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ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
 

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СЛОЖНЫХ 

НАУКОЕМКИХ ИЗДЕЛИЙ 

К.С. Кривякин 
В статье рассматриваются актуальность и основные направления развития организации произ-

водства сложных наукоемких изделий, раскрывается содержание закономерностей развития организации 

наукоемкого производства. В работе сформулированы цель и задачи развития организации производства 

сложных наукоемких изделий, перечислены виды нового оборудования и технологий, предполагающие 

сквозное проектирование и производство продукции в рамках интегрированной производственной инфор-

мационной среды, где технические требования заказчика через компьютерное моделирование преобразу-

ются в управляющие программы для оборудования и сборочные инструкции. В связи с реализацией про-

грамм техперевооружения в статье представлены направления развития информационных компьютер-

ных технологий на машиностроительных заводах, участвующих в изготовлении сложной наукоёмкой про-

дукции. Предложены варианты технического перевооружения производства сложной наукоемкой продук-

ции, определены векторы развития традиционных технологий и технологий машиностроения  на наукоём-

ких предприятиях. Приведены примеры новых прорывных технологий машиностроения, востребованных в 

производстве некоторых видов сложных наукоемких изделий 
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Важной задачей современной экономики 

России является активизация инновацион-

ных процессов с целью получения новых 

знаний, создания на их основе производ-

ственных прототипов, внедрения их в произ-

водство и увеличения выпуска наукоемкой 

продукции. Изготовление наукоемкой про-

дукции следует рассматривать как результат 

совместной работы отраслевых научно-

исследовательских институтов, производ-

ственных предприятий, проектных организа-

ций, научно-производственных объедине-

ний, высших учебных заведений. В то же 

время в деятельности предприятий наукоем-

кого сектора российской экономики наблю-

дается разобщенность: результаты научно-

исследовательских разработок не находят 

применение в производстве [3]. 

Общей закономерность развития произ-

водства, в том числе и наукоемкого, является 

абсолютное и относительно удешевление 

создаваемых и эксплуатируемых орудий 

труда под влиянием непрерывного научно-

технического прогресса особенно в условиях 

конкурентной борьбы производителей за 

рынки сбыта своей продукции. Абсолютное 

удешевление выражается в снижении на 

единицу производительности - удельной 

стоимости машин (на единицу производи-

тельности) при увеличении их выпуска и 

снижении издержек производства. Относи-

тельное удешевление является результатом 

замены применяемых машин более эконо-

мичными и выражается в снижении их стои-

мости в расчете на единицу производимой с 

их помощью продукции. При этом следует 

различать относительное снижение стоимо-

сти машин и стоимости их эксплуатации. 

Удешевление эксплуатации новых машин 

повышенной стоимости достигалось за счет 

экономии затрат живого труда обслуживаю-

щих рабочих. Современный научно-

технический прогресс характерен комплекс-

ной автоматизацией не только процессов 

производства, но и управления ими. При 

этом доля живого труда наладчиков обору-

дования в себестоимости продукции умень-

шается, доля стоимости машин значительно 

увеличивается. Это обстоятельство предъяв-

ляет более жесткие требования к относи-

тельному удешевлению оборудования, т.е. 

повышению его фондоотдачи при замене 

прежнего. 

Основная закономерность технического 

развития наукоемкого производства заклю-

чается в чередовании эволюционных и рево-

люционных (скачкообразных) стадий. Для 

эволюционной стадии характерны постепен-
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ное совершенствование конструкций, подго-

товка условий для принципиальных (каче-

ственных) изменений, т. е. перехода к рево-

люционной стадии развития. Революционная 

стадия проявляется в новом качестве резуль-

тата, достигнутого вследствие преодоления 

выявленного противоречия эволюционного 

развития между необходимостью и возмож-

ностью получения желаемого результата. Ре-

зультатом разрешения технического проти-

воречия является изобретение. Примером 

может служить изменение принципа дей-

ствия конструкции, качества вещества или 

способа выполнения работы, коренным об-

разом увеличивающим эффективность ис-

пользования продукции или работы. 

Единство и борьба противоположностей 

является другой, взаимосвязанной законо-

мерностью развития. В качестве примера 

назовем технологическое противоречие 

между усложнением машин и ускорением 

темпов их сменяемости. Усложнение машин 

не может быть положительным фактором 

развития, оно есть следствие развития. Уве-

личенная производительность машины тре-

бует большей мощности двигателей, боль-

ших динамических нагрузок, большей проч-

ности, сложности и массы конструкции, а 

следовательно, и большей ее стоимости. 

Значительное увеличение стоимости маши-

ны существенно изменяет соотношения экс-

плуатационных затрат и соответствующих 

показателей производства конечной продук-

ции. 

Подчиняясь закономерностям развития 

техники и материального производства, 

наукоемкое производство стремится быть 

более адаптивным к эволюционным и рево-

люционным скачкам развития, создавать ин-

новационную продукцию быстрее, чем уста-

ревают и теряют актуальность технологии, 

соблюдать рациональные темпы обновления 

основных производственных фондов. В этой 

связи появляются технико-экономические 

особенности, которые характеризуют мате-

риально-производственную базу наукоемко-

го предприятия и комплексное использова-

ние ресурсов. Технико-экономические пока-

затели можно применять для планирования и 

анализа организации производства и труда, 

уровня техники, качества продукции, ис-

пользования основных и оборотных фондов, 

трудовых ресурсов. Помимо этого система 

технико-экономических расчетов эффектив-

ности развития производства, новой техники 

и качества продукции позволит: 

- унифицировать расчеты эффективности 

производства на всех уровнях и стадиях тех-

нического прогрессом и этапах разработки и 

освоения новой техники; 

- осуществить нормативное проектиро-

вание техники гарантированной эффектив-

ности исходя из социально-экономических и 

научно-технических прогнозов развития от-

раслей; 

- разработать комплекс алгоритмов и 

программ для автоматизации расчетов эф-

фективности, анализа, прогнозирования и 

планирования производства и новой техни-

ки; 

- создать подсистему автоматизирован-

ного информационного обеспечения техни-

ко-экономических расчетов [2]. 

Один из важнейших показателей, кото-

рый не только характеризует уровень науко-

емкости, но также способен охарактеризо-

вать использование ресурсов наукоемкого 

предприятия – это показатель отношения 

расходов на НИОКР в расчете на единицу 

отгруженной, валовой или товарной продук-

ции. При анализе данного показателя важно 

учитывать его циклический характер, т.е. 

этап разработки и освоения новой техники и 

технологии, который отличающийся высо-

ким уровнем расходов на НИОКР, сменяется 

этапом структурной перестройки и последу-

ющим расширением масштаба производства 

продукции [1]. Цикличность изменения 

наукоемкости наблюдается как для целой 

отрасли, так и для конкретных предприятий. 

Анализ проблем и ограничений, совре-

менных тенденций НТП в наукоёмком про-

изводстве и предложений поставщиков обо-

рудования в России и зарубежом позволяет 
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сформулировать цель и задачи развития ор-

ганизации производства сложных наукоем-

ких изделий на отечественных предприяти-

ях. 

Цель развития организации производ-

ства сложных наукоемких изделий – обеспе-

чение роста объемов производства конку-

рентоспособной на мировом рынке сложной 

наукоёмкой продукции. 

Задачи развития организации производ-

ства сложных наукоемких изделий:  

- снижение себестоимости продукции,  

- рост производительности труда, 

- сокращение длительности производ-

ственного цикла. 

Совершенствование технологий и обо-

рудования производства сложной наукоём-

кой продукции должно опираться на созда-

ние единой цифровой технологии  разработ-

ки и производства продукции, основанной на 

создании полной электронной конструктор-

ско-технологической модели изделия, позво-

ляющей определить с высокой точностью 

необходимые координаты всех деталесбо-

рочных единиц и агрегатов, места стыковки 

компонент и систем изделия. Электронная 

конструкторско-технологическая модель из-

делия даёт всю необходимую информацию 

для точного определения координат переме-

щения рабочих органов оборудования с ЧПУ 

в процессе изготовления заготовок и дета-

лей, что обеспечивает высокий уровень гео-

метрической точности изготовления компо-

нент при полном исключении из производ-

ственного процесса физических носителей 

геометрической информации (шаблонов). 

Это позволяет экономить издержки произ-

водства на изготовлении шаблонов и снизить 

практически до нулевого уровня риск воз-

никновения дефектов в производстве. Точ-

ное определение мест и способов стыковки 

агрегатов и узлов в электронной конструк-

торско-технологической модели позволяет 

значительно снизить трудоёмкость сборки 

изделий и избавиться от необходимости до-

водочно-доделочных работ и конструктив-

ных доработок в процессе сборки, сократить 

номенклатуру дорогостоящей сборочной 

оснастки. 

Формирование единой цифровой ин-

формационной среды производства сложной 

наукоёмкой продукции. Данное положение 

основано на интеграции и электронизации 

всех информационных баз предприятия, 

включая базы конструкторско-

технологической подготовки производства, 

системы управления высокопроизводитель-

ным автоматизированным оборудованием, 

управления производственными ресурсами и 

экономических расчётов. Причём очень важ-

но, чтобы базы технической информации 

предприятий, входящих в цепочки коопера-

ции по НИОКР и производству сложных 

наукоёмких изделий, могли обмениваться 

данными без дополнительных затрат ресур-

сов и времени. Для этого необходимо ис-

пользовать единое программное обеспечение 

технической подготовки производства у всех 

участников проектов создания и освоения 

новой техники. 

Технологическая модернизация произ-

водства, базирующаяся на применении гиб-

кого высокоточного и высокопроизводи-

тельного оборудования с высокой степенью 

автоматизации для производства заготовок и 

деталей, основанного на современных си-

стемах ЧПУ. Только такое оборудование, 

органично встроенное в интегрированную 

цифровую производственную информацион-

ную среду предприятия, позволяет реализо-

вать задачи малосерийного наукоёмкого 

производства: снижение издержек при росте 

производительности и сокращении длитель-

ности производственного цикла. 

Разработка и реализация проектов орга-

низации труда на участках высокопроизво-

дительного гибкого автоматизированного 

оборудования. Организация труда в данном 

случае должна основываться на комплекс-

ном и своевременном обеспечении произ-

водства всеми необходимыми ресурсами и 

создании условий для высокопроизводи-

тельной бесперебойной работы оборудова-

ния. Только рациональная комплексная под-
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готовка подобных производств способна 

обеспечить достижение поставленных задач 

развития и гарантировать инвесторам (в том 

числе государству) окупаемость затрат на 

внедрение новых технологий и модерниза-

цию производства. 

Техническое перевооружение произ-

водств сложной наукоёмкой продукции,  

необходимо осуществлять по следующим 

основным направлениям [3]: 

1. Внедрение станков для лазерной, 

плазменной и гидроабразивной резки листо-

вых материалов и другого проката. 

2. Внедрение современных многокоор-

динатных обрабатывающих центров механи-

ческой обработки, использующих высоко-

производительные режимы обработки и 

быстрорежущий инструмент. 

3. Повышение удельного веса автомати-

зированных методов литья с использованием 

литейных машин, особенно в сфере литья 

пластмассовых деталей. 

4. Внедрение современного прессового 

оборудования с программным управлением 

(координатно-револьверные, листогибочные, 

профилегибочные, трубогибочные машины) 

5. Замена изношенного термического, 

гальванического и универсального металло-

обрабатывающего оборудования.  

6. Внедрение современных технологиче-

ских комплексов специального оборудова-

ния по производству материалов и деталей 

из полимерных композиционных материалов 

(ПКМ), включающих в себя оборудование 

для обеспечения технологии получения ма-

териалов (препрегов), раскроя материалов с 

применением лазерных систем позициони-

рования, технологии формообразования, ме-

ханообработки и неразрушающего контроля 

изделий из ПКМ. 

7. Внедрение  3-D принтеров и сканеров 

для применения аддитивных технологий 

стереолитографии в производстве деталей из 

полимерных материалов и пластмасс, а так-

же автоматизированном производстве ма-

стер-моделей для точного литья металличе-

ских деталей.  

8. Внедрение 3-D принтеров и сканеров 

для применения аддитивных технологий ла-

зерного спекания металлических порошко-

вых материалов в производстве деталей из 

металлических сплавов небольших габари-

тов сложной геометрической формы, что 

позволяет резко сократить число технологи-

ческих операций, значительно повысить ко-

эффициент использования материалов, по-

высить гибкость и скорость проектирования 

за счёт автоматизации технологических рас-

чётов, а также отказаться от применения до-

рогостоящей оснастки. 

Перечисленные виды нового оборудова-

ния и технологий органично встраиваются в 

современную концепцию интегрированного 

гибкого цифрового производства, предпола-

гающего сквозное проектирование и произ-

водство продукции в рамках интегрирован-

ной производственной информационной 

среды, где технические требования заказчика 

через компьютерное моделирование преоб-

разуются в управляющие программы для 

оборудования и сборочные инструкции. 

Создание современного цифрового про-

изводства основано на применении инфор-

мационных компьютерных технологий 

управления производством, которые уже в 

настоящее время масштабно внедряются на 

предприятиях машиностроения.  

В связи с реализацией программ техпе-

ревооружения дальнейшее развитие инфор-

мационных компьютерных технологий на 

машиностроительных заводах, участвующих 

в изготовлении сложной наукоёмкой про-

дукции, должно, выстраиваться в трёх 

направлениях:  

- концентрации усилий в области авто-

матизации проектирования изделий по пол-

ному циклу разработки;  

- автоматизация управления работой ав-

томатизированного технологического обору-

дования предприятий; 

- интеграция информационных систем 

проектирования и производства на основе 

применения новейших разработок в области 

корпоративных информационных систем, 



Теория и методы организации производства 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2015. № 4 9 

учитывающих специфику и сложность про-

изводства высокотехнологичных изделий в 

машиностроении. 

Само по себе развитие технологий ма-

шиностроения на наукоёмких предприятиях 

может осуществляться по двум направлени-

ям: 

- совершенствование традиционных тех-

нологий машиностроения, основанных на 

применении традиционных материалов при 

внедрении нового оборудования и/или ин-

струмента, нацеленное на повышение произ-

водительности и рост конкурентоспособно-

сти продукции предприятий машинострое-

ния; 

- внедрение новых перспективных (про-

рывных) технологий машиностроительного 

производства, основанных на применении 

новых материалов и оборудования, обеспе-

чивающих многократную интенсификацию 

производства и значительный скачок в сфере 

производительности и/или качества, а также 

рост коэффициента использования материа-

лов. 

Развитие традиционных технологий на 

наукоёмких машиностроительных предприя-

тиях будет осуществляться по следующим 

направлениям[3]: 

- в сфере проектирования новой техники 

– применение современных CAD-CAM си-

стем «сквозного» проектирования изделий, 

обеспечивающих переход к новому «цифро-

вому» производству в машиностроении; 

- в сфере раскроя заготовок из металло-

проката (листа, профиля, прутка, трубы) – 

применение установок лазерной и плазмен-

ной резки с ЧПУ, раскройных фрезерных 

станков с ЧПУ, в том числе для пакетного 

фрезерования, применение автоматического 

листоправильного и листозачистного обору-

дования, что позволит повысить КИМ и ско-

рость производства, уменьшить объём сле-

сарных операций и избавиться от ручных 

разметочных операций; 

- в сфере литья – снижение удельного 

веса процессов литья в земляные (песчаные) 

формы в пользу высокоточных методов (ли-

тьё под давлением, литьё в постоянные ме-

таллические формы - кокили, литьё в корко-

вые оболочковые формы, центробежное ли-

тьё), рост автоматизации и механизации 

процессов литья; 

- в сфере объёмной кузнечной обработки 

– применение прессов с ЧПУ, снижение 

удельного веса процессов свободной ковки и 

штамповки на молотах; 

- в сфере механообработки объёмных де-

талей – применение гибких производствен-

ных модулей и систем на основе использова-

ния точных многокоординатных обрабаты-

вающих центров, применение быстрорежу-

щего сборного инструмента; 

- в сфере контроля деталей – применение 

многокоординатных координатно-

измерительных машин на основе лазерных 

или оптических технологий, выполнение ав-

томатического контроля на обрабатывающих 

центрах без снятия изделий со станка, при-

менение аппаратуры неразрушающего кон-

троля; 

- в сфере покраски – рост уровня автома-

тизации за счёт применения современных 

автоматизированных окрасочных камер; 

- в сфере управления совместной рабо-

той автоматизированного оборудования – 

внедрение APS- и MES-систем, работающих 

в единой операционной среде с CAD-

программами и системами управления про-

изводством класса ERP. 

В качестве примера новых прорывных 

технологий машиностроения, востребован-

ных в производстве некоторых видов слож-

ных наукоемких изделий, можно назвать 

следующие направления [3]: 

1. Замена традиционных металлических 

материалов на полимерные композиционные 

материалы (ПКМ), обладающие необходи-

мыми прочностными и эксплуатационными 

характеристиками и значительно меньшей 

массой. За счёт технологической возможно-

сти получения монолитных конструкций 

сложной формы, переход на композицион-

ные материалы также позволит значительно 
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сократить трудоёмкость всего цикла изго-

товления машин и механизмов.  

2. Технологии  изготовления оснастки из 

ПКМ для формообразования деталей, изго-

тавливаемых из ПКМ методом вакуум-

автоклавного формования. Данные техноло-

гии необходимы для решения проблемы по-

тери качества и производительности, возни-

кающей из-за  разницы коэффициентов ли-

нейного теплового  расширения деталей из 

ПКМ и металлической оснастки в процессе 

автоклавирования.  

3. Технологии стереолитографии и ла-

зерного спекания металлических и полимер-

ных порошков, используемые для быстрого 

(в один переход) изготовления готовых дета-

лей сложной формы с требуемыми парамет-

рами качества, а также прототипов, исполь-

зуемых в конструкторском проектировании 

новых изделий.  

4. Технологии стереолитографии и ла-

зерного спекания, используемые при изго-

товлении мастер-моделей для точного мо-

дельного литья. 

Таким образом, организация производ-

ства сложных наукоемких изделий должна 

отличаться использованием труда высоко-

квалифицированных научных, инженерно-

технических, производственного персонала. 

Кадровый потенциал должен быть достаточ-

ным для создания конкурентной на мировом 

рынке продукции, удержании лидерства в 

развитии определенных научных и техноло-

гических направлениях, а также своевремен-

ного внедрения результатов НИОКР в про-

изводственную деятельность. Во многом 

именно высококвалифицированный персо-

нал позволит производству быстро адапти-

роваться на эволюционные и революцион-

ные изменения в развитии техники и техно-

логии. 

Перечисленные основные направления 

развития организации производства сложных 

наукоемких изделий требуют значительных 

инвестиционных вложений в уникальное 

оборудование, а также подготовки высоко-

квалифицированных инженерных и рабочих 

кадров. 
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The article discusses the relevance and main directions in the organizational development of 

manufacturing high-tech products, and discloses the essence of patterns governing the organiza-

tional development of science-based production. The paper formulates the objective and the tasks of 

developing the organization of manufacturing complex high-tech products. The types of new equip-

ment and technologies have been listed, assuming the interface engineering and product manufac-

turing as part of integrated working information environment, in which customer specifications are 

converted into equipment control programs and assembly instructions through computer modelling. 

In relation to implementing the re-equipment programs, the article presents the trends in the devel-

opment of informational computer technologies at machine-construction plants, involved in manu-

facturing complex high-tech products.  The options for technical re-equipment of manufacturing 

complex high-tech products have been proposed. The vectors of development of traditional and ma-

chine-construction technologies at science-based enterprises have been determined.  The article 

gives examples of new breakthrough machine-construction technologies, demanded for manufactur-

ing certain types of complex high-tech products 

 

Key words: science-based production, complex science-based products, production technol-

ogy, production organization 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  

И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО 

ПОДХОДА 

И.В. Каблашова 
 

В статье рассматриваются эволюция процессного подхода, его применение для инновационного 
развития интегрированной системы менеджмента качества, вопросы обеспечения взаимодействия меж-
ду процессами в производственной структуре предприятия. Отражены результаты исследования поло-
жений стандарта ИСО пятой редакции, направленных на достижение устойчивого развития предприя-
тия на основе реализации политики обеспечения сбалансированности интересов всех заинтересованных 
сторон, с учетом условий динамично изменяющейся внешней среды. Отмечено, что устойчивый успех на 
основе применения процессного подхода к менеджменту качества обеспечивается посредством постоян-
ного внедрения инноваций в системе организации производства, организации постоянного обучения персо-
нала и наделения соответствующими полномочиями в области обеспечения и непрерывного улучшения ка-
чества процессов производства 

 

Ключевые слова: процессный подход, интегрированная система управления качеством, устойчивый 
успех деятельности, взаимодействие между процессами, сбалансированность интересов, постоянное 
улучшение, обучение персонала в системе качества, сбалансированная работа всего персонала, управление 
и организация процессов производства 

 

Применение методологии процессного 

подхода предопределяет необходимость пе-

рестройки структуры системы управления 

предприятием, основанной на переходе от 

функционального управления к процессно-

ориентированному управлению, обеспечи-

вающему интеграцию и взаимодействие всех 

процессов и видов производственной и 

управленческой деятельности. Реализация 

организационных изменений на предприятии 

базируется на следующих принципах: инте-

грации всех процессов, учет требований 

внутренних и внешних потребителей, орга-

низация вовлечения персонала в деятель-

ность по улучшению качества, обеспечение 

сбалансированности работы участников всех 

процессов, постоянное усовершенствование 

процессов за счет разработки и внедрения 

инноваций. 

Причем организационные изменения 

следует систематизировать путем объедине-

ния их в три группы: 

1. Интеграции и обеспечение взаимосвя-

зи между процессами путем построения це-

почек процессов, согласованных по целям и 

результатам, обеспечивающих «прозрач-

ность» процессов, эффективное использова-

ние всех ресурсов и сокращение длитель-

ность производственного цикла. 

2. Организация межфункционального 

управления процессами, позволяющего объ-

единить выполнение различных функций в 

цепочки процессов, реализация которых поз-

воляет обеспечить сбалансированность пока-

зателей оценки результатов производствен-

ной деятельности предприятия, удовлетво-

ряющих потребности и ожидания всех заин-

тересованных сторон. 

3. Организация обучения всех работни-

ков в целях повышения уровня квалифика-

ции и компетентности для обеспечения во-

влеченности персонала в командные методы 

принятия решений путем наделения соответ-

ствующими полномочиями и идентификации 

ответственности за обеспечение и улучше-

ние качества процессов. 

4. Организация постоянного мониторин-

га и внутренних аудитов с целью своевре-

менного внесения изменений в управление и 

контроль связей и взаимодействий между 

процессами, осуществляемых в организаци-

онной структуре управления предприятием. 

5. Постоянная разработка и внедрение 

инноваций во всех функциональных обла-

стях деятельности предприятия для обеспе-

чения инновационного развития организации 

и управления производством на основе при-

менения принципов «лидерство руковод-
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ства» и «процессный подход» с учетом тре-

бований и условий динамично изменяющей-

ся конку-рентной среды. 

Реализация приведенных организацион-

ных изменений способствует формирова-

нию новых знаний и представлений о каче-

стве, необходимых для обеспечения качества 

управления процессами и достижения устой-

чивого успеха в деятельности предприятия.  

Методологической базой для внедрения 

организационных изменений является  про-

цесс-ный подход к организации управления 

предприятием, рекомендованный к исполь-

зованию международной системой стандар-

тов ИСО. Сущность процессного подхода 

раскрывается в следующем утверждении: 

«желаемый результат достигается эффектив-

нее, когда деятельностью и соответствую-

щими ресурсами управляют как процес-

сом»[3]. Следуя приведенному утвержде-

нию, под процессом следует понимать сово-

купность ресурсов, методов и функциональ-

ных действий, способствующих преобразо-

ванию ресурсов и обеспечение соответствия 

качества выхода качеству входов. 

В концепциях последних редакций стан-

дартов ИСО отмечается, что учет принципа 

«процессного подхода» позволяет сформи-

ровать процессно-ориентированную струк-

туру системы менеджмента качества, функ-

ционирование которой обеспечивает посто-

янное повышение удовлетворенности потре-

бителей и других заинтересованных сторон 

посредством выполнения установленных и 

предполагаемых требований [2]. Также в 

стандартах отмечается, что для успешного 

функционирования предприятие необходимо 

идентифицировать и классифицировать про-

изводственные процессы и построить цепоч-

ки, обеспечивающие взаимодействие между 

процессами, осуществление которых позво-

ляет достигать поставленные цели и полу-

чать результаты, удовлетворяющие требова-

ния внутренних потребителей – участников 

процессов. Данное обстоятельство позволяет 

организовать межфункциональное управле-

ние процессами и построить интегрирован-

ную структуру системы менеджмента каче-

ства.  

Следовательно, интегрированная систе-

ма менеджмента качества может рассматри-

ваться как «большой» процесс, состоящий из 

цепочки взаимосвязаны процессов, резуль-

таты каждого процесса являются входным 

ресурсом для следующего процесса. При 

этом управление взаимосвязанными по це-

лям и результатам процессами обеспечивает 

создание ценности для потребителя и других 

заинтересованных сторон. При этом инте-

грация процессов позволяет постоянно по-

вышать уровень «зрелости процессов» [2]. 

Стандарты ИСО четко определяют алго-

ритм действий по применению процессного 

подхода с точки зрения организации управ-

ления процессами, классифицированных на 

две группы (табл. 1): 

- управление собственно конкретным 

процессом с учетом взаимосвязей с другими 

процессами, основанных на принципе «по-

ставщик-потребитель»,  

- управление цепочкой процессов по 

уровням иерархии с учетом вертикальных и 

горизонтальных связей. 

Применение процессного подхода поз-

воляет идентифицировать процессы, осу-

ществляемые по этапам жизненного цикла, 

таких как, разработка, проектирование, орга-

низация производства, оценка достигнутого 

качества результатов, поставки продукции 

потребителю и организация сервисного и га-

рантийного обслуживания. Следовательно, 

организация интегрированного управления 

процессами направлена на полное удовле-

творение потребностей всех заинтересован-

ных сторон посредством интеграции управ-

ления результатами процессов и управления 

конкретными процессами. 
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Таблица 1 

Систематизация процессов по двум группам 
Управление конкретным процессом Управление цепочками процессов 

- выделение процессов, позволяющих достигать 

желаемые результаты, 

- идентификация и измерение входов и выходов 

процессов, 

- оценка возможных рисков потерь от отклонений 

в процессах, 

- установление взаимосвязей между процессами, 

- идентификация интерфейсов (связей) процессов с 

функциями, реализуемыми на предприятии функцио-

нальными подразделениями и отдельными исполните-

лями, 

- назначение «владельца» процесса и идентифи-

кация ответственности за качество, 

- определение ресурсов, необходимых для орга-

низации, управления условиями осуществления 

процесса, 

- организация команд по качеству в каждом под-

разделении предприятия, 

- установление критериев оценки эффективности 

процессов, сопряженных с целями управления 

предприятием, и критерии оценки качества работ 

сопряженных с  целями процессов. 

- оценка последствий воздействия результатов процес-

сов на удовлетворенность всех заинтересованных сто-

рон,  

- идентификация требований всех заинтересованных 

сторон, участвующих в управлении цепочкой процессов,  

- организация сквозного, межфункционального управле-

ния взаимосвязанными процессами,  

- реализация механизма управления непрерывным 

улучшением качества процессов с учетом методологии 

TQM 

 

Следует отметить, что подход к пред-

ставлению структуры управления предприя-

тием как совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих процессов использовал-

ся в условиях функционирования комплекс-

ной системы управления качеством. Однако 

в настоящее время необходимо учитывать, 

тот факт, что достижение устойчивого успе-

ха в деятельности предприятия может быть  

 

обеспечено путем постоянного улучшения 

качества продукции, процессов и постоянно-

го внедрения инноваций [2]. Изучение прак-

тики применения процессного подхода поз-

воляет выделить несколько преимуществ, 

которые можно рассматривать как иннова-

ционные решения в системе управления 

предприятием (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Преимущества (выгоды) от применения процессного подхода 
Этапы управления Характеристика преимуществ применения и получаемые результаты 

1. При определении поли-

тики и выработки страте-

гии управления 

Организация упорядоченных процессов позволяет получить более предсказуе-

мые результаты и обеспечить рациональное использование производственных 

ресурсов. 

2. При постановке целей 

организации производства 

Понимание потенциальных возможностей процессов производства позволяет 

ставить мотивирующие цели и определять эффективные пути улучшения каче-

ства 

1. Для оперативного 

управления процессами 

производства 

Позволяет своевременно выявлять и предотвращать причины отклонений в про-

цессах производства, управлять вариабельностью (изменчивостью характери-

стик) процесса, уменьшить время производственного цикла 

4. При организации трудо-

вых процессов и управле-

нии трудовыми ресурсами 

Оптимизация процессов обучения, совершенствование системы мотивации пер-

сонала с учетом вовлеченности в деятельность команд по качеству, обеспечение 

производства квалифицированными работниками и повышение качества трудо-

вых процессов 

 
Следует отметить, что применение про-

цессного подхода позволяет представить ин-
тегрированную систему менеджмента каче-
ства как совокупность процессов, управляе-
мых с помощью документированных проце- 
 

 
дур, инструментов, методов, средств, позво-
ляющих получить качественные результаты, 
удовлетворяющих интересы и требования 
всех сторон. 

Таким образом, процесс совокупность 
функциональных действий, осуществление 
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которых позволяет привлекать, использовать 
различные материальные, трудовые, техни-
ческие и информационные ресурсы для по-
лучения запланированного результата, каче-
ственные характеристики которого соответ-
ствуют требованиям участников всех взаи-
мосвязанных процессов.  

Изучение позиций разных авторов пока-
зало, что при описании содержания «про-
цессного подхода» используют понятия про-
цесс и процедура, часто ставя равенство 
между ними, или заменяя друг на друга, если 
процессы преобразовывает вход в выход, 
изменяя их состояние, то процедура это 
установленный способ организации и осу-
ществления процессов производства. 

Однако следует отметить, что процесс 
является средством, с помощью которого до-
стигаются цели политики и стратегии управ-
ления качеством, а процедура является сред-
ством понимания и осуществления процес-
сов, при этом каждый процесс следует рас-
сматривать формализовано и фактически, 
формализованный подход, по сути, означает 
определение входов, выходов, владельца, 
ресурсов и т.д. Фактический подход означает 
рассмотрение процессов как набора реально 
осуществляемых процедур (операций, дей-
ствий), описанных в соответствующих доку-
ментах.  

Следовательно, с помощью формализо-
ванного подхода можно построить процесс-
но-функциональную структуру управления 
предприятием, т.е. организовать процессы в 
пространстве, фактический подход позволяет 

определить место процесса, идентифициро-
вать его и создать условия, необходимые для 
эффективного осуществления, т.е. организо-
вать протекание процесса во времени. 

Указанные подходы позволяют выявить, 
организовать и управлять процессами как в 
автономном режиме с учетом взаимосвязей 
(интерфейсов) между ними, так и в систем-
ном режиме – цепочками процессов, осу-
ществляющихся для достижения цели обес-
печения удовлетворенности в качестве ко-
нечного результата процессов, т.е. качестве 
продукции. 

При этом, под интерфейсом понимается 
совокупность правил и средств, обеспечива-
ющих логическое и физическое взаимодей-
ствие входа и выхода процесса с внешней 
(производственной) средой [4]. 

Следовательно, содержание процессного 
подхода раскрывается через следующие 
функциональные действия: выделение про-
цессов, построение взаимосвязанных цепо-
чек, постановка целей, определение ресур-
сов, идентификация ответственности за 
обеспечение сопряженности входов и выхо-
дов, т.е. соответствия ресурсов и результа-
тов. 

Непрерывное улучшение качества про-
цессов обеспечивается на основе применения 
методологии управления качеством процесса 
«Планирование – действия – анализ – улуч-
шение» (метод «Цикл Деминга»), охаракте-
ризованной в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Характеристика этапов и действий при применении принципа «PDCA» 
Этапы управления процессом 

производства 
Действия, осуществляемые по этапам управления процессов производства 

1. Планирование процессов Создание команд по усовершенствованию процессов производства и 

улучшению их качества 

Мониторинг текущих параметров процессов производства 

Оценка необходимости внедрения мер по усовершенствованию процесса 

производства 

Разработка плана по реализации улучшений в процессах 

2. Действия по управлению 

процессом 

Организация и реализация функциональных действий с учетом заплани-

рованных мер по улучшению 

3. Мониторинг и оценка теку-

щих параметров процесса 

Оценка и анализ результатов внедренных мер по совершенствованию 

процесса и оценка затрат на улучшение 

4. Идентификация мер по усо-

вершенствованию процесса 

Описание мер по усовершенствованию процессов и улучшению качества, 

внесение соответствующих изменений в документацию, регламентирую-

щую осуществление процессов  
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Следует отметить, что применение ме-

тода «Цикл Деминга» позволяет своевремен-

но выявлять, анализировать, устранять и 

предупреждать возможные причины откло-

нений в процессах производства, и тем са-

мым, обеспечивать уменьшение потерь от 

несоответствующей продукции.  

В проекте стандарта ИСО 9001-2015 от-

мечается, что система менеджмента качества 

(продукция, процессы производства, труд 

работника) является особой формой органи-

зации производства, которая обеспечивает 

качество управления предприятием посред-

ством постоянного улучшения деятельности 

и непрерывного внедрения инноваций [3]. 

Фактически, в большинстве случаев речь 

идет об организации и управлении производ-

ственными процессами, протекающими на 

всех этапах жизненного цикла создания про-

дукции. Данное требование предопределяет 

необходимость модернизации технологий, 

совершенствование организации процессов 

производства, повышение вовлеченности 

персонала в деятельность команд по каче-

ству, в процессы обучения и распростране-

ния знаний, в рационализаторскую деятель-

ность и в инновационные процессы. 

Таким образом, главной целью органи-

зации и управления производством должно 

является достижение качества совокупного  

результата осуществления всех процессов по 

этапам жизненного цикла продукции. Реали-

зация сформулированной цели организации 

и управления процессами производства 

предопределяет необходимость постановки и 

решения следующих взаимосвязанных задач: 

- выделение существенных требований 

внутренних потребителей, т.е. формулировка 

оперативных целей, по результатам дости-

жения которых можно оценить качество 

процессов производства; 

• определение ресурсов и выбор источ-

ников их поступления, а также организация 

эффективных логистических процессов,  

• закрепление ресурсов за процессами 

производства, т.е. определение их перечня и 

критериев оценки качества; 

• установление последовательности 

процессов, направленных на преобразование 

ресурсов в продукцию, т.е. разработка эф-

фективной технологии производства; 

• идентификация ответственности ра-

ботников за проведение мониторинга про-

цесса производства с целью установления 

соответствия текущих параметров процессов 

документированным требованиям к их каче-

ству. 

Проведенные исследования позволяют 

обобщить выявленные закономерности раз-

вития и изменения в организации и управле-

нии производством с учетом методологии 

применения процессного подхода (табл. 4). 

Следует отметить, что основной задачей 

организации производства и управления 

процессами должна является идентификация 

и постоянный мониторинг текущих парамет-

ров процессов, обеспечивающих качество 

результатов, соответствующее документиро-

ванным требованиям. Для решения постав-

ленной задачи целесообразно выявить и чет-

ко разделить производственные факторы на 

две группы: 

- контролируемые факторы, такие как, 

надежное функционирование оборудования, 

качество логистических процессов, качество 

используемых материалов, правильное вы-

полнение производственных функций рабо-

чими, квалификация и компетентность ра-

ботников, порядок на рабочем месте; 

-  неконтролируемые факторы, не зави-

сящие от состояния элементов производ-

ственной и трудовой среды предприятия. С 

учетом того, что производственная среда ди-

намична, данные факторы должны контро-

лироваться с целью оценки выполнения тех-

нологий,  заданных параметров процессов и 

выполнение работниками должностных ин-

струкций. 
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Таблица 4 

Обобщение изменений в организации и управлении процессами производства 
Формулировка зако-

номерности 
Традиционное содержание 

Изменение при реализации процессного под-

хода 

1. Соответствие орга-

низации производства 

целям управления 

процессами 

Организация процессов производства путем 

объединения и обеспечения рационального 

использования всех видов ресурсов, включая 

решение задачи обеспечения профессиональ-

ной компетенции работников 

Организация взаимодействующих процессов с 

учетом эффективного использования произ-

водственных ресурсов, идентификацию ответ-

ственности работников за обеспечение и 

улучшение качества результата выполнения 

производственного процесса 

2. Соответствие форм 

и методов организа-

ции производствен-

ных процессов налич-

ным технико-

технологическим 

условия  

Содержание организации производства опре-

деляется особенностями и уровнем техники и 

технологии, соответствием  квалификации 

работников требованиям технологии произ-

водства. Предполагает организацию много-

ступенчатого контроля качества результатов 

выполнения процесса производства 

Организация процессов производства с уче-

том условий их осуществления, формируемых 

в элементах трудовой и производственной 

среды. Предполагает проведение постоянного 

мониторинга условий протекания процессов 

для обоснования решения по их совершен-

ствованию с целью достижения требуемого 

качества 

3. Формирование си-

стемы организации и 

управления процесса-

ми производства 

Предполагает выделение подсистем, в рамках 

которых реализуются основные, обслужива-

ющие, вспомогательные процессы, обеспечи-

вающих пропорциональность текущих пара-

метров процессов  в соответствии с техноло-

гией производства 

Предполагает выделение трех подсистем, реа-

лизующих основные (опорные) процессы, 

обслуживающие процессы и процессы управ-

ления, а также обеспечение взаимосвязи меж-

ду процессами и сбалансированность резуль-

татов их выполнения 

4. Постоянное совер-

шенствование произ-

водственных процес-

сов 

Предполагает проведение модернизации дей-

ствующего производства, внедрение прогрес-

сивных методов и технологий, совершенство-

вание системы мотивации работников за каче-

ство труда и продукции 

Организация мониторинга и диагностики про-

цессов с целью анализа причин отклонений и 

своевременного принятия и реализации реше-

ний по усовершенствованию процессов про-

изводства. 

5. Соответствие со-

держания трудовых 

процессов формам и 

методам организации 

производственных 

процессов  

Организация трудовых процессов направлена 

на обеспечение соответствия квалификацион-

ных характеристик работников требованиям 

технологии и организации процессов произ-

водства 

Организация трудовых процессов предполага-

ет изменение роли работника в производ-

ственной системе, формирование отношений 

между работниками взаимосвязанных процес-

сов, с учетом принципа всеобщей ответствен-

ности за качество 

6. Организация моти-

вации работников с 

учетом выполнения 

требований к качеству 

процессов и продук-

ции 

Предполагает постоянное совершенствование 

методов и форм мотивации работников с уче-

том участия их вовлеченности в рационализа-

торскую деятельность и в деятельность по 

обеспечению качества и улучшению качества 

процессов производства 

Предопределяет необходимость наделения 

работников полномочиями для принятий ре-

шений по улучшению качества и мотивацию 

вовлеченности персонала в деятельность ко-

манд по качеству 

 
В заключении следует отметить, что 

применение процессного подхода позволяет 
сформировать организационную структуру 
управления производством, обеспечиваю-
щую интеграцию всех процессов с учетом  
 
всеобщей ответственности за участие в дея-
тельности по усовершенствованию процес-
сов производства и улучшению качества их 
продукции с целью повышения удовлетво-
ренности потребителей и других заинтересо-
ванных сторон. 
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The article deals with evolution of the processual approach, its application for innovative de-
velopment of the integrated system of quality management, and the issues of ensuring the interac-
tion between the processes in the industrial enterprise structure. It reflects the results of studying 
the provisions of the ISO standard (5th edition), aimed at achieving sustainable development of a 
company, based on implementing the policy of balancing the interests of all stakeholders, taking 
account of the conditions of rapidly changing external environment.  It is noted that sustainable 
success, based on applying the processual approach to quality management, is achieved by means 
of constant innovation in the system of production organization, offering continuous personnel 
training and imparting the appropriate powers in the area of ensurance and continuous improve-
ment of the quality of production processes 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

НАУКОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

А.А. Попиков 
В статье представлена модель организации производственных процессов наукоемкого предприятия, 

рассмотрено содержание каждого блока модели, предложен математический аппарат, позволяющий 

определить метод организации производства для решения конкретной производственной задачи. В раз-

работанной модели учитывается необходимость интеграции процессов исследования и разработки с 

процессами изготовления продукции, отражены взаимосвязь и влияние особенностей наукоемкого произ-

водства на содержание каждого из этапов модели организации производственного процесса. Представ-

лена классификация методов организации производственных процессов наукоемкого предприятия в зави-

симости от типа производства. На основе теории нечетких множеств разработана процедура выбора 

наиболее оптимального метода из множества возможных альтернативных вариантов. Произведен кри-

тический анализ математических методов для осуществления моделирования производственных процес-

сов наукоемкого и высокотехнологичного предприятия 
 

Ключевые слова: организация производства, методы организации производства, модель организации 

производственных процессов, наукоемкое предприятие  

 

Модель организации производственного 

процесса наукоемкого предприятия базиру-

ется на системно-процессном подходе, в ос-

нове которого лежат следующие положения: 

1) организация рассматривается как 

процесс, направленный на создание или со-

вершенствование производственного про-

цесса наукоемкого предприятия; 

2) процесс организации является цикли-

ческим, поскольку, учитывая динамический 

характер производственного процесса науко-

емкого предприятия, необходимо постоянно 

производить исследования, выявлять резер-

вы и стремиться в оптимальному сочетанию 

в пространстве и во времени элементов про-

изводственного процесса наукоемкого пред-

приятия [1]; 

3) предлагаемая модель носит универ-

сальный характер, поэтому может приме-

няться для создания / совершенствования 

производственных процессов во всех науко-

емких предприятиях; 

4) каждый из этапов процесса может 

быть выполнен за счет использования сово-

купности методов, методических подходов и 

инструментов. 

Модель организации производственного 

процесса наукоемкого предприятия пред-

ставлена на рис. 1., включает блоки, опреде-

ляющие цели, анализ, методы организации 

производственных процессов наукоемкого 

предприятия. Разработанная модель позво-

ляет определить последовательность и со-

держание этапов организации производ-

ственного процесса наукоемкого предприя-

тия. 

Информация о результатах исследований 

и разработок, состоянии организации произ-

водственных процессов наукоемкого пред-

приятия составляет информационную базу 

модели. На основе полученных данных фор-

мируется организационный импульс как ре-

шение руководства предприятия о необхо-

димости изменения производственного про-

цесса. 

Определение метода организации произ-

водственных процессов начинается с разра-

ботки цели организации производственного 

процесса наукоемкого предприятия (блок 1).  

Формирование целей является исходным 

пунктом, поэтому столь важно первоначаль-

но определить их правильно [2]. Цель вы-

ступает фактором, который определят спо-

соб, средства достижения, характер деятель-

ности и категорию методов организации 

производственных процессов. Рассматривая 

процесс формулирования целей как логико-

конструктивную операцию, стоит выделить 

несколько основных этапов: первичный сбор 

информации и анализ ситуации; определение 

потребностей и интересов, необходимых для 

удовлетворения, их оценка и выбор наиболее 
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важных и приоритетных из них; формули-

ровка целей организации (построение дерева 

целей). 

Формулировка цели организации произ-

водственных процессов наукоемкого пред-

приятия является результатом выполнения 

многоэтапного, многоструктурного аналити-

ческого процесса.  

 

Определение  цели организации производственных 

процессов наукоемкого предприятия

Сбор информации о состоянии организации 

производственных процессов наукоемкого 

предприятия

Определение потребностей и интересов, 

подлежащих удовлетворению

Построение дерева целей организации 

производственных процессов наукоемкого 

предприятия

Анализ организации производственных процессов 

наукоемкого предприятия
Выбор метода анализа организации 

производственных процессов наукоемкого 

предприятия

Сбор информации и расчет показателей

Анализ уровня организации производственных 

процессов

Выбор метода организации производственных 

процессов наукоемкого предприятия

Выбор методов создания/совершенствования 

организации производственных процессов 

наукоемкого предприятия

Выполнение комплекса работ по организации 

производственных процессов наукоемкого предприятия

Формирование междисциплинарных рабочих групп, 

определение  исполнителей

Определение программы действий, сроков 

выполнения, необходимых ресурсов

Выполнение процедуры, контроль выполнения, 

анализ результатов
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Рис. 1. Модель организации производственного процесса наукоемкого предприятия 

 

Основная (главная) цель, которая ста-

вится перед исполнителями, заключается в 

том, чтобы достигнуть определенных пара-

метров или улучшить значение этих пара-

метров при организации производственных 

процессов.  

Ц = (И, П, Р), 

где Ц – цели организации производ-

ственных процессов, И – множество отно-

шений класса "увеличить" или "уменьшить", 

П – совокупность параметров, Р – значения 

параметров. 

Несмотря на то, что допускается множе-

ство значений параметров оставлять пустым 

(при этом цель задается качественно), пред- 

 

 

почтительно предлагать количественное 

описание целей. 

Для описания производственного про-

цесса используют характеристики, которые 

позволяют различать и сравнивать производ-

ственные процессы (к примеру, производ-

ственный процесс может быть организован 

по групповому или поточному методу, в то 

же время поточный метод обладает характе-

ристиками, которые позволяют выделять 

прерывно-поточный и непрерывно-поточный 

его вариант и т.д.). Основными видами ха-

рактеристик выступают признаки и парамет-

ры. 

Функции характеристик целей организа-

ции производственного процесса: 
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1. Идентификация производственного 

процесса (например, на основании показате-

лей серийности, массовости и коэффициента 

закрепления производства можно определить 

тип производства; исходя из расположения и 

типа используемого оборудования выявляет-

ся предметный или технологический прин-

цип организации структуры цеха). Следует 

заметить, что производственные процессы 

различаются показателями характеристик, а 

также варьируются их набором (к примеру, 

числом обрабатываемых изделий, количе-

ством операций, дискретным или непрерыв-

ным характером производственного процес-

са). 

2. Установление условий реализуемости 

(например, организация непрерывно-

поточного производства возможна при усло-

вии кратности длительности выполнения 

операций; организация группового произ-

водства возможна при объединении обраба-

тываемых деталей в конструктивно-

технологические однородные группы). 

3. Основание для решения задач выбора 

(например, исходя из конструктивно-

технологических особенностей продукции, 

объемов производства, периодичности вы-

пуска изделия определятся тип производ-

ства, метод и форма организации производ-

ственного процесса). 

4. Основание для классификации произ-

водственных процессов (например, в зави-

симости от типа, методов, форм организа-

ции, длительности, способа передачи дета-

лей, уровня автоматизации и механизации и 

т.п. можно классифицировать различные 

производственные процессы). 

Рассмотрим детальнее основные виды 

характеристик – параметр и признак. 

Параметры существуют объективно и 

проявляются во взаимодействии системы с 

окружением. Они отражают исключительно 

материальные явления и объекты.  

Параметры, которые можно использо-

вать для оценки целей организации произ-

водства – длительность производственного 

цикла, число выполняемых операций, коли-

чество используемых деталей, узлов, агрега-

тов при сборочном процессе. 

Признак – вводимая искусственная 

субъективная характеристика, которая может 

быть реальной или абстрактной. 

Примером может выступать классифи-

кация типа производства в зависимости от 

показателя коэффициента закрепления опе-

раций согласно ГОСТ 3.1108-74;гибкость 

организации производственного процесса, 

которая характеризуется показателями адап-

тивности, изменения объемов производства, 

смены объекта трудовой деятельности. 

Используя граф производится анализ 

связей параметров, вершинами являются 

различные параметры как целого, так и его 

элементов, а ребрами – множество связей 

между этими параметрами, отражающих их 

влияние друг на друга.  

Задачи построения графа связей пара-

метров: 

1. Формирование дерева целей органи-

зации производственных процессов. 

2. Определение влияния одного пара-

метра на другой для нахождения в системе 

противоречий. 

3. Выявление неизвестных ранее взаи-

мосвязей. 

Поставленные цели достигаются путем 

изменения параметров элементов производ-

ственного процесса различных уровней 

иерархии. Для того чтобы определить, пара-

метры каких элементов нужно изменить, 

строят дерево целей.  

Для формирования дерева целей целесо-

образно использовать граф связей парамет-

ров, который содержит множество деревьев 

целей организации. Каждой исходной цели 

соответствует свое дерево. Когда существует 

несколько исходных целей, которых следует 

достигнуть, то следует формировать для 

каждой свое дерево целей. Дерево целей 

формируют для каждой конкретной ситуа-

ции с учетом потребностей разработчиков и 

уровня совершенства научно-технической 

базы. Последовательность построения дерева 

целей представлена на рис. 2.  
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Рис. 2. Последовательность построения дерева организационных целей

 

При разработке целей следует придер-

живаться классификации, которая включает 

три группы целей организации производ-

ственных процессов наукоемкого предприя-

тия: исходную цель организации производ-

ственного процесса наукоемкого предприя-

тия; подцель, реализация которой позволяет 

достигнуть исходную цель; элементарную 

цель, реализация которой позволяет достиг-

нуть целей более высокого уровня. 

Исходная цель – цель, поставленная на 

уровне проектирования или совершенство-

вания производственного процесса как цело-

го. Исходные цели ставят путем сравнения 

требований к производственному процессу с 

параметрами существующих аналогов и про-

тотипов.  

Подцель определяется исходной целью 

организации или подцелью вышестоящего 

уровня иерархии. 

Элементарная цель – цель, поставленная 

на уровне конкретных параметров и не тре-

бующая дальнейшей детализации. 

В соответствии с желаемыми результа-

тами происходит выбор метода сбора ин- 

 

формации и анализа организации производ-

ственного процесса наукоемкого предприя-

тия (блок 2).  

На основе предложенной классификации 

с помощью метода нечетких множеств опре-

деляются наиболее оптимальные методы ор-

ганизации производственных процессов 

(блок 3). В настоящее время учеными и 

практиками в области организации произ-

водства разработано большое количество 

инструментом и методов, позволяющих в 

пространстве и во времени соединить лич-

ные и вещественные факторы производства. 

Каждый из них имеет определенные условия 

применения и использования. 

В силу большого числа используемых 

методов организации производственных 

процессов [3] в исследовании автором пред-

лагается пошаговая процедура их выбора: 

1. Определение альтернативных методов 

организации производственных процессов на 

основе предложенной классификации с уче-

том особенностей наукоемкого производства 

и типа производства (таблица). 

 

 

I. Определение параметров произ-

водственных процессов наукоемкого 

предприятия 

Формирование массива параметров производственного 

процесса наукоемкого предприятия, установление свя-

зей параметров 

II. Формирование исходных целей 

организации производственных про-

цессов  

Формирование массива параметров производственного 

процесса наукоемкого предприятия, установление свя-

зей параметров 

IV. Присвоение конкретных 

значений  

Формирование массива параметров производственного 

процесса наукоемкого предприятия, установление свя-

зей параметров 

III. Определение связей целей между 

параметрами 

Формирование массива параметров производственного 

процесса наукоемкого предприятия, установление свя-

зей параметров 
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Классификация методов организации производственных процессов наукоемкого 

предприятия 

Методы организации производственных процессов наукоемкого 

предприятия 

Еди-

ничное 

Мелко-

серий-

ное 

Сред-

несе-

рийное 

1.1. Формирование интегрированной организационно-

производственной структуры 
   

1.2. Метод согласования целей    
1.3. Разработка интегрированного плана производства    
2.1. Методы встроенного качества    
2.2. Метод непрерывного улучшения процессов    
2.3. Реинжиниринг бизнес-процессов    
3.1. Система Single Minute Exchange of Dies    
3.2. Агрегатно-модульный метод построения производственных 

процессов 
   

3.3. Стандартизация оснастки    
4.1. Модульное проектирование изделий    
4.2. Метод сетевого планирования    
5.1. Создание единого информационного пространства    
5.2. Стандартизация предоставления информации    
5.3. Система внутрипроизводственных экономических отношений    
6.1. Ротация кадров     
6.2. Обучение на рабочем месте    
6.3. Обучение вне рабочего места    
6.4. Групповая форма работы     

 пригоден    

 ограничено пригоден    

 непригоден    

 

2. Выбор метода организации 

производственных процессов наукоемкого 

предприятия в соответствии с 

установленными критериями на основе 

использования метода нечетких множеств. 

Постановка задачи выглядит следующим 

образом: задано множество возможных 

вариантов организации производственного 

процесса Х наукоемкого предприятия: 

},...,,...,,{ 21 ni xxxxХ 
.  

Каждый из вариантов характеризуется 

заданным множеством определенных 

параметров оценки качества Y:  

},...,,...,,{ 21 ni yyyyY 
. 

 

 

 

Имеет место нечеткое отношение между 

каждым отдельно взятым членом из 

множества Х и каждым членом множества Y, 

обозначенное через xy или    , таким 

образом,     отражает уровень соответствия 

i-го варианта организации производствен-

ного процесса наукоемкого предприятия по 

j-му параметру (   [0,1];i=1,…,n;j=1,…,m). 

Матрица нечетких отношений R размером 

nm  между х и у: R={   /i=1,…,n;j=1,…,m}. 

Необходимо оценить и осуществить выбор 

лучшего варианта х* из всего множества 

вариантов Х. 

Постановка задачи выбора метода 

организации производственного процесса 

наукоемкого предприятия: 
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),,(* RYXoptx  . 

Согласно положениям теории нечетких 

множеств далее следует  определить 

значения всех критериев в единые единицы 

измерения, расположенные на отрезке [0,1].  

Определяются конечные оценки 

качества вариантов организации 

производственных процессов наукоемкого 

предприятия.

М1: 18,0)65,0;7,0;6,0;27,0;18,0min(}3,2,1;min{)( 11  jxD   

М2: 26,0)9,0;65,0;8,0;26,0;27,0min(}3,2,1;min{)( 22  jxD   

М3: 33,0)7,0;8,0;9,0;33,0;57,0min(}3,2,1;min{)( 33  jxD    

Максимальное значение конечной 

оценки качества вариантов: 

33,0}33,0;26,0;18,0max{
max

D , таким 

образом, целесообразно использовать метод 

стандартизации предоставления 

информации. 

Оценка эффективности выбранного ме-

тода осуществляется при помощи имитаци-

онной модели на основе выбранного матема-

тического аппарата. 

Для формального описания и анализа 

организации производственных процессов 

часто используют методы, которые построе-

ны на основе следующих теорий: стохасти-

ческие сети, системы временной логики, ме-

тод конечных автоматов, классические и 

расширенные сети Петри. 

Стохастические сети – это совокупность 

нескольких систем массового обслуживания. 

Наиболее часто данный метод и построен-

ные на его основе модели применяются для 

анализа функционирования коммуникацион-

ных, транспортных и других систем, которые 

можно представить в форме графа с узлами, 

где осуществляются определенные опера-

ции. Динамическая составляющая подобных 

моделей – это запросы на обслуживание, ко-

торые, проходя через узлы, перемещаются 

по дугам модели и после завершения поки-

дают систему.  

Применительно к наукоемким производ-

ственным процессам каждый узел является 

операцией или их набором и может быть 

формально представлен в виде некоторой 

системы массового обслуживания. Если все 

элементарные системы массового обслужи-

вания соединить ориентированными дугами, 

то в результате будет получена стохастиче-

ская сеть, описывающая производственные 

процессы наукоемкого предприятия. Далее 

можно аналитически определить различные 

характеристики: длительность производ-

ственного цикла, пропускную способность, 

надежность, загруженность и т. п.  

Однако возможности данного метода 

ограничены, поскольку не для всех сетей 

можно представить аналитическое решение. 

Если же оно и существует, то вследствие 

большого числа компонентов и переменных 

может стать слишком сложным. Таким обра-

зом, метод стохастических сетей может иг-

рать вспомогательную роль при анализе 

определенных свойств производственных 

процессов наукоемкого предприятия.  

Метод временной логики ориентирован 

на описание и анализ параллельных процес-

сов, которые находятся в определенных от-

ношениях друг с другом и во времени. Дан-

ный метод использует ограниченный набор 

операторов, путем комбинации которых 

можно выражать различные отношения 

между процессами и событиями.  

Временная логика - определено множе-

ство примитивных символов (символы пре-

дикатов, операторы классической логики, 

операторы временной логики), специфици-

рованы правила вывода правильно постро-

енных формул (эти правила включают в себя 

аксиомы исчисления высказываний и вре-

менные аксиомы), а также дан набор теорем, 

который при необходимости может быть 

расширен применением аксиом, правил вы-

вода и доказанных теорем.  
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Метод конечных автоматов - в каждый 

момент времени описываемая система может 

находиться в одном из состояний. Таким об-

разом, следует рассматривать производ-

ственную систему как совокупность произ-

водственных процессов. При определенном 

воздействии она может перейти из текущего 

состояния по дуге, ведущей в новое состоя-

ние.  

При таком переходе система обычно ге-

нерирует некоторый выходной сигнал или 

реализует некоторую операцию. Основная 

область данного математического аппарата – 

это сосредоточенные дискретно событийные 

системы. При использовании метода конеч-

ных автоматов применительно к производ-

ственным процессам возникает ряд проблем. 

Одна из них состоит в том, что конечный ав-

томат отражает лишь последовательные со-

бытия и мало пригоден для представления их 

возможного параллельного выполнения. 

Наконец, конечные автоматы неудобны для 

иерархического, т. е. многоуровневого, пред-

ставления, что очень часто бывает необхо-

димо для упрощения их описания. Вслед-

ствие этих причин конечные автоматы редко 

применяются для формализации производ-

ственных процессов с большой сложностью 

структуры протекающих в них процессов. 

Применительно к таким сложным дина-

мическим процессам, которыми являются 

производственные процессы наукоемких 

предприятий, выбираемый экономико-

математический метод должен не только до-

пускать достаточно простой формальный 

анализ, но и позволять осуществлять имита-

ционное моделирование, в чем почти всегда 

возникает необходимость при изучении 

сложных явлений. Таким экономико-

математическим аппаратом служат сети 

Петри (для формального анализа), а также их 

расширение (для имитационного моделиро-

вания). Использование сетей Петри позволя-

ет проводить моделирование и анализ произ-

водственных процессов наукоемких пред-

приятий с учетом вероятности возникнове-

ния конфликтов, противоречий, несогласо-

ванности длительности операций, техноло-

гических и технических условий. Формаль-

ное описание позволяет наглядно предста-

вить текущее состояние производственного 

процесса, а использование прикладных про-

граммных продуктов – осуществлять авто-

матизированный анализ. Отличительная осо-

бенность данного метода заключается в воз-

можности иерархического построения моде-

ли производственного процесса с различной 

степенью детализации за счет раскрытия-

закрытия переходов. Существенный недо-

статок классических сетей Петри заключает-

ся в том, что время перехода считается рав-

ным нулю. Расширенные сети Петри допол-

нены временной характеристикой, что поз-

воляет нивелировать представленный недо-

статок. 

На последнем этапе (блок 4) формирует-

ся программа действий, направленных на 

повышение эффективности организации 

производственных процессов наукоемкого 

предприятия и технико-экономических пока-

зателей деятельности наукоемкого предпри-

ятия. Программа действий определяет ис-

полнителей, сроки проведения мероприятий 

и их последовательность, выявляет необхо-

димые финансовые, трудовые, информаци-

онные и иные виды ресурсов. 

Представленная модель является уни-

версальным инструментом организации про-

изводственных процессов наукоемкого 

предприятия, она содержит несложный, чет-

ко формализованный математический аппа-

рат, позволяющий определить метод органи-

зации производственных процессов и прове-

сти оценку эффективности его применения. 
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MODEL ORGANIZATION OF PRODUCTION PROCESSES OF HIGH-TECH 

ENTERPRISES 
 

A.A. Popikov, Voronezh State Technical University, Voronezh, Russian Federation, popikov-
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The article presents the model of production process organization for a science-based compa-

ny. It reviews the content of each model block and proposes the mathematical tool, which permits to 

determine the method of production organization for solving a particular industrial task. The elab-

orated model considers the necessity for integrating the processes of research and development 

with those of product manufacture, and reflects the relationship and the impact of science-based 

production features upon the content of each stage of production organizational model.  The classi-

fication of production organization methods for a science-based enterprise has been presented, de-

pending upon the type of production. Based on the theory of fuzzy sets, the procedure has been de-

veloped for selecting the most optimal method from many possible alternatives.  The critical analy-

sis of mathematical methods has been conducted to simulate the production processes at a science-

based high-tech enterprise 
 

Кey words: production organization, production organization methods, the model of produc-

tion process organization, science-based enterprise  
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КЛАССИКИ МЕНЕДЖМЕНТА 

Альперович Е.М.  
 

Евгений Маркович Альперович - инже-

нер, видный организатор промышленного 

производства.  

Многие годы возглавлял акционерное 

общество по рационализации производства в 

тяжелой промышленности – «Оргаметал». 

Понимая значимость работ по научной орга-

низации производства в 1929 г., создал при 

«Оргаметалл » «Контору организации произ-

водства», которая вела практическую работу 

по рационализации производства на пред-

приятиях страны. 

Е. М. Альперович концентрировал свои 

творческие усилия на решении проблем со-

вершенствования организации и управления 

предприятиями на отдельных предприятиях. 

На вопрос – что значит рационально ор-

ганизовывать предприятие? Следует ответ: 

это значит «… заменить «хозяйский глаз» 

кустарничество (работа от случаю к случаю) 

планомерным руководством производствен-

ным процессом, создавая одновременно 

условия для проявления творческой инициа-

тивы со стороны всех работников». 

В своих работах Е.М. Альперович под-

черкивал значение социального аспекта ор-

ганизации производства и обращал внимание 

на то, что целью планомерного руководстваа 

производственными процессами должна 

быть наибольшая продуктивность при тех же 

орудиях труда и одном и том же расходе 

трудовой энергии; или иначе – уменьшенние 

себестоимости продукции при одновремен-

ном улучшении положении работников. 

Вернувшись из поездки в Германию, ку-

да он был направлен для ознакомления с 

опытом организации и управления произ-

водством, Е.М. Альперович опубликовал 

книгу «Образцовый завод», в которй по-

дробно изложил систему работы машино-

строительного завода Ф. Вернера, изготавли-

вающего фрезерные и шлифовальные стан-

ки. В книге высказаны собственные идеи ав-

тора о путях совершенствования организа-

ции и управления производством на отече-

ственных предприятиях. 

В трудах Е.М. Альперовича получила 

развитие идея проведения диагностических 

исследований в процессе совершенствования 

организации производства, труда и управле-

ния. Метод такого исследования назван им 

«клиническим методом» рационализации 

труда и управления. При этом автор писал, 

что прежде чем улучшать систему организа-

ции и управления производством, необходи-

мо ее исследовать (обследовать), поставить 

диагноз, а уж за тем разработать мероприя-

тия по улучшению существующего состоя-

ния дел и организовать их реализацию. Была 

разработана и методика обследования пред-

приятий с целью их рационализации. 

Интересен практический опыт возглав-

ляемого Е.М. Альперовичем учреждения 

«Оргаметалл». Практика работы по рациона-

лизации производства на многих крупных 

предприятиях страны показала, что если 

проводить рационализацию только техноло-

гических процессов и оборудования, и не за-

ниматься при этом вопросами организации 

производства, то суммарный эффект этих 

мероприятий близок к нулю. Работа, создан-

ной при «Оргаметалл» «Конторы организа-

ции производства» охватывала следующие 

направления: общие вопросы организации 

производства; планирование (в том числе 

расчет оптимальных партий); подготовка 

производства; инструментальное хозяйство; 

ремонтное хозяйство; транспортное хозяй-
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ство; снабжение и складские хозяйства; тех-

ническое нормирование; технико-

экономическое планирование; технический 

контроль; диспетчеризация.  

По каждому направлению создавалась 

группа специалистов, которая выезжала в 

составе комплексной бригады на предприя-

тии. Очень примечателен принцып работы 

таких бригад: конечная цель рационализации 

заключается не только в разработке проекта 

организации цеха или участка, но и во внед-

рении в заводскую практику. Для облегчения 

этой задачи с самого начала работы бригады 

в её состав включались работники завода, 

которые учавствовали в работах, и к момен-

ту окончания работы становились специали-

стами в области рационализации. 

Под редакцией Е.М. Альперовича вышел 

первый в СССР справочник, в котром были 

систематезированны новейшие знания того 

времени в области организации производ-

ства. 

 

 

 

 

 

Статья подготовлена по книгам Э.Б. Корицкого, 

Ю.А. Лаврикова, А.М. Омарова «Советская управлен-

ческая мысль 20-х годов». М.: Экономика 1990. и С.Г. 

Фалько «История науки об организации производства 

(НОП)», Москва, 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


