.
Одним их неоспоримых достоинств реализации кластерного подхода в региональной экономике является ориентация на развитие малого и среднего инновационного
предпринимательства, а также создание в
регионе промышленных парков и индустриальных зон, что в свою очередь значительно

повысит конкурентоспособность региона в
целом.
В настоящее время на территории Воронежской области работают пять кластеров:
Воронежский авиационный кластер, Воронежский областной кластер производителей
нефтегазового оборудования, кластер "Воронежская электромеханика", мебельный и радиоэлектронный кластер Воронежской области. Данные кластеры занимаются производством различных технических изделий, осуществляя свою деятельность на новом оборудовании и с применением инновационных
технологий.
С целью ускорения темпов развития
производства и повышения уровня конкурентоспособности выпускаемой кластером
продукции представляется целесообразным
создание сервисного кластера, основные задачи которого будут заключаться в передачи
функции обслуживания промышленного
оборудования предприятий кластеров, а также сервисная поддержка их продукции.
Другим аргументом в пользу создания
сервисного кластера является проблема износа фондов большинства промышленных
предприятий города и Воронежской области,
что доказывает необходимость и своевременность формирования специализирован-
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ной структуры, занятой обслуживанием
устаревшего парка оборудования. Построение такого рода структуры должно производиться с учетом особенностей технического
обслуживания и ремонта продукции станкоинструментального комплекса и основываться на специфических принципах, свойственных данной деятельности.
Формирование сервисного кластера на
территории региона позволит осуществлять
комплексное обслуживание потребителей,
которое включает техническое обслуживание и ремонт, транспортировку, производство шеф-монтажных и пусконаладочных
работ, предоставление информационного и
программного обеспечения, юридическая
поддержка, продвижение продукции. В данном случае понятие «сервисный» рассматривается как предоставление полного комплекса обслуживающих и поддерживающих мероприятий клиентам кластера, включающим
продажу, доставку, установку, модернизацию, ТОиР и утилизацию оборудования.
Следовательно, создание и функционирование сервисного кластера будет сопровождаться увеличением количества потребителей и изготовителей продукции станкоинструментального комплекса на территории
области, что значительно повысит его конкурентоспособность.
Одним из наиболее важных аспектов
формирования сервисного кластера является
проблема управления вновь созданной организацией. Для решения возникающих затруднений при организации управления мы
предлагаем разработать систему управления
с учетом специфики создаваемого интегрированного предприятия и его деятельности.
Формировать сервисный кластер целесообразно с позиции системного подхода. Его
применение позволит проводить своевременные мероприятия по изменению и совершенствованию его структуры, оптимизации внутренних процессов, учитывать изменения условий внешней и внутренней среды.
Система управления сервисного кластера в станкоинструментальном комплексе
30

представляет собой совокупность управляющей, управляемой, обеспечивающих подсистем и подсистемы научно-методической
поддержки.
Выделение подсистем в структуре системы управления позволяет выполнять
частные функции и достигать целей, ориентированных на реализацию общей цели системы – осуществления обслуживания потребителей. Такое видение системы управления сервисного кластера направлено на
обеспечение качества всех протекающих в
ней процессов и эффективное функционирование.
Главным ресурсом на входе системы является информация. Она определяет возможность начала функционирования системы. Информацией являются все необходимые сведения, включая цели и задачи организации, ее финансово-хозяйственное состояние, требуемые людские, материальные и
финансовые ресурсы, имеющиеся возможности, потребности и желания клиентов.
Структура сервисного кластера представляет собой объединение сервисных
служб предприятий, отдельных сервисных
центров и собственные мощности производителей с расширенными функциями. Построение
такой
вертикальноинтегрированной структуры является одним
из наиболее перспективных и актуальных
направлений в развитии промышленности
региона.
Целесообразность создания интегрированной структуры для проведения обслуживания обосновано двумя основными положениями:
- во-первых, в настоящее время существует высокая потребность в оптимизации
внутренних процессов технического обслуживания и ремонта оборудования на предприятиях-потребителях;
- во-вторых, такая организация необходима предприятиям, у которых широкий
спектр используемого оборудования и большое количество входящих в объединение
предприятий.
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Проведенные исследования и разработки
позволили автору сформировать модель системы организации технического обслуживания и ремонта продукции станкоинстру-

ментального комплекса производства в форме сервисного кластера, модель которого
представлена на рисунке [2].

СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
АГЕНТ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ:
(представители сервисных служб производителей,
потребителей, автономных сервисных центров)

АГЕНТ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Сервисно-производственный
блок
(производственные и обслуживающие организации)
Блок научнометодического обеспечения
(Вузы, НИИ, исследовательские центры и
т.д.)

Техническое
обслуживание и ремонт
Монтаж и наладка

Блок
информационного
обеспечения
(базы данных, техническая и технологическая
документация)

Производство запчастей и
комплектующих

Блок материально-технического
обеспечения (сбор
и распределение
материальных
ресурсов)

Проектирование
оборудование

Модернизация
оборудования

Торговофинансовый блок
(сбытовые, лизинговые организации,
банки)
Логистический блок
(транспортные компании, склады)

Потребители оборудования

Производители оборудования

РАБОЧИЕ ГРУПЫ

Блок
инженерной инфраструктуры (коммуникации, участки и
т.д.)

Утилизация оборудования

Блок нормативно-правовой
поддержки
(юридические
организации,
органы государственной власти)

Модель сервисного кластера
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Для интеграции процессов обслуживания в состав координационного совета сервисного кластера войдут агенты, то есть
представители обслуживающих и ремонтных
служб производителей и потребителей и автономных сервисных центров. В функции
координационного совета входит определение общих направлений развития кластера.
Деятельность по распределению ресурсов, определению исполнителей работ и
услуг, планированию и организации обслуживания выполняется рабочими группами,
которыми руководит исполнительный директор. Экономические отношения между
участниками кластера основаны на взаимовыгодной кооперации и предоставлении
услуг и выполнении работ на основе взаиморасчетов [3].
В связи с тем, что создание сервисного
кластера предлагается проводить на основании процессного подхода, то одним из главнейших направлений является эффективная
организация всех процессов. Автором предлагаются следующие требования к организации процессов обслуживания в сервисном
кластере:
1. Целям функционирования сервисного
кластера должен соответствовать уровень
организации обслуживания, что обусловливает применение методических подходов к
формированию процессов технического обслуживания и ремонта с учетом создания
особых условий организационного характера
для их внедрения, соблюдение определенных
требований по более полному использованию различных материальных ресурсов, заинтересованности персонала в обеспечении
высокого качества работ и услуг. Достижение целей осуществляется посредством решения соответствующих поставленным целям организационных задач.
2. Поддержание соответствия процессов
обслуживания определенным формам и методам организации производства. Данное
требование обусловливает содержание процессов, которое определяется отличительными особенностями и уровнем развития
техники и технологии, а также подразумевает необходимость обеспечения оперативных
изменений состояния уровня организации
обслуживания в зависимости от изменений
внешней среды.
32

3. Процессы обслуживания должны соответствовать конкретным производственным, техническим и организационным условиям и экономическим требованиям. Быстро меняющиеся потребности рынка определяют оперативность, гибкость и эластичность для поддержания и повышения уровня
организации технического обслуживания и
ремонта. Немаловажным фактором при этом
является минимизация затрат на проведение
технического обслуживания и ремонта.
4. Организация обслуживания должна
включать процесс интеграции, который
предполагает необходимость рассмотрения
деятельности всех участников сервисного
кластера во взаимосвязи.
5. Постоянное совершенствование процессов обслуживания, что подразумевает
необходимость перехода от поэтапного к
постоянному повышению уровня организации обслуживания. Процессы обслуживания
должны подвергаться постоянным улучшениям, связанным с изменениями в технической сфере, характером оказываемых услуг,
уровнем квалификации персонала, что
должно приводить в конечном счете к появлению новых прогрессивных форм и методов
сервиса.
6. Соответствие системы управления
сложившейся структуре. Необходимо обеспечить определенные условия и возможности для эффективного функционирования
системы управления, построить надлежащую
структуру и проводить непрерывную деятельность по обеспечению соответствия
между ними.
Одним из важнейших направлений деятельности сервисного кластера, как любой
интегрированной структуры, является организация тесного взаимодействия производства с научными учреждениями. Выполнение этой функции возложено на блок научно-методического обеспечения. Организация
правильного взаимодействия промышленных предприятий с научными институтами и
образовательными учреждениями позволит
увеличить темпы разработки и внедрения
инноваций, а также обеспечить предприятий
сервисного кластера высококвалифицированными специалистами.
Вопрос кадрового обеспечения сервисного кластера стоит остро и обусловлен не-
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хваткой на сегодня опытных специалистов в
области организации сервиса промышленных предприятий. Для решения данного вопроса предлагается организация обучения
специалистов по промышленному сервису на
базе вуза города. Воронежа, что в свою оче-

редь поднимет конкурентоспособность региона в целом.
Основные требования к подготовке специалистов по промышленному сервису представлены в таблице [4].

Навыки и умения специалистов по сервису
Вид деятельности
Сервисная

Производственнотехнологическая

Организационноуправленческая

Научно –
исследовательская

Функции

 анализ заказа на услуги, проведение экспертизы и (или) диагностики;
 исследование возможностей и методов оказания услуги;
 разработка проекта и технологии оказания услуги;
 установление и обеспечение необходимого качества услуги;
согласование, оформление и доведение услуги до потребителя
 организация приема заказа на оказание услуги;
 разработка комплексных вариантов проекта оказания услуги;
 разработка проекта оказания услуги;
нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности процесса оказания услуги;
 разработка технического задания, технического предложения, технического описания;
 выбор специального оборудования и технических средств для оказания услуги;
 использование информационных технологий для решения задач технологического процесса оказания услуги;
 разработка процесса оказания услуги;
 оптимальное использование материальных и энергетических ресурсов, исходя из требуемого
уровня качества оказываемой услуги;
 организация и эффективное осуществление входного и выходного контроля качества процесса
оказания услуги, параметров технологических процессов, используемых материальных объектов
и систем сервиса;
 организация сервисной деятельности предприятий; принятие управленческих решений по оказанию услуги; оптимизация выбора состава технологического оборудования и технических
средств, необходимых для оказания услуг требуемого ассортимента и обеспечения их качества;
 нахождение компромисса с потребителем по возможностям и требуемому качеству оказания
услуги;
 планирование сервисной деятельности предприятий, прогнозирование развития предприятия
при изменении ассортимента услуг; прогнозирование изменений на рынке услуг;
 оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение деятельности предприятия сервиса;
 системный анализ и оптимизация сервисной деятельности;
 моделирование технологических процессов оказания услуги;
 разработка стратегии и алгоритмов обслуживания;
 исследование психологических особенностей потребителя услуги с учетом национальнорегиональных и социально-демографических факторов;
 исследование и разработка методов управления качеством, стандартизации и сертификации изделий и услуг.

Таким образом, формирование сервисного кластера в Воронежской области входит в
общую политику кластеризации промышленности Российской Федерации и соответствует принятой концепции Правительства
региона. Создание подобной структуры позволит в значительной ускорить процессы
инновационного развития экономики регио-

на, а также повысить уровень его конкурентоспособности.
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FORMATION OF CLUSTER SERVICE IN VORONEZH REGION
N.N. Makarov, Voronezh State Technical University, Voronezh, Russian Federation,
makarovnikolaj@yandex.ru
The article discusses the urgency of creating the cluster for servicing the industrial enterprises
of Voronezh Region. The problem of raising the regional competitiveness and economic progress
directly depends upon the level of industrial development. In accordance with the adopted concept
of industrial clusterization, five industrial clusters have been created and are now functioning. The
creation of the service cluster on the territory of the region is necessitated by ensuring high-quality
services for existing and new industrial enterprises, as well as by providing the service processes of
the latest quality level for all product consumers of functional clusters. The organization of the service cluster activity will permit to establish closer links between science and production through
close interaction on the basis of educational and scientific institutions of Voronezh region. To attain
the high level of service processes, it has been proposed to provide training for specialists in this
area, based on one of the leading universities of Voronezh. The proposed activities will help to increase the investment attractiveness of Voronezh region
Key words: service, service cluster, regional economy, integration
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
А.И. Нифонтов, Ю.П. Кушнеров, О.П. Черникова
Кризисное положение угледобывающих предприятий в современных условиях вынуждает менеджмент изменять закупочную политику, искать новых надежных поставщиков, предлагающих более дешевые,
но при этом качественные вспомогательные материалы, изучать вопросы эффективности их использования.
В статье предлагается комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию закупочной деятельности угледобывающих компаний, включающий: научно-обоснованное нормирование оборотного капитала;
определение требований внутренних потребителей материальных ресурсов (производственных менеджеров)
к объему, весу, размерам, параметрам поставок и сервису; принятие решения «делать» или «покупать» с
учетом соответствующих затрат и достижимого уровня качества; составление номенклатуры планируемых к закупке товарно-материальных ценностей; анализ рынка и выбор поставщиков; оформление договоров, формирование заказов, транспортировку, грузопереработку, хранение, складирование, подготовку к передаче в производство; входной контроль качества поступающих материальных ресурсов; оценку эффективности закупочной деятельности по результатам контроля и аудита выполнения условий договоров. Разработана матрица ответственности менеджеров и работников угледобывающего предприятия в рамках
закупочной деятельности
Ключевые слова: закупочная деятельность, материальные ресурсы, оборотный капитал, снабжение

Основной целью закупок, как функции
управления в угледобывающей компании, является надежное обеспечение производственных подразделений материальными ресурсами, необходимыми для выполнения календарного плана развития горных работ, который
формируется в соответствии с горногеологическим условиями отработки месторождения, а также маркетинговой и логистической стратегией на рынке продаж угольной
продукции [1]. Эффективность управления
закупками определяет конкурентоспособность
угледобывающей компании, так как обеспечивает не только ритмичность процессов по
добыче угля и проведению подготовительных
горных выработок, но и контролируемую,
конкурентоспособную стоимость угольной
продукции и эффективность управления оборотным капиталом [2].

Снабжение в оперативном плане предусматривает ежедневные операции по закупке
материальных ресурсов с соблюдением требований по количеству, качеству и ценам, и
направленные на своевременное обеспечение
ими производственных процессов. В стратегическом плане процесс управления закупками включает установление связей и взаимодействия с отделами и службами компании,
поставщиками, производственными подразделениями-потребителями ресурсов, планирование и разработку закупочных схем и методов
и т.п.
Блок-схема процесса «Закупка материально-технических ресурсов и услуг» приведена на рис. 1. Операции, осуществляемые
менеджерами угледобывающих предприятий
в рамках закупочной деятельности, представлены на рис. 2.
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Рис. 1. Блок-схема процесса «Закупка материально-технических ресурсов и услуг

Определение требований внутренних потребителей
материальных ресурсов к объему, весу, размерам,
параметрам поставок и сервису

Принятие решения «делать» или «покупать» с учетом соответствующих затрат и достижимого уровня
качества

Составление номенклатуры планируемых к закупке
товарно-материальных ценностей
Определение типа закупки: повторная без изменений;
модифицированная с изменением поставщика или
параметров закупаемых ресурсов; новая, вызванная
изменением потребностей внутреннего потребителя

Анализ рынка поставщиков
Выбор поставщика
Оформление договоров. Формирование заказов, транспортировка, грузо-переработка, хранение, складирование, подготовка к передаче в производство

Входной контроль качества поступающих материальных ресурсов
Оценка эффективности закупочной деятельности по
результатам контроля и аудита выполнения условий
договоров по срокам, ценам, параметрам поставок,
качеству ресурсов и сервису

Рис. 2. Операции, осуществляемые менеджерами угледобывающих предприятий в рамках закупочной деятельности
36
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Таблица 1
Матрица ответственности менеджеров и работников угледобывающего предприятия в
рамках закупочной деятельности

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2015. № 4

37

Практика организации производства
Основные цели деятельности в области
организации и управления закупками на угледобывающем предприятии: оптимизация
сроков и объемов поставки материальных
ресурсов; повышение качества закупаемой
продукции, материалов и услуг; оптимизация цен на приобретаемые ресурсы; поиск
надежных поставщиков. Матрица ответственности менеджеров и работников угледобывающего предприятия в рамках закупочной деятельности приведена в табл. 1.
Актуальность оптимизации сроков и объемов поставки материальных ресурсов связана
с тем, что опоздание в закупках может сорвать
производственный график, что повлечет за
собой большие накладные расходы, а закупленные ранее намеченного срока материалы
ложатся дополнительным бременем на оборотные фонды и складские помещения предприятия [3]. Избыток или недостаточный объем поставок негативно влияет на баланс оборотных фондов и ритмичность добычи угля и,
кроме того, может вызвать дополнительные
расходы при восстановлении оптимального
баланса.
Порядок формирования оборотного капитала оказывает непосредственное влияние на
коэффициент оборачиваемости оборотных
средств, длительность одного оборота и, как
следствие, - на эффективное его использование [4]. Излишки оборотного капитала - это
отвлечение средств из активного оборота, не
приносящее прибыли. Высокие остатки неиспользуемых оборотных средств при отсутствии роста выручки приводят к замедлению
оборачиваемости и требуют все большего вовлечения средств в оборот, что увеличивает
сумму материальных затрат в себестоимости
продукции [2]. Поэтому потребность в оборотном капитале может быть определена
только путем его научно обоснованного нормирования.
Для расчета реальной потребности в оборотном капитале для угледобывающего предприятия авторы рекомендуют использовать
метод прямого счета [5], используя формулы,
приведенные в табл. 2.
38

Определение потребности в запасах материальных ресурсов и готовой продукции позволит предприятию не допускать перепроизводства и излишних трат, что в свою очередь
позволит сократить переменные затраты на
добычу и реализацию продукции [6].
Дебиторская задолженность, как элемент
оборотных активов, не поддается контролю,
так как ее недопущение может привести к
снижению выручки, при этом ее рост губителен для предприятия по причине невысокой
ликвидности. Поэтому важно осуществлять
контроль за ее величиной с целью организации претензионной работы и поиска путей
повышения ликвидности долга [7].
Приобретаемые материальные ресурсы и
услуги должны поставляться необходимого
уровня качества, в противном случае угольная
продукция не будет соответствовать принятым стандартам, что приведет к росту логистических издержек. Затраты на доведение
качества до стандартного уровня могут быть
весьма значительными. Поэтому на предприятии должен обязательно осуществляться
входной контроль поступающих материальных ресурсов.
Целью входного контроля является исключение возможности проникновения на
производственные участки материалов и комплектующих с отступлениями от параметров
качества, предусмотренных нормативнотехнической документацией.
Задачи входного контроля:
- проверка наличия сопроводительной документации на материалы и комплектующие,
удостоверяющей их качество;
- проверка соответствия качества материалов и комплектующих требованиям нормативно-технической документации;
- накопление информации о фактическом
уровне качества материалов и комплектующих и смене поставщиков;
- контроль за хранением поступивших материальных ресурсов до запуска их в производство.
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Таблица 2
Определение потребности в оборотном капитале угледобывающего
предприятия
Наименование показателя

Методика расчета

Н вм 
1. Норматив оборотных средств
на вспомогательные материалы

где

М зi
Тi

Н 

  Т стрi  здi ,
2 


М зi - материальные затраты данного вида на данном шаге, руб.;

Т i - продолжительность шага, дни;
Т стрi - величина страхового запаса,

( Н вм ), руб.

дни. Определяется половиной

срока между двумя поставками;
Н здi - периодичность поставок, дни

Н гп  Вi 

2. Норматив оборотных средств
по готовой продукции предпригде

ятия ( Н гп ), руб.

3. Норматив оборотных средств
по дебиторской задолженности
( Н дебз ), руб.

4. Авансы сторонним организациям, оказывающим услуги
производственного характера (
А упх ), руб.

Tгi
,
2  Ti

Вi - выручка без НДС на шаге, тыс. руб.;
Т гi - периодичность отгрузки, дни
Н дебз  Вi 

где

Вi

Зп
,
2  Ti

- выручка с НДС на шаге, тыс. руб.;

Зп

- величина задержки платежей, дни

А упх  С упх  У упх 
где

Т упх
Тi

,

С упх - стоимость услуг сторонних организаций на шаге, руб.
У упх - доля предоплаты в стоимости услуг;
Т упх - срок предоплаты услуг, дни



 ТТкрз ,

Н крз  М зi  П упх 
5. Норматив кредиторской
задолженности ( Н крз ), руб.

6. Норматив авансовых
платежей ( Н ап ), руб.

i
где М зi  П упх - прямые материальные затраты и величина отложенных выплат сторонним организациям, руб.;
Т крз - отсрочка платежей, дни





Т
Н ап  В  У ав  ав ,
Тi
где В – выручка, остающаяся у предприятия на шаге после уплаты НДС,
акцизов, импортных сборов, тыс. руб.;
У ав - доля предоплаты;

Т ав

- срок предоплаты за реализуемую продукцию, дни

Персонал, осуществляющий входной контроль материальных ресурсов, должен быть
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аттестован в соответствии с порядком, установленным на предприятии. Знания и квалификация кладовщика и заведующего складом
должны соответствовать требованиям должностных инструкций. Привлекаемый для проведения входного контроля материальных ресурсов специалист-эксперт должен иметь соответствующее техническое образование и
опыт работы на предприятии не менее 2 лет.
При приемке товарно-материальных ценностей на склад должно быть проверено: соответствие количества материальных ресурсов сопроводительным документам; целостность тары и упаковки; отсутствие видимых
повреждений; наличие и правильность маркировки; комплектность согласно упаковочным
листам; наличие сертификатов и других документов, регламентированных действующим
законодательством РФ для данного вида товара.
С целью исключения риска попадания в
производство некачественных запасных частей на предприятии должен быть утвержден
«Перечень особо ответственных узлов и агрегатов, подлежащих входному контролю».
При приеме товарно-материальных ценностей заведующий складом должен определить фактическое место их хранения с учетом
требований по условиям хранения (температурный режим, влажность и т.п.). Необходимо

исключить ситуации, при которых дорогостоящие материалы хранятся под открытым небом, при этом частично расхищаются, портятся и приходят в негодность. Хранение материалов на складах должно быть организовано
таким образом, чтобы не допускать их порчи
или ухудшения качества.
В холодном складе хранятся: оборудование; машины и механизмы; кабели; строительные материалы; средства индивидуальной
защиты; специальная одежда и обувь; бумага.
В теплом складе хранятся: лакокрасочные изделия; электротехническая продукция; инструмент; химические реагенты.
Склады должны быть оборудованы схемами размещения материальных ресурсов. На
территории складов должны быть выделены и
надлежащим образом обозначены места для
ответственного хранения ценностей, не отвечающих заявленным требованиям.
Для осуществления оптимального выбора
поставщиков в начале календарного года ответственный сотрудник отдела материальнотехнического снабжения должен составить
перечень поставщиков материальных ресурсов и услуг, планируемых к закупке угледобывающим предприятием в текущем году, и
произвести их оценку, сравнивая предложенные ими условия по критериям, рекомендуемым авторами и приведенным на рис. 3.

Рисунок 3 – Критерии и удельные веса значимости коммерческих предложений поставщиков
материальных ресурсов и услуг угледобывающих предприятий
40
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Критерий «цена товара (услуги)» должен быть приведен к единому базису поставки, учитывающему доставку до местоположения предприятия и единые условия
оплаты.
Критерий «качество товара (услуги)»
означает степень соответствия материальных ресурсов (услуг), предлагаемых поставщиком, требованиям производственных
менеджеров компании и системы качества
ISO.
По критерию «территориальная удаленность» наивысший балл присваивается
поставщику, склады которого наиболее
близко расположены к месту доставки товаров (услуг). Далее баллы расставляются в
соответствии с территориальной удаленностью поставщиков (город, область, соседние
области и т.д.), учитывая расстояние в километрах.
Приоритетным условием оплаты является оплата по факту поставки. Если поставщик не имеет возможности (не предложил) оплату по факту поставки, то расстановка баллов осуществляется по принципу:
наименьший процент предоплаты – более
высокий балл.
Оценку критериев следует производить
по балльной шкале следующим образом:
1. Значения по каждому их критериев
сортируются от лучшего к худшему;
2. Наилучшему значению критерия
присваивается 10 баллов, затем количество
баллов уменьшается на один для каждого
последующего значения.
Расчет общего балла коммерческого
предложения поставщика рекомендуется
осуществлять по формуле:
n

Бкп   γ i  К кпi ,
i 1

где Бкп - общий балл коммерческого
предложения поставщика;
i – номер критерия;

γ i - удельный вес критерия коммерческого предложения;

К кпi - значение критерия коммерческого предложения.
Полученная в результате оценки поставщиков информация должна храниться в
реестре поставщиков и актуализироваться
менеджерами
отдела
материальнотехнического снабжения не реже 1 раза в
квартал.
При поступлении в отдел материальнотехнического снабжения от руководителя
структурного подразделения (потребителя
товара или услуги) жалобы на качество материального ресурса (услуги) специалист
отдела должен консолидировать данную
информацию и инициировать внесение данного поставщика в список «неприемлемых».
Статус «неприемлемый поставщик (подрядчик)» следует присваивать сроком на два
года. По истечении указанного срока данный поставщик (подрядчик) может получить право выдвижения новых коммерческих предложений.
Для оценки эффективности закупочной
деятельности рекомендуется использовать
следующие показатели: отсутствие сбоев в
поставках материальных ресурсов; отсутствие сбоев производственного процесса,
связанных с недостатками в материальнотехническом снабжении; качество поступающих на предприятие продукции, материалов и услуг; показатели оборачиваемости
оборотного капитала; уровень затрат на закупки материальных ресурсов.
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The current crisis conditions of coal mining enterprises force the management to amend the
procurement policies, seek for new reliable suppliers that offer cheaper but high-quality ancillary
materials, and study the issues, related to effectiveness of their use.
The article proposes a set of measures, aimed at optimizing the procurement activity of coal
mining companies, which include the science-based regulation of working capital; setting the re42
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quirements of domestic consumers of material resources (i.e. industrial managers) for volume,
weight, dimensions, delivery parameters and service; making decisions on whether to «manufacture» or «purchase», with account of the costs involved and the attainable quality level; developing
the nomenclature of inventories planned for purchase; market analysis and selection of suppliers;
contract execution; order placement, transportation, cargo handling, storage, stockpiling and
preparation for transfer to production; the input quality control of incoming material resources;
appraising the effectiveness of procurement activity, based on the results of control and audit of
contract execution. The responsibility matrix has been elaborated for managers and workers of
coal mining companies, as part of procurement activity
Keywords: procurement activity, material resources, working capital, supply
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ
НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
О.О. Шендрикова
В статье рассмотрены перспективы и особенности внедрения и применения биотехнологий на
предприятиях машиностроительного комплекса. Приведено понятие термина «биотехнология», констатирован факт перехода общества в биоэкономику, а также представлено понятие данного явления. Перечислены направления применения и развития биотехнологий в России, проиллюстрирован объем финансирования развития биотехнологий по направлениям. Выделены перспективные направления развития
биотехнологий. Обозначена главная цель применения биотехнологий. Описаны проблемы и сдерживающие
факторы применения биотехнологий в России на современном этапе, в связи с которыми выявлена приоритетная задача в развитии и применении промышленных биотехнологий Обозначены сферы деятельности машиностроительных предприятий, обусловленные вступлением в биоэкономику и переходом на биотопливо. Рассмотрены аспекты перехода российских машиностроительных предприятий на биотопливо и
биоматериалы
Ключевые слова: биотехнологии, эффективность, производство, машиностроение

В настоящее время возрастает значение
и расширяются возможности применения
биотехнологий в различных сферах жизни.
Одним из ярких событий, подтверждающих
важность развития данной области знаний в
Российской Федерации, стал форум «БиоКиров-2014», посвященный раскрытию потенциала для исследований и организации производства в сфере биотехнологий в нашей
стране. В рамках него Медведевым Д.А. были поставлены конкретные задачи: увеличение доли биотехнологических технологий в
экономике России к 2030 году до 3% ВВП
[1].
Для понимания сущности поставленной
задачи, следует отметить, что в классической
интерпретации биотехнология представляет
собой науку о методах и технологиях производства ценных веществ и продуктов с использованием природных биологических
объектов (растительных и животных клеток,
микроорганизмов), частей клеток и процессов [2]. В настоящее время учеными разработаны и успешно применяются новые научно-технологические подходы и биотехнологические методы (в частности, генная инженерия), позволяющие создавать новые продукты и вещества, благодаря непосредственным манипуляциям с генами, создавая новые
продукты, организмы с заранее заданными
свойствами, а так же управлять их развитием.
44

Главной целью применения биотехнологий является более полное использование
потенциала живых организмов в интересах
хозяйственной деятельности человека.
В настоящее время, наибольшее распространение биотехнологии в России получили
в отраслях сельского хозяйства и медицины.
В качестве перспективных направлений в
соответствии с государственной программой
развития биотехнологий до 2020 г. [5] выступают
биоэнергетика, промышленные
биотехнологии и агробиотехнологии и пищевые технологии (рисунок 1). В свою очередь, применение биотехнологических методов в любой отрасли экономики обеспечивает возможность ее эффективного (то есть интенсивного, а не экстенсивного) развития.
В сфере повсеместного применения и
активного развития биотехнологий происходит переход нашей страны и всего мира в
биоэкономику. Под биоэкономикой понимают путь развития современного общества,
базирующийся на широком применении
промышленных биотехнологий, использующих возобновляемые ресурсы для производства новых продуктов и энергии, переводе
промышленности на биосырье, в том числе
древесную биомассу, с целью замены традиционных ископаемых углеводов [4].
На современном этапе применения и
развития биотехнологий в России важным
направлением является использование воз-
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обновляемых источников биомассы с целью
рационального и эффективного производства
и энергообеспечения, обеспечивающее одно-

временно снижение вредного воздействия на
окружающую среду.

Рис. 1. Объем финансирования развития биотехнологий в Российской Федерации по
направлениям до 2020г.
Однако на сегодняшний день в стране
85% объема всей используемой биотехнологической продукции является импортной. В
свою очередь доля России на рынке биотехнологий составляет менее 0,1%, а по ряду
направлений (биологически активные препараты, биоразлагаемые материалы, биотоплива и др.) – практически равна нулю [4]. С
другой стороны, в стране нет мощностей по
глубокой биотехнологической переработке
древесины, отсутствуют оборудование и
технологии, обеспечивающие такую переработку, в то время как зарубежные предприятия не организуют своё производство на территории России. По этой причине приоритетной задачей на данном этапе развития и
применения промышленных биотехнологий
для нас является пересмотр и кардинальная
смена факторов экономического развития
отраслей промышленности, переход отраслей на инновационный путь развития посредством изменения структуры производств, приоритетного развития эффективных производств, ориентированных на вы

пуск продукции, базирующийся на инновационных разработках, перспективных технологических разработках.
Изучение перечня технологий и продуктов, составляющих основу промышленных
биотехнологий (рис. 2) [3], а так же приоритетных направлений развития и применения
биотехнологий (рис. 1), позволяет отметить,
что продукция машиностроительного комплекса на данном этапе их развития и применения не вошла ни в один из списков.
Одним из последних прорывов в машиностроении, позволившим получить ощутимый экономический эффект и существенно
повысить качество производимой продукции, стало применение полимеров. Но на
данном этапе развития машиностроительного комплекса применяемые полимерные соединения не являются биотехнологичными
материалами, так как они хоть и являются
материалами, создаваемыми с заранее заданными свойствами, однако, в них не присутствуют растительные и животные клетки,
микроорганизмы, части клеток и процессы.
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Подчиняясь общемировым тенденциям
перехода промышленности на биотехнологии, Россия вынуждена будет уже в ближайшие десятилетия уделить внимание проблеме их применения в машиностроении.
В этой связи, переход российских машиностроительных предприятий, по мнению
автора, будет затрагивать как минимум два

крупных аспекта. С одной стороны, речь
одет о разработке оборудования, которое в
качестве источника энергии для работы будет способно перерабатывать биомассу. С
другой стороны, приоритетным направлением станет разработка материалов, составляющих основу предметов труда.

Рис. 2. Технологии и продукты для целей устойчивого промышленного производства и снижения вредного воздействия на окружающую среду
По мнению автора, разработка и применение биотехнологий в машиностроении
станет приоритетной задачей после того, как
в России будет решен вопрос с производством отечественного биотоплива в необходимых объемах. И в этой связи в машиностроительном комплексе обозначится два
направления деятельности: переход оборудования на новый источник энергии, а так
же активная разработка и реализация про
46

грамм, связанных с улучшением средств и
предметов труда и заменой материалов на
биоматериалы.
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The article considers the prospects and the features of the introduction and use of biotechnology for the engineering complex. Given the concept of the term "biotechnology", stated the fact of the
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for the development of biotechnology in the directions. Promising directions of biotechnology development. Marked the main purpose of the use of biotechnology. Describes the challenges and
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СУЩНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Е.В. Шкарупета
В послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию было предложено реализовать
национальную технологическую инициативу, развитие отраслей нового технологического уклада.
В результате преобладания в машиностроении шестого технологического уклада должны произойти серьезные изменения в структуре и значении производственных факторов. Из этого следует неизбежность серьезных изменений в системе экономических институтов и в механизмах управления хозяйственной деятельностью.
Поэтому в этих условиях необходимо эффективно использовать резервы и рычаги ускорения технического развития предприятий машиностроительного комплекса.
Статья посвящена исследованию сущности технического развития предприятий машиностроительного комплекса. Исходя из определения сущности понятия «развитие» и концепции технологических
укладов, опираясь на обобщение различных точек зрения на понятие «техническое развитие» в совокупности с понятиями «техническое переоснащение» и «техническое перевооружение», предлагается уточненное понятие сущности технического развития предприятий машиностроительного комплекса
Ключевые слова: техническое развитие, управление техническим развитием, машиностроение

В настоящее время, когда особо остро
встала задача вывести все предприятия машиностроительного комплекса на передовые
рубежи науки и техники, остаются неиспользованными многочисленные резервы и инструменты ускорения технического развития.
Следует обратить внимание на то, что
выявленные проблемы, в том числе, связаны
с тем, что нет четкого представления о сущности понятия «управление техническим
развитием комплекса». До сих пор остаются
в ранге дискуссионных вопросы, связанные с
трактовкой понятий «техника» и «технология», «техническое развитие», «техническое
перевооружение», «техническое переосна-

щение» их места и роли на предприятиях
машиностроительного комплекса. В экономической литературе исследованию сущности управления техническим развитием на
этом уровне посвящено ограниченное количество работ. В точках зрения авторов, посвятивших свои исследования вопросам, связанным с техническим развитием производства в совокупности с другими проблемами
НТП, нет должного единства.
В этих условиях в настоящей статье
необходимо дать характеристику сущности
управления техническим развитием предприятий машиностроительного комплекса
(рис. 1).

Сущность управления техническим развитием
• Внутренняя, относительно устойчивая сторона объективной действительности управления техническим
развитием
• Определяет природу управления техническим развитием
• Представляет совокупность глубинных связей, отношений и внутренних законов, определяющих их
основные черты и тенденции развития управления техническим развитием

Явление управления техническим развитием
• Конкретное событие, свойство или процесс (управление техническим развитием)
• Выражение внешней стороны действительности управления техническим развитием
• Представляет форму проявления и обнаружения некоторой сущности управления техническим развитием

Рис. 1. Категория «сущность управления техническим развитием»
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Т.А. Акимова и Ю.Н. Мосейкин [2]
обосновывают, что преобладающая модель
экономики на современной стадии – нескончаемый экономический рост и концепция
прогресса.

Взаимосвязь и взаимозависимость видов
развития предприятия представлены на рис. 2.

Виды развития
предприятия
Факторы: повышение
квалификации и профессиональных знаний работников, укрепление трудовой
дисциплины, снижение
текучести кадров, развитие
здоровой конкуренции и др.

Факторы: НТП, инвестиции
(достаточность капитала), рост
производительности труда и
фондоотдачи, совершенствование организации
управления, качество активов
и пассивов, прибыльность и
ликвидность и др.

Социальное развитие

Экономическое развитие

Направлено на формирование социальных
отношений и процессов на предприятии путем
раскрытия и приведения в действие социальных
резервов, создания необходимых условий для
оптимального сочетания интересов участников
производственного процесса

Целенаправленное движение,
обеспечивающее повышение
эффективности производства при
выпуске продукции в необходимых
количестве, ассортименте и требуемо-

Факторы: специализация,
кооперация, концентрация,
комбинирование, развитие
новых организационных
форм и структур, состояние
менеджмента: способность
к инновациям, изменениям,
перестройке и др.

Факторы: повышение
технической вооруженности труда, механизация и
автоматизация, внедрение
новой техники и технологии, применение новых
материалов, модернизация оборудования и др.

Организационное развитие

Техническое развитие

Целью является дальнейшее совершенствование
системы организационных связей предприятия,
представленных организацией труда, производства
и управления

Направлено на использование более
передовой техники и прогрессивной
технологии производства, на рост его
производственного потенциала,
достигаемый путем постоянного
совершенствования выпускаемой
продукции, обновления ее номенклатуры, повышения качества

Организация управления производством
предусматривает рациональной построение структурных
звеньев аппарата управления, определение его
оптимальной численности, четкую регламентацию
функций, обязанностей и системы взаимодействия
органов управления
Организация производства включает выбор
оптимальной производственной структуры и построение
процессов производства во времени и пространстве на
основе рациональной специализации и кооперирования,
обеспечения пропорциональности, параллельности,
прямоточности и непрерывности, организацию
вспомогательных и обслуживающих хозяйств
Организация труда предполагает разделение и
кооперацию труда, обслуживание рабочих мест,
изучение передовых приемов и методы труда,
подготовку и повышение квалификации кадров,
нормирование труда, создание благоприятных
условий, соблюдение дисциплины

Инновационное (инновационноориентированное) развитие комплексная реализация новшеств
(нововведений), во всех сферах,
влияющих на общий результат (техника,
технологии, управление, маркетинг,
обучение персонала, финансы, продажа
и т.д.), позволяющая достигнуть
качественно нового, более высокого
уровня развития

Рис. 2. Взаимосвязь и взаимозависимость видов развития предприятия
С этих позиций определение сущности
технического развития невозможно без выдвинутой четверть века назад гипотезы долгосрочного технико-экономического разви-

тия как процесса замещения технологических укладов [10], [4].
Существует два понимания «техники».
Первое состоит в том, что производственная
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техника – это совокупность всех вещественных факторов производства, в которых материализованы знания и умения человека. В
таком смысле техника включает в себя машины и оборудование, сооружения и технологии, новые материалы и средства управления и т.п. Наряду с такой расширительной
трактовкой «техники» существует и более
узкая, когда под «техникой» понимается система средств труда и технологий, созданных в результате деятельности людей. В
настоящем исследовании речь будет идти
преимущественно о технике в узком смысле
слова. Объединение в одно понятие этих
факторов производства предопределяется их
неразрывностью. Каждое средство труда
представляет ту или иную технологию, и в
равной мере технология реализуется посредством тех или иных средств труда. Нет
средств труда вне определенных технологий
и нет технологий вне совокупности средств
труда [2].
Существуют два подхода по отношению
к понятию научно-технологического потенциала:
1. Научный потенциал – это комплекс
параметров, характеризующий способность
научной системы решать вопросы научнотехнологического развития (численность
кадров и их квалификация, возрастная
структура и подготовка).
2. Научный потенциал – система индивидуальных и материальных факторов, обеспечивающих кругооборот в народном хозяйстве научных знаний, создание высокотехнологичных систем и распространение их в
массовом производстве.
К составляющим научно-технологического потенциала можно отнести кадровую,
материально-технологическую и организационную составляющую науки, а также информационную составляющую научно потенциала.
В широком смысле научно-техническое
развитие – это процесс получения новых
научных знаний и их практическая реализация. Научно-техническое развитие (НТР) –
50

это процесс экономического роста, позволяющий произвести больше продукции и услуг
при неизменных количествах труда и капитала, используемых в производственном
процессе, на основе внедрения научных достижений [12]. Техническое развитие и повышение на этой основе эффективности
производства представляет собой комплекс
научных, технических, организационных и
хозяйственных мероприятий с расчетным
обоснованием их эффективности. Кроме того, данные мероприятия должны также обеспечивать высокую конкурентоспособность
предприятия, повышение организационнотехнического и социально-экономического
уровня строительства, а также выполнение
плановых заданий на получение прибыли и
удовлетворение спроса заказчиков строительной продукции при наиболее минимальных затратах трудовых, материальнотехнических и финансовых ресурсов [6].
Техническое развитие предприятия процесс формирования и совершенствование
технико-технологической базы предприятия,
ориентированный на конечные результаты
его хозяйственной деятельности за счет технико-технологических нововведений [13].
Техническое развитие предприятия рассматривается как «развитие продукции и
технической базы предприятия, ... практически невозможно исследование и моделирование одного направления независимо от
другого» [8], [7].
Под техническим развитием предприятия понимается улучшение характеристик
материальных компонентов производства:
машин, оборудования, применяемых материалов и технологических процессов [9].
Кроме анализа определений понятия
«техническое развитие», необходимо провести исследование терминологического аппарата касательно понятий «техническое перевооружение», «техническое переоснащение».
Подобный анализ был проведен в работе [1].
До сих пор остаются в ранге дискуссионных
вопросы, связанные с трактовкой понятий
«техническое развитие», «модернизация»,
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«техническое перевооружение», «техническое переоснащение» их места и роли на
предприятиях машиностроительного комплекса.
Наиболее распространенной формой
технического развития в среднесрочной перспективе для отечественных промышленных
компаний стало внедрение технологий и
продуктов заимствования.
Проведем исследование терминологического аппарата касательно понятий «техническое перевооружение», «техническое переоснащение».
С.Ф. Покропивный определяет техническое переоснащение так: «Техническое переоснащение действующего предприятия означает осуществление его технического развития в соответствии с планом (без увеличения
существующих производственных площадей), т. е. проведение комплекса мероприятий, предусматривающих повышение до современных требований технического уровня
отдельных участков производства за счет
внедрения новой техники и технологии, механизации и автоматизации производственных процессов, модернизации и замены физически и технически устаревшего оборудования» [11].
Техническое переоснащение действующего предприятия означает осуществление
его технического развития в соответствии с
планом (без увеличения существующих производственных площадей), т. е. проведение
комплекса мероприятий, предусматривающих повышение до современных требований
технического уровня отдельных участков
производства за счет внедрения новой техники и технологии, механизации и автоматизации производственных процессов, модернизации и замены физически и технически
устаревшего оборудования» [13].
Определение понятия «техническое перевооружение» встречается в литературе
чаще, чем определение понятия «техническое переоснащение», и в ряде работ они не
отделены друг от друга.
Дальнейшее проведение анализа пока-

зывает, что понятие технического перевооружения несколько шире и по существу переоснащение является составной частью
процесса перевооружения.
Отличие технического перевооружения
от реконструкции состоит в том, что последняя направлена на значительное изменение
пассивной части основных средств: расширение от-дельных зданий и сооружений основного, подсобного и обслуживающего
назначения, строительство новых зданий и
сооружений на территории действующего
предприятия взамен ликвидируемых, в связи
с признанием их эксплуатации нецелесообразной по техническим и экономическим показателям [5].
Исходя из определения сущности понятия «развитие» и концепции технологических укладов, опираясь на изложенные выше
различные точки зрения на понятия «техническое развитие» в совокупности с понятиями «техническое переоснащение» и «техническое пере-вооружение», автор настоящего
исследования предлагает свое, уточненное,
понятие сущности технического развития
предприятий машиностроительного комплекса. Как нам представляется, техническое
развитие производства – это планомерно и
целенаправленно осуществляемый в масштабах предприятий машиностроительного
комплекса объективный, многогранный процесс формирования, обновления и совершенствования производственного аппарата, а
также технико-технологической базы предприятия, характеризующийся совокупностью
эволюционных изменений и революционных, качественных скачков в развитии техники и технологии.
При исследовании форм внедрения НТП
в производство таковыми принято считать
реконструкцию, техническое перевооружение, новое строительство, расширение, организационно-технические мероприятия технического развития [11].
Изучение данного вопроса показало, что
нет должного единства при определении
сущности, содержания и взаимозависимости
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указанных форм.
Наиболее распространенной формой
технического развития в среднесрочной перспективе для отечественных промышленных
компаний стало внедрение технологий и
продуктов заимствования [3].
Анкета по оценке научно-технологического развития наукоемких производств представлена ниже.
1. Охарактеризуйте возрастной состав
технологического оборудования Вашего
предприятия, определите удельный вес оборудования с возрастом: до 5 лет, от 6 до 10
лет, от 11 до 15 лет, свыше 15 лет.
2. Приведите данные об удельном весе
прогрессивного оборудования в общем количестве технологического оборудования
предприятия.
3. Определите удельный вес активной
части основных фондов в общей стоимости
основных производственных фондов предприятия.
4. Охарактеризуйте степень прогрессивности применяемых технологических процессов на предприятии (удельный вес).
5. Приведите сведения о применяемых
заготовках и технологиях их изготовления.
Какие виды заготовок, по Вашему мнению,
позволяют минимизировать трудоемкость
механической обработки?
6. Ваше предприятие самостоятельно изготавливает заготовки или получает их по
кооперации? Назовите предприятия, поставляющие заготовки.
7. Какая работа проводится предприятием по совершенствованию применяемых
техно-логий?
8. Охарактеризуйте степень инструментальной и технической оснащенности технологических процессов.
9. Существует ли на предприятии регламентированная система организации рабочих
мест?
10. Считаете ли Вы, что применяемая на
предприятии система организации и управления производством обеспечивает эффективность использования оборудования и ра52

бочих?
11. Дайте характеристику реализуемой
организационной формы и прогноз развития
организационных форм по пятилетним периодам до 2030 года.
12. Дайте характеристику используемых
ИКТ и прогноз развития информационных
технологий на предприятии по пятилетним
периодам до 2030 года (в %).
13. Дайте характеристику используемых
организационных систем (методов организации производства) и прогноз развития организации ПП по пятилетним периодам до
2030 года (в %).
14. По каким направлениям предполагается осуществить оптимизацию парка технологического оборудования? С учетом анализа прогнозов намечаемого к производству
выпуска оборудования отечественными
предприятиями и зарубежными фирмами,
какие конкретно виды оборудования предполагает приобретать Ваше предприятие?
15. В каких направлениях предполагается усовершенствование применяемых в
настоящее время технологических процессов: интенсификация режимов обработки,
применение малооперационных технологий,
применение прогрессивных заготовок, применение инструмента с новыми режущими
пластинами, концентрация операций с применением многоинструментальной обработки и т.п.?
16. Укажите, какие принципиально новые технологические процессы Вы предполагаете применять в заданный период времени: аддитивные технологии, управляемые
технологические процессы, лазерные технологии, электротехнические и т.п. (см. Приложение Б «Перечень передовых технологий»).
17. Приведите перечень намечаемых к
использованию энергосберегающих технологий и технологий, обеспечивающих требования экологии.
18. Охарактеризуйте данные, отражающие рост показателей, характеризующих результаты технологической модернизации
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(экономические показатели в данном пункте
не рассматриваются):
- удельный вес прогрессивного оборудования в общем количестве технологического
оборудования;
- удельный вес новых технологических
процессов в общем количестве технологических процессов;
- удельный вес активной части основных
фондов в общей стоимости производственных фондов (рекомендуемый показатель –
65%);
- удельный вес улучшенных технологических процессов в общем количестве технологических процессов;
- изменение возрастного состава оборудования и т.п.:
19. Поддерживаете ли Вы предложения о
создании межотраслевых производств и какие виды продукции, по Вашему мнению,
целесообразно изготавливать на предприятиях межотраслевых производств или в порядке производственной кооперации машиностроительных предприятий отрасли? Например: литье, штампованные детали, крепежи и
т.п.
20. Каковы намечаемые Вами мероприятия по улучшению технологической оснащенности процессов производства?
21. Охарактеризуйте меры, намечаемые
предприятием по созданию модернизированных рабочих мест, и укажите, какое количество таких рабочих мест будет создано
на предприятии.
22. Определите направления работы по
совершенствованию организации и управления производством, обеспечивающих эффективное использование новых технологических средств, технологий и квалифицированных рабочих.
23. На ваш взгляд, что необходимо для
достижения баланса «технологическая модернизация – образование»? Какие меры
следует предпринять для обеспечения потребностей машиностроительных предприятий Воронежской области в квалифицированных кадрах? Какие специальности наибо-

лее востребованы на вашем предприятии?
24. Существуют ли на вашем предприятии исследовательские лаборатории, опытноконструкторские и экспериментальные подразделения? Какие?
25. Какие принципиально новые виды
продукции планирует ваше предприятие
производить в перспективе 15-20 лет?
26. Оцените важность для Воронежской
области представленных групп технологий в
долгосрочной перспективе по 4-балльной
шкале:
4 – высокая важность технологии для
Воронежской области
3 - средняя важность технологии для Воронежской области
2 – низкая высокая важность технологии
для Воронежской области
1 – технология не актуальна для Воронежской области
27.
Какова
тематика
научноисследовательских и опытно-конструкторских работ (перечислить наименования),
проводимых на вашем предприятии?
28. Назовите конкретные результаты выполненных работ (раздельно НИР и ОКР).
29. Привлекаете ли вы для решения
научно-практических задач подразделения
инновационной инфраструктуры (инжиниринговые и консалтинговые фирмы, технопарки, научные центры и т.п.)? Назовите их.
30. Оказывали ли какую-либо помощь,
содействие органы государственной власти
всех уровней при проведении НИР и ОКР
(укажите)?
31. Участвовало ли ваше предприятие
(организация) в целевых научно-технических
программах разных уровней (укажите)?
32. Приведите тематику планируемых
вашим предприятием (организацией) НИР и
ОКР на период до 2030 года (раздельно НИР
и ОКР).
33. Укажите ожидаемый результат реализации намеченных работ.
34. Приведите потребные объемы финансирования намеченных к реализации работ, возможные источники их финансирова-
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ния.
35. Какие предприятия и организации вы
предполагаете привлекать в качестве соисполнителей намеченных работ?
36. Назовите те конкретные направления
НИР и ОКР, которые могут оказать существенное влияние на развитие машиностроения (или отраслей машиностроения) и которые нуждаются в государственной поддержке. Обоснуйте свои позиции.
37. Приведите свои соображения о составе подразделений инновационной инфраструктуры машиностроения области, которые следует сформировать (инжиниринговые
фирмы, консалтинговые организации, учебно-производственные компании, научные
центры высоких технологий и т.д.).
38. Считаете ли вы целесообразным ввести в законодательство Воронежской области дополнения, обеспечивающие создание
необходимых условий для развития отраслевой науки в машиностроении Воронежской
области? Приведите свои соображения по
этому вопросу.
В этих условиях представляется возможным с помощью представленных методических материалов провести качественную
оценку технического развития предприятия,
а также составить видение научнотехнического потенциала в будущем.
Таким образом, в настоящей статье было
конкретизировано представление о сущности
технического развития предприятий машиностроительного комплекса.
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THE ESSENCE OF TECHNICAL DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING
COMPLEX ENTERPRISES
E.V. Shkarupeta, Voronezh State Technical University, Voronezh, Russian Federation,
9056591561@mail.ru
In the address of the RF President V.V. Putin to the Federal Assembly, it has been proposed
to implement the national technological initiative, developing the industries of the new technological mode.
The prevalence of the sixth technological mode in machine construction must lead to significant changes in structure and value of production factors. This inevitably entails serious changes
in the system of economic institutions and the mechanisms of business management.
Therefore, under these circumstances, it is essential to effectively use the reserves and levers
for intensifying the technical development of machine-construction complex enterprises.
The article investigates the nature of technical development of machine-construction complex
enterprises. Based on defining the essence of «development» and the concept of technological
modes, the paper presents the clarified notion of technical development of machine-construction
complex enterprises, relying on summary of viewpoints on such concepts as «technical development», «technical re-equipment» and «technical rearmament»
Key words: technical development, technical development control, machine construction
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