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Статья посвящена изучению проблематики влияния интегрированного автоматизированного производ-

ства, формируемого на основе построения интегрированных автоматизированных информационных систем 

управления (ИАИСУ) предприятием, на работающих на нем специалистов и рабочих. Образуемые благодаря 

применению подобных интегрированных структур человеко-машинные системы существенным образом ме-

няют границы профессиональной компетентности и ответственности персонала предприятия, автоматизи-

руя значительный объем функций, ранее выполнявшихся людьми. Механизмы функционирования подобных си-

стем авторы рассматривают на основе разработанной ими принципиальной схемы системы «человек-

машина». Одной из актуальных потребностей современных ИАИСУ является более детальная проработка их 

организационного и инженерно-психологического обеспечения. В контексте проведенного исследования при-

стальное внимание уделяется вопросам изменения функциональной нагрузки на индивида в структуре подоб-

ной системы, направленного на повышение интеллектуальной компоненты труда работников подобной си-

стемы 
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Руководители современных промыш-

ленных предприятий стремятся к повыше-

нию эффективности производственных и ор-

ганизационных процессов путем автомати-

зации производства и управления при помо-

щи интегрированных автоматизированных 

информационных систем управления 

(ИАИСУ). Автоматизация позволяет пред-

приятию значительно увеличить организа-

ционную, технологическую и техническую 

эффективность благодаря внедрению в про-

изводство локальных автоматизированных 

систем управления и их объединения в 

ИАИСУ, и вследствие этого повысить доход 

предприятия за счет увеличения объемов 

выпускаемой продукции, ее качества и  сни-

жения себестоимости.  

На промышленных предприятиях в 

настоящее время имеют место две формы 

производства и управления – автоматизиро-

ванная и неавтоматизированная. Первая 

форма является наиболее прогрессивной и 

развивается все более быстрыми темпами, а 

вторая значительно сокращается под влия-

нием автоматизации. Сложившиеся за дол-

гие годы традиционные формы производства 

и управления позволяли решать задачи в 

условиях недостаточно больших объемов 

выпускаемой продукции и перерабатывае-

мой в этом случае информации. При этом 

имелась и определенная степень интеграции, 

которая позволяла обеспечить необходимую 

координацию и согласованную работу от-

дельных звеньев как в производстве, так и в 

управлении. Тем не менее, термин «интегра-

ция», как правило, в этих условиях не при-

менялся. В этих случаях «ручная интегра-

ция» базировалась на существующих долж-

ностных инструкциях, традиционно сло-

жившихся отношениях людей, системы их 

материального стимулирования и т.д. Такая 

интеграция основывалась в основном на 

функциональной и организационной дея-

тельности людей и в некоторой степени на 

единой информационной базе. Понятие об 

интеграции технических средств труда от-

сутствовало, а понятие об интеграции мате-

матического или программного обеспечения 

не было вообще.  

Развитие качественно новых кибернети-

ческих средств труда – средств ВТ, станков с 

ЧПУ, промышленных роботов, а также таких 

наук, как кибернетика, математика, теория 

систем, системный анализ, синергетика, спо-

собствовавших значительному прогрессу, 

заставило по новому рассматривать проис-
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ходящие процессы интеграции как в произ-

водстве, так и в управлении под влиянием 

автоматизации. Интеграцию в этом случае 

можно рассматривать как некоторый посто-

янно развивающийся процесс поэтапного 

объединения локальных АИСУ с соответ-

ствующим объединением в интегрированные 

иерархические системы управления.  

Термин «интегрированная система» в 

течение последних десятилетий по своей 

сущности претерпел ряд изменений. Если в 

конце 60-х гг. интегрированной называли 

АИСУ, основанную на единой для всех ре-

шаемых задач базе данных, то в связи с тем, 

что в настоящее время системы без единой 

базы данных не создаются, термин «инте-

грированная система» изменил свое назначе-

ние и его начали применять к объединенным 

в единое целое АСУП и АСУ ТП, а затем к 

ИАИСУ. Поэтому термин «интегрированная 

система» применим ко всем уровням иерар-

хии управления, начиная от уровня управле-

ния участками, цехами, предприятиями и за-

канчивая отраслями и народными хозяй-

ствами в целом. На рис. 1 приведена струк-

турно-функциональная схема ИАИСУ про-

мышленным предприятием. 

Современная ИАИСУ имеет сложную 

многоуровневую архитектуру, формирую-

щуюся на основе разделения отдельных 

уровней по задачам производства и управле-

ния предприятием в режиме реального вре-

мени. Основными требованиями к разраба-

тываемой ИАИСУ на технологическом 

уровне являются требование рациональности 

организации ее модулей и подсистем как от-

носительно центра управления системой, так 

и относительно соседних подсистем, требо-

вание использования качественных и совре-

менных комплектующих и составляющих 

систем, использования при реализации и об-

служивании ИАИСУ высококвалифициро-

ванного персонала и т.д. Одним из основных 

условий при реализации ИАИСУ является 

целенаправленное следование единой стра-

тегии автоматизации предприятия согласно 

заранее подготовленному и утвержденному 

плану. Это связано, в первую очередь, с 

необходимостью рационального распределе-

ния инвестиционных средств.  

Принятые обозначения: 

АСНИ – автоматизированная система 

управления научными исследованиями; 

АИСУ РП – автоматизированная система 

разрабатывающего предприятия (НИИ, КБ); 

АСУП (ERP - Enterprise Resource Plan-

ning System, MRP – Material Requirement 

Planning, MRP II) – автоматизированная си-

стема управления предприятием; 

АИСУ ГПС – автоматизированная си-

стема управления гибкими производствен-

ными системами; 

САПР-К (CAD – Computer – Aided 

Design / CAM – Computer – aided 

manufacturing) – система автоматизирован-

ного проектирования конструированием; 

САПР-Т (CAE – Computer – aided 

engineering) – система автоматизированного 

проектирования технологических процессов;  

ИИС – интегрированная информацион-

ная среда; 

ГПС (FMS – flexible manufacturing 

system) – гибкая производственная система 

управления производственным оборудова-

нием автоматизированного изготовления 

партии деталей для последующей сборки аг-

регатов и узлов изделий;  

ГПМ – гибкий производственный мо-

дуль; 

ГАЛ – гибкая автоматизированная ли-

ния; 

ГАУ – гибкий автоматизированный уча-

сток; 

АСУ ТП (SCADA - Supervisory Control 

And Data Acquisition) – автоматизированная 

система управления технологическим про-

цессом; 

ОЭОБ, ИНОБ, ТНОБ, МТОБ, ПРОБ, 

ЛНОБ, ПВОБ – соответственно организаци-

онно-экономическое, информационное, тех-

ническое, математическое, программное, 

лингвистическое, правовое обеспечение 

ИАИСУ. 
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Рис. 1. Структурно-функциональная схема взаимосвязей локальных АИСУ в ИАИСУ 

 

Наличие иностранных аббревиатур в 

названии локальных АИСУ объясняется тем, 

что на сегодняшний день на российском 

рынке присутствует значительная доля за-

падных компаний, проводящих автоматиза-

цию предприятий согласно разработанной на 

Западе единой методологии. По своей сути 

западные аналоги тождественны отечествен-

ным системам и не имеют существенных от-

личий. 

Неоспоримым является факт значитель-

ных изменений в социально-психологиче-

ской сфере на промышленных предприятиях, 

являющихся следствием формирования на 

них ИАИСУ. Высокая степень автоматиза-

ции создает качественно новые условиях 

труда для персонала предприятия, суще-

ственным образом изменяя привычные для 

работников методы и подходы к реализации 

различных производственных, инженерных, 

управленческих и иных функций. В рамках 

данной статьи авторы проводят анализ по-

следствий таких изменений для сотрудников, 

работающих в рамках интегрированных ав-

томатизированных производств, развиваю-

щихся на базе сформированных ИАИСУ. 

Интегрированное автоматизированное 

информационное производство в своем раз-

витии должно ориентироваться не только на 

технические возможности кибернетической 

техники, новую технологию, но и человека. 

Основным двигателем происходящих про-

цессов в условиях ИАИСУ выступает чело-

век. Он является не только главной произво-

дительной силой, но и носителем всех мно-

гогранных общественных связей и интере-

сов. Человеческий фактор в общем плане 

означает преобразующую творческую дея-

тельность трудящихся, а в индивидуальном 

отношении характеризует отдельного про-

фессионала, который одновременно сочетает 

в себе свойства главной производительной 

силы, управляющего производственными 

процессами, активного и равноправного чле-

на общества. В условиях ускоряющегося 

НТП особое значение придается роли и ме-

сту человека в современных сложных произ-

водственных системах, которые представ-

ляют собой системы "человек-машина” 
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(СЧМ) обеспечение эффективности которых 

требует совместного учета машинных и че-

ловеческих факторов. Большие потенциаль-

ные возможности повышения производи-

тельности труда, которыми обладают созда-

ваемые ИАИСУ, появление возможности ор-

ганизации работы оборудования длительное 

время в "безлюдном” режиме оказывает су-

щественное влияние на содержание и харак-

тер труда в промышленном производстве и 

будут иметь глубокие социальные послед-

ствия. Произойдет процесс не только коли-

чественного изменения труда в конечной 

продукции, но и изменится роль и место че-

ловека в производстве и управлении. 

Уже на первой стадии создания ИАИСУ 

кардинально меняется характер труда чело-

века, как в производстве, так и в управлении. 

Изменения касаются, прежде всего, содер-

жания характера труда таких функционально 

определенных видов работников как руково-

дитель, пользователь, посредник, специалист 

и оператор. Каждый из них имеет свои опре-

деленные характеристики и свой образ в эр-

гатической системе, которая состоит из эрга-

тических элементов (человек, коллектив лю-

дей). Под образом мы понимаем совокуп-

ность индивидуальных характеристик эрга-

тического элемента, определенных общей 

конструкцией ИАИСУ с учётом получения 

максимального эффекта от их функциониро-

вания.  

При создании ИАИСУ из определенных 

эргатических образов, технических, про-

граммных, информационных и других 

средств необходимо формировать такую мо-

дель функционирования системы, чтобы за-

нятые в системе люди, какая бы ни была 

функциональная определенность, квалифи-

кация и ответственность, должны рассмат-

риваться только как участники коллектив-

ных усилий, подчиненных в СЧМ общей це-

ли функционирования системы. Принци-

пиальная структурная схема системы "чело-

век-машина" приведена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Принципиальная схема системы «человек-машина»  
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где УО – управляемые объекты, Ч – человек, М – машина 



Управление предприятием 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2016. № 1 27 

Недостаточная эффективность многих 

АИСУ зависит в первую очередь от плохого 

качества разработки организационного и 

инженерно-психологического обеспечения. 

Игнорирование или недостаточно точный 

учёт человеческого фактора в общей системе 

отражается на эффективности системы в це-

лом. 

В процессе функционирования автома-

тизированного производства и управления у 

эргатических элементов (руководитель, 

пользователь) формируется определенная 

система навыков и представлений о реаль-

ной и прогнозируемой обстановках. Измене-

ние внешних и внутренних условий, появле-

ние новых технических средств труда ведет к 

изменениям в концептуальной модели си-

стемы управления. 

Скорость её перестройки зависит от та-

ких характеристик человека, как склад мыш-

ления, память, быстрота восприятия челове-

ком информации, склонность к абстракциям 

и т.д. Перестройка концептуальной модели 

характеризуется такими понятиями, как пси-

хологическая сопротивляемость и психоло-

гическая неподготовленность. Психологиче-

ская сопротивляемость эргатических элемен-

тов системы объясняется наличием психоло-

гического сопротивления у человека при ис-

пользовании данных машинной обработки, а 

также длительным взаимодействием с про-

граммно-аппаратными системами ИАИСУ. 

Причиной такой сопротивляемости и «внут-

реннего протеста» является более высокий 

уровень формализации, предъявляемый к 

деятельности человека повышение требова-

ний к конкретности принимаемых решений, 

дисциплине исполнения, качеству работы, 

культуре документооборота.  

Психофизиологическая неподготовлен-

ность человека определяется как внутренняя 

настороженность, недоверие к результатам 

обработки на ЭВМ, непонимание принципов 

и методов работы в условиях автоматизации. 

Для устранения всех этих негативных явле-

ний необходимо исключить развитие отри-

цательных поведенческих реакции человека 

и нейтрализовать через обучение, самообу-

чение, подбор по профессиональной пригод-

ности для отдельных профессионально-

определенных видов эргатических элемен-

тов. Следует добиваться понимания у каж-

дого человека, что он является главным, 

непосредственным звеном интегрированного 

автоматизированного производства. Приме-

нение системы кибернетических техниче-

ских средств труда способствует повышению 

интеллектуальной эффективности персонала 

промышленной структуры, устраняет моно-

тонность принятия простых, однотипных, 

повторяющихся повседневных решений. Ум-

ственный труд становится главной составной 

частью и труда рабочих. Это труд оператора 

в ИАИСУ, от которого требуются умение и 

способность решать за короткие промежутки 

времени возникающие вопросы. Уровень 

знаний рабочего, действующего в условиях 

автоматизированного производства, должен 

быть выше, что требует всестороннего обу-

чения в целях выполнения различных функ-

ций при обслуживании интегрированных ав-

томатизированных производств. Узкая спе-

циализация работающих, свойственная 

обычному производству, неприемлема для 

такого производства. В связи с этим выдви-

гаются требования к подготовке, обучению 

кадров, образованию рабочих и ИТР. Рабо-

чий должен быть высококвалифицирован-

ным техником, обладающим современной 

профессиональной подготовкой. Сложность 

кибернетических технических средств труда, 

их взаимоувязка в комплексные системы 

управления требуют больших знаний, кото-

рые могут быть получены только через спе-

циальное среднее и высшее образование.  

Как показывает практика, повышение 

производительности интегрированного ав-

томатизированного производства требует 

отказа от ряда профессий, сокращения рабо-

чих мест, так как ряд исполнительских 

функций переходит к системе машин. Тем не 

менее сокращение рабочих мест не является 
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односторонним процессом, а компенсиру-

ется возникновением новых профессий, раз-

витием новых отраслей в сфере услуг. Уве-

личивается потребность в высококвалифи-

цированных рабочих - наладчиках, ремонт-

никах, монтажниках отдельных составных 

элементов интегрированного автоматизиро-

ванного производства. 

Усиливается роль труда инженеров, за-

нятых решением вопросов конструирования 

изделий, разработки технологии, организа-

торов производства, обслуживания электро-

ники и т.д., так как они занимаются реше-

нием задач по непрерывному развитию ме-

няющегося производства. Для условий 

ИАИСУ от инженеров требуются повышен-

ные знания в области таких дисциплин, как 

системный анализ, применение и развитие 

кибернетической техники, программирова-

ние. Ожидается, что больше половины всех 

занятых на производстве будут специалисты 

с высшим образованием. Однако, с дальней-

шим развитием ИАИСУ абсолютное количе-

ство инженеров постепенно уменьшается. 

Это происходит потому, что создаваемые 

АСУП, САПР-К, САПР-Т повышают произ-

водительность инженерного труда, а также 

решаются проблемы повышения надёжности 

систем управления. Автоматизация произ-

водства и управления снижает требования к 

квалификации выполнения ряда инженерных 

задач, которые решают высококвалифициро-

ванные техники и рабочие.  

На уровне рабочего-производственника 

в результате развития промышленной авто-

матизации требуются универсальные знания. 

Специализация ограничится в соответствии 

со стадиями производства. Такая специали-

зация потребует появления таких профессий 

как рабочий-монтажник, рабочий-ремонт-

ник. 

Их количество постепенно сокращается 

в связи с тем, что потребность в малоквали-

фицированном труде уменьшается. Сокра-

щение малоквалифицированного труда про-

ходит за счёт автоматизации механических 

работ, где идёт процесс традиционного об-

щения человека с машиной и рутинного об-

мена информацией. К таким работам относят 

такие категории как работа на операционных 

станках, полуавтоматах, операционных кон-

вейерах, а также вспомогательные работы, 

связанные с транспортировкой деталей и уз-

лов. На ряд высококвалифицированных про-

фессий, таких, как, например, токарь, фрезе-

ровщик, сверловщик, спрос также стреми-

тельно сокращается. Это относится к 70% 

рабочих мест в промышленном производ-

стве.  

В результате автоматизации должно 

произойти значительное перемещение тру-

довых ресурсов из области физического тру-

да в область умственного труда. Подготовка 

и переподготовка кадров должны в этом слу-

чае отвечать требованиям всё ускоряющихся 

темпов развития. Повышение производи-

тельности труда человека в условиях автома-

тизации меняет темп его работы и изменение 

психофизиологических условий труда. Ста-

новясь в условиях ИАИСУ «наблюдателем» 

человек отключается от темпа производ-

ственного процесса, как, например, на кон-

вейере поточного производства. В то же 

время это может быть причиной появления 

такого явления как равнодушие, поскольку 

при работе на высокоавтоматизированном 

оборудования практически исчезает необхо-

димость вмешательства оператора в произ-

водственный процесс и применения его про-

фессиональных знаний.  

С другой стороны, оператор, работая за 

пультом ВТ, получает почти мгновенно от-

вет на поставленные вопросы. От оператора 

требуется постоянное слежение за экраном, 

непрерывная реакция, аналитическая работа 

ума. У него появляется утомляемость, физи-

ческая усталость, а если нет удовлетворен-

ности, то возникает "стресс". Равнодушие и 

стресс представляют собой негативный пси-

хофизиологический эффект автоматизации. 

Его проявление зависит в значительной сте-

пени от конструкторских и технических ре-
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шений в ИАИСУ, организации проводимых 

работ и загруженности работающих. Эти яв-

ления могут привести на отдельных участках 

производства к высокой текучести кадров. 

В процессе трудовой деятельности эф-

фективность труда человека подвергается 

определенным изменениям, которая зависит 

от ряда факторов. Существуют в настоящее 

время, как известно, шесть групп факторов, 

оказывающих влияние на производственные 

показатели и самочувствие работающих:  1 - 

тип, сложность выполняемой задачи; 2 - 

свойства человека; 3- организация рабочего 

места; 4 - организация производственной де-

ятельности; 5 - условия деятельности; 6 - мо-

тивация поступков. Другая, наиболее полная 

классификация факторов, включает четыре 

группы: специфику задания (требования 

профессии, сложность, тип, характер задачи, 

степень ответственности); потенциал выпол-

няющего задание (жизненный опыт, мотива-

ция поступков, психофизиологические свой-

ства, пол, возраст, состояние здоровья); ор-

ганизацию трудового процесса; динамику 

функционального состояния и   уровня рабо-

тоспособности в течение определенного от-

резка времени. 

Рассмотрим на примере труда оператора 

в ИАИСУ  такой фактор, как работоспособ-

ность. Работоспособность является одним из 

основных понятий, определяющих режим 

труда и отдыха оператора, под которым по-

нимается способность развивать максимум 

энергии и при её экономном расходовании 

достигать поставленной цели. Различают 

общую работоспособность, которая характе-

ризуется максимумом целесообразной дея-

тельности при мобилизации всех резервов 

организма и фактическую, определяемую 

уровнем целесообразности деятельности, 

выполняемой на заданном уровне надёжно-

сти и целесообразности с последующим вос-

становлением исходного уровня работоспо-

собности после соответствующего отдыха. 

Уровень работоспособности в большей части 

определяется уровнем мотивации, то есть 

чем выше уровень мотивации, тем выше 

уровень работоспособности. 

Основной причиной снижения работо-

способности является развитие утомляемо-

сти. Утомляемость может быть общей и 

местной. Общее утомление характеризует 

неспособность человека к дальнейшему вы-

полнению своих функций, а местное, в зави-

симости от выполняемой работы, может 

быть физическим, умственным и эмоцио-

нальным. Быстрому развитию утомления 

способствуют болезненные состояния, пси-

хические потрясения и другие косвенные 

факторы. Если идёт процесс некомпенсиру-

емого утомления, тогда может наступить пе-

реутомление. 

Предупреждение развития утомляемости 

оператора необходимо осуществлять путем 

создания оптимального режима труда и от-

дыха. Снижение степени утомляемости до-

стигается также путем введения функцио-

нальной музыки, производственной гимна-

стики, изменения ритма деятельности. Объ-

единения простых и монотонных операций в 

более сложные и разнообразные по содержа-

нию, а также введения психологических 

нагрузов. 

Одним из важных условий развития че-

ловеческого фактора в ИАИСУ является 

проявление творческого потенциала эргати-

ческих элементов. Проявление творческого 

потенциала неразрывно связано с такими 

важными элементами, как сознание и пове-

дение человека на производстве оно харак-

теризуется переходом от функциональных 

сдвигов в организме к органическим, при ко-

торых возникают необратимые изменения в 

организме человека, влияющие на его лич-

ностную эффективность и мотивацию. 
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The article studies the problems which are concerned with the impact of integrated automated 

production, based on creating corporate integrated automated information management systems 

(IAIMS), upon specialists and workers of an enterprise. Man-machine systems, created by applying 

such integrated structures, radically change the boundaries of professional competence and re-

sponsibility of the corporate personnel, automating a significant number of functions, previously 

performed by people.  The mechanisms of functioning such systems are reviewed by authors on the 

basis of the developed principal concept of a man-machine system. One of the urgent needs of con-

temporary IAIMS is a more detailed workout of their organizational and engineering-psychological 

support. In the context of conducted research, particular attention is paid to issues related to 
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change in functional impact upon an individual in the structure of such a system, so as to enhance 

the intellectual component of employees within the system 
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КВАЛИФИКАЦИОННО-КОМПЕТЕНТНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ  

П. П. Лутовинов, Ю. Н. Старцев 
 

Процессы стремительного развития информационно-коммуникационных технологий, а также им-

портозамещения и нарастающего дефицита всех основных видов ресурсов показали недостаточность 

квалификационного подхода к развитию персонала предприятия и потребовали повышенного внимания к 

таким его характеристикам как компетенция и компетентность. Фактически появилась концепция кри-

зиса квалификационного подхода. При этом компетенции оказываются тем компромиссом, который свя-

зывает личную квалификацию с возможностями её эффективной реализации в окружающей среде через 

трудовые функции конкретного работника и через полномочия по использованию доступных ресурсов, что 

является актуальным при движении предприятия по инновационному пути развития. В связи с этим в 

статье рассмотрены связи качественных характеристик работника: «чистый лист», квалифицирован-

ный, компетентный и компетентностный работник. Продемонстрировано как «чистый лист» превраща-

ется в квалифицированного, а затем в компетентного и компетентностного работника, обладающего 

всем объёмом знаний и навыков для работы в конкретной зоне ответственности. Указана основная при-

чина подобной трансформации – воздействия окружающей среды. Фактически представлен алгоритм 

формирования из «чистого листа» компетентностного работника 
 

Ключевые слова: инновации, «чистый лист», квалификация, компетенция, компетентность, разви-

тие персонала 
 

Появившийся в последние три десятиле-

тия повышенный интерес к таким качествам 

персонала как компетенция и компетент-

ность является результатом значительного 

усложнения на современном этапе всех от-

ношений, связанных с производственной и 

социальной жизнью человека. В основе 

большинства усложнений лежит стреми-

тельное развитие информационно-коммуни-

кационных технологий, которые позволили 

расширить сферу человеческих отношений 

как количественно, так и качественно. Также 

на современном этапе большую усложняю-

щую роль играют усиливающиеся процессы 

импортозамещения и дефицит практически 

всех видов ресурсов. 

В результате культивировавшийся в те-

чении нескольких столетий квалификацион-

ный подход к проблемам роста экономиче-

ской эффективности производства, то есть 

«чем выше квалификация, которой владеет 

работник, тем выше его производитель-

ность» (подходы Ф. Тейлора и А. Файоля), 

стал выполняться лишь частично. Слишком 

большую роль стали играть факторы, отра-

жающие особенности отношений между от-

дельными субъектами, их группами и произ-

водственными подразделениями [11], то 

есть, чем выше качество человеческих отно-

шений, чем выше взаимопонимание субъек-

тов, участвующих в производственных про-

цессах, тем выше их интегральная произво-

дительность. Разумеется, значение индиви-

дуальной квалификации работника при этом 

несколько снижается, но не утрачивается.  

В итоге ряд авторов стал говорить о кри-

зисе квалификационного подхода и необхо-

димости его расширения за счёт учёта фак-

торов среды и факторов отношений, являю-

щихся внешними относительно конкретных 

работников [1; 2; 3; 6, раздел 1.2; 8 и др.]. 

При этом важным фактором гармонизации 

трудовых отношений выступает рынок труда 

[7]. 

Впрочем, не всегда авторы, обсуждаю-

щие данные вопросы, используют именно 

термин «кризис квалификационного под-

хода» [8].  

Также следует отметить, что далеко не 

все авторы стоят на подобных позициях и 

есть публикации, в которых говорится о кри-

зисе именно компетентностного подхода, как 

основной причине низкой интегральной 

производственной эффективности работни-

ков. В качестве аргументов при этом чаще 

других приводятся [5]: 

- высокая сложность компетентностного 

подхода (большое количество компетенций, 
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которые необходимо учитывать; их взаимное 

пересечение и т.д.); 

- необходимость развивать ещё более 

прогрессивный подход к управлению людь-

ми на основе управления талантами и т.д. 

Впрочем, подобные реплики говорят 

скорее об актуальности подобных вопросов. 

Косвенным подтверждением кризиса 

квалификационного подхода и роста роли 

отношенческих факторов служит высказы-

вание Луиса Герстнера, генерального дирек-

тора корпорации IBM (1993-2002) – одной из 

крупнейших в мире, специализирующейся на 

разработках, поставках, монтаже и эксплуа-

тации промышленных информационно-ком-

муникационных систем, управляющих, как 

отдельными технологическими процессами, 

так и технологическими комплексами, и 

производственными предприятиями в целом. 

На вопрос: «В чём заключается ключевая 

компетенция корпорации IBM?» он дал от-

вет: «В управлении потоками информации» 

[9, с. 87-88]. Далее он раскрывает, что, по его 

мнению, клиенты хотят получить от корпо-

рации IBM не столько специальные высоко-

производительные технику и технологии 

(компьютеры, процессоры, коммутационные 

блоки, каналы связи, дружественные интер-

фейсы, удобной программное обеспечение и 

т.д.), сколько консультации по вопросам 

экономии различных ресурсов, более пол-

ному вовлечению в производство имею-

щихся очевидных резервов и вскрытию не-

очевидных резервов предприятия. Это об-

стоятельство требует от сотрудников корпо-

рации не только высокой квалификации, что 

выражается в безусловном знании поставля-

емых техники и технологий, но и в понима-

ния взаимодействия этой техники с той сре-

дой, с которой она будет работать. Оче-

видно, что это далеко выходит за пределы 

чисто технических проблем, решаемых фир-

мой-поставщиком. Обобщение результатов 

работы корпорации показало, что именно 

этот фактор является решающим при выборе 

поставщика, а поставляемые корпорацией 

разнообразные информационно-коммуника-

ционные системы служат всего лишь сред-

ством достижения целей, стоящих перед 

клиентами.  

Ещё одним расхожим примером кризиса 

квалификационного подхода является ситуа-

ция, рассматриваемая практически в любом 

учебнике по основам маркетинга [4, с. 443-

444]: человек, покупающий в магазине свёр-

ла, на самом деле нуждается не в свёрлах, а в 

тех отверстиях, которые он с помощью куп-

ленных свёрл сделает; если бы у него была 

другая возможность проделать необходимые 

отверстия, то он бы свёрла не купил. Здесь в 

явном виде просматривается ограниченность 

квалификации продавца инструментального 

магазина, торгующего свёрлами, только ло-

кальными торговыми операциями. Для уве-

личения объёмов продаж он должен был бы 

расширять свою квалификацию до понима-

ния других технологий и инструментов по-

лучения отверстий, а также новых взаимоот-

ношений, возникающих при этом, и предла-

гать их потенциальному покупателю. 

Легче всего кризис квалификационного 

подхода можно понять, анализируя, так 

называемый, «квалификационный парадокс» 

[10], суть которого заключается в том, что, 

чем выше квалификация работника, тем 

сложнее ему переучиваться для работы на 

другом рабочем месте. При этом авторы 

настоящей работы считают, что объяснение 

сложившейся ситуации, то есть разрешение 

«квалификационного парадокса» находится 

не на уровне квалификации, а на уровне ин-

тегрирования квалификации работника с 

факторами окружающей среды. Как уже го-

ворилось выше, растёт роль факторов, отра-

жающих особенности отношений между от-

дельными субъектами. Таким интегральным 

качеством, объединяющим на базе квалифи-

кации работника его функционал, то есть 

набор функций, которые он должен выпол-

нять, с предоставленными ему полномочи-

ями по выполнению данных функций, явля-

ется компетенция. При этом, если квалифи-

кация – это внутреннее содержание работ-

ника, то есть именно его знания, понимание, 
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умения, навыки, то функционал, то есть что 

он должен сделать, и полномочия, то есть 

чем он можешь воспользоваться для этого, 

формируются для него окружающей средой.  

В настоящее время являются чрезвы-

чайно актуальными вопросы реконструкции, 

реструктуризации, перевооружения, модер-

низации и т.д. для повышения эффективно-

сти деятельности и конкурентоспособности 

предприятий отечественной промышленно-

сти. Об этом свидетельствует большой объём 

публикаций как отечественных, так и зару-

бежных авторов. Встречается довольно мно-

го различных точек зрений на внутриор-

ганизационные изменения и, соответственно, 

подходов к их реализации. Например, встре-

чаются такие подходы, как: квалификацион-

ный, компетентностный, системный, проект-

ный, ситуационный, структурный, маркетин-

говый, кибернетический, синергетический, 

клиентоориентированный и др. Безусловно, 

все перечисленные подходы направлены на 

повышение экономической эффективности 

деятельности предприятия. Из них наиболее 

освоенным и привычным для понимания 

управленческим персоналом предприятий 

является квалификационный подход, то есть 

большинство руководителей считает, что 

чем выше квалификация персонала, тем эф-

фективнее должна быть его работа. Однако, 

как сказано выше, имеет место ограничен-

ность такого подхода и даже его кризис. 

Важным фактором, стимулирующим ра-

ботников к развитию их квалификации, яв-

ляется технико-технологическое перевоору-

жение производства. Перспектива работы на 

новом оборудовании и по новым техноло-

гиям для одних и перспектива иметь более 

высокий заработок для других служит важ-

ными стимулами развития знаний, понима-

ния, умений и навыков. При этом надо иметь 

в виду, что развитие знаний, умений и навы-

ков идёт, главным образом, через учебный 

процесс, то есть работников надо тем или 

иным способом обучать. Причина – эти фак-

торы являются чисто внутренними для ра-

ботника. Только понимание как одна из со-

ставляющих квалификационных категории, 

может развиваться достаточно самостоя-

тельно, так как развёрнута в окружающую 

среду и является «мостом», связывающим 

личную квалификацию с возможностями её 

реализации в окружающей среде, в данном 

случае на производстве при освоении новых 

техники и технологий. 

Приведённые выше аргументы позво-

ляют говорить о «размывании» традицион-

ного понимания границ квалификации кон-

кретного субъекта, то есть, чтобы эффек-

тивно выполнять свою работу, он должен 

сопрягать свои действия с условиями окру-

жающей среды через своё понимание и соот-

ветствующим образом выстраивать свои от-

ношения с ней, используя свои знания, уме-

ния и навыки, полученные в результате спе-

циального обучения.  

Основываясь на проведённом анализе 

считаем, что компетенция, связывающая 

личную квалификацию работника с возмож-

ностями её реализации в окружающей среде 

через функционал работника и через реали-

зацию предоставленных полномочий по ис-

пользованию имеющихся ресурсов, является 

в данном случае тем компромиссным факто-

ром, который способствует раскрытию по-

тенциала работника при освоении новых 

техники и технологий. Вместе с тем эта связь 

также является неоднозначной. 

Для того, чтобы как-то упорядочить по-

лучившую широкое распространение неод-

нозначность, авторы предприняли попытку 

формулирования ступенчатой схемы про-

цесса перехода неквалифицированного ра-

ботника в компетентные через приобретение 

квалификации и её последующее развитие 

под влиянием неопределённостей окружаю-

щей среды (таблица).  

Приведённая таблица иллюстрирует как 

необученный работник – «чистый лист» 

приобретает на первом этапе необходимую 

квалификацию, проходя обучение в условиях 

специализированного учебного центра. За-

тем работник попадает на конкретное рабо-

чее место, где ему приходится выполнять 
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определённые функции в соответствии с его 

квалификацией. Однако условия организа-

ции производства, как правило, отличаются 

от условий учебного центра, то есть он стал-

кивается с реальной неопределённостью 

окружающей среды, которая большей ча-

стью проявляется в различных ограничениях 

и несоответствиях. Это приводит к расшире-

нию приобретённой квалификации, выража-

ющееся в дополнении её различными но-

выми способностями – компетенциями. 

В результате квалификация работника 

трансформируется за счёт набора различных 

компетенций. Например, токарь приобретает 

навыки работы на сверлильном и фрезерном 

станках, а мастер участка – навыки упа-

ковки, складирования и оформления изго-

товленных изделий на складе готовой про-

дукции. В результате работник получает 

возможность выполнять производственные 

функции и на соседних рабочих местах, свя-

занных так или иначе с его квалификацией – 

он становится компетентным. 

Если работник, уже обладающий набо-

ром компетенций, фиксирует свою деятель-

ность в определённой зоне, то через какое-то 

время он приобретает все компетенции для 

работы в данной зоне. В результате он ста-

новится компетентностным работником.  

Например, токарь, освоив дополнитель-

но навыки работы на сверлильном, фрезер-

ном и шлифовальном станках, становится 

станочником-универсалом, а мастер участка 

механической обработки, освоив дополни-

тельно навыки материального и технологи-

ческого обеспечения, маркировки, упаковки, 

складирования и отгрузки готовой продук-

ции, а также соответствующего оформления 

и учёта всех операций и сопроводительных 

документов, становится руководителем под-

разделения на самостоятельном балансе. 

 

 

Квалификационно-компетентностное развитие работника 
Стадии развития работника Локализация зоны ис-

пользования работника 

Формирующие факторы и процес-

сы в зоне использования работника 

1. «Чистый лист» - работник ни-

чему не обучен 

 

Привязка к конкрет-

ной зоне отсутствует 

Целенаправленное получение кон-

кретной квалификации в условиях 

учебного центра 

2. Квалифицированный работ-

ник, то есть умеющий что-либо де-

лать в определённых условиях 

 

Зоной является кон-

кретное рабочее место 

Ограничение деятельности (опера-

ций) и возможности использования 

некоторых ресурсов, формируемые 

окружающей средой на конкрет-

ном рабочем месте 

3. Компетентный работник, то 

есть обладающий конкретными 

компетенциями, позволяющими 

ему действовать в условиях не-

определённости 

Любое рабочее место в 

зоне, подвергающейся 

воздействиям окру-

жающей среды 

Неопределённости, создаваемые 

известными факторами окружаю-

щей среды (неопределённость про-

изводственных функций, неопре-

делённость доступных ресурсов) 

4. Компетентностный работник, 

то есть обладающий комплексной 

компетентностью как результатом 

интегрирования конкретных компе-

тенций 

Зона ответственности, 

подвергающаяся воз-

действиям окружающей 

среды и включающая 

ряд рабочих мест  

Неопределённости, создаваемые 

изменяющимися факторами внут-

ренней и внешней сред  

(например, техническим перево-

оружением) 

 
Из анализа таблицы становятся очевид-

ными движущие силы, преобразующие про-
извольного, неподготовленного человека –  
 

 
«чистый лист» в компетентностного работ-
ника. Если на первом этапе – это целена-
правленное обучение для получения опреде-
лённой квалификации, то особенностями 
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второго, третьего и четвёртого этапов явля-
ется работа на конкретном рабочем месте, 
где работник постоянно подвергается воз-
действиям окружающей среды. Из достаточ-
ного большого набора этих воздействий 
можно выделить четыре важнейших, соб-
ственно, формирующих основные неопреде-
лённости, которые работнику приходится 
постоянно преодолевать: 

- функционал, то есть тот набор трудо-
вых функций, который работнику приходит-
ся выполнять, чтобы достичь стоящих перед 
ним целей; функционал всегда является для 
работника источником множества неопреде-
лённостей, так как он редко бывает опти-
мальным и, как правило, является избыточ-
ным, то есть «функций много, а какая из них 
эффективнее ведёт к цели – неясно!»; 

- окружающая среда, которая непосред-
ственно, то есть на микроуровне в производ-
ственных процессах не участвует, но пре-
подносит «сюрпризы» на макроуровне – не-
определённости на общеэкономическом и 
организационном уровне: рыночная конъ-
юнктура, доступ к сырью и специальному 
оборудованию, структура и система сопод-
чинения на предприятии, особенности фи-
нансирования и сбыта и т.д.; 

- полномочия по использованию отдель-
ных видов ресурсов: свободное использова-
ние (только отчёт и включение в себестои-
мость), использование ресурсов по согласо-
ванию на горизонтальном уровне с другими 
претендентами (достижение компромисса и 
вариация себестоимости), квотирование ис-
пользуемых ресурсов (утверждение квот и 
смет на вышестоящем уровне); 

- дисбаланс интересов и ответственности 
различными работниками как непосред-
ственно участвующих в производстве, так и 
опосредованно в качестве либо смежников и 
кооперантов, либо в качестве конкурентов. 

Таким образом, таблица демонстрирует 
пошаговый переход работника от «чистого 
листа» через приобретение квалификации, а 
затем и компетенций к вершинам мастерства 
в конкретной зоне (сфере) деятельности. 

В системе образования РФ сегодня 
функционирует множество учебных заведе-

ний и учебных центров. Стержнем их подго-
товки является компетентностный подход. 
Он находит своё отражение в стандартах 
специальностей и направлений подготовки 
кадров с высшим образованием. Дифферен-
циация компетенций реализуется в перечнях 
знаний, умений и навыков, которыми долж-
ны обладать выпускники учебных заведений.  
К сожалению, они по структуре отличаются 
от тех квалификационных характеристик, 
которые содержатся в тарифно-
квалификационных справочниках (сборни-
ках). Спорным является разделение в обра-
зовательных стандартах компетенций на ка-
тегории «должен владеть» и «должен уметь». 
В тарифно-квалификационных характери-
стиках для служащих используются катего-
рии: «должностные обязанности», «должен 
знать» и «квалификационные требования». 
Представляется, что уже эти различия со-
здают проблемы с трудоустройством моло-
дежи после получения высшего или среднего 
специального образования.  

При учете квалификационных требова-
ний во многих квалификационных характе-
ристиках имеются излишне жесткие требо-
вания по наличию стажа работы по специ-
альности, что является своего рода дискри-
минацией молодёжи. Для повышения статуса 
работников, имеющих более высокую ква-
лификацию и больше реализуемых компе-
тенций, по каждой должности в тарифно-
квалификационной характеристике должен 
быть определён более высокий разряд или 
категория. Инструментом присуждения со-
ответствующей категории должна быть атте-
стация, которая может проводиться как гос-
ударственными, так и общественными про-
фессиональными организациями. Тогда у 
работника появиться дополнительный сти-
мул роста профессионального мастерства. 
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The processes of rapid development of information and communication technologies, import 
substitution and increasing scarcity of all major types of resources have demonstrated the insuffi-
ciency of qualification-based approach to corporate personnel development, demanding increased 
attention to such characteristics as expertise and competence. In fact, the concept of the crisis of 
qualification-based approach has emerged. Herein, competencies are found to be the compromise 
linking personal qualification with possibilities of its effective implementation in the environment 
through working functions of a particular employee, and also through the powers of using the 
available resources, which is urgent for the company advancing in the innovative way. In this re-
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gard, the article studies the connections between quality characteristics of an employee, namely, a 
«blank sheet», a qualified employee, a competent employee and a competency-based employee. It is 
demonstrated how a «blank sheet» is transformed into a qualified, and, then, into a competent and 
competency-based employee having comprehensive knowledge and skills for work in a specific area 
of responsibility. The main reason for such transformation has been indicated, namely, the impact 
of the environment. In fact, the algorithm of evolving a «blank sheet» into a competency-based em-
ployee has been presented 

 
Key words: innovations, «blank sheet», qualification, competence, expertise, personnel devel-

opment 
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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НАУКОЕМКОГО СЕКТОРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

О.В. Рыбкина 

 
В статье рассматривается типология организационных структур современных предприятий, ори-

ентированных на разработку и производство наукоемкой продукции, представлены методологические по-

ложения и особенности формирования и развития многомерных структур управления, основой которых 

является ячеистый тип построения управления, партисипативная организационная культура, гибкий под-

ход к реализации стратегических решений. Многомерная организационная структура управления не ис-

ключает принципов ориентации на потребителя, формирования «внутреннего» предпринимательства, где 

каждая ячейка выполняет функции под клиента, которым выступает входящая в интегрированную 

структуру организация. Предприятия наукоемкого сектора промышленности сталкиваются с рядом про-

блем в принятии управленческих решений, и развитие теории и методологии многомерных структур 

управления позволит в перспективе устранить ограничения, препятствующие эффективной хозяйствен-

ной деятельности в рамках современных объединений 
 

Ключевые слова: структура управления; многомерная организация; интегрированная производ-

ственная структура; наукоемкое предприятие 
 

Развитие организационных структур 

управления, отвечающих требованиям 

внешней среды и стратегической цели пред-

приятий, задача, решение которой невоз-

можно без изучения и развития со-

временной теории и практики менеджмента 

произ-водственных предприятий. В настоя-

щее время теоретические и научно-

прикладные работы в области развития орга-

низации производства и управления пред-

приятиями и комплексами наукоемких от-

раслей промышленности не являются исчер-

пывающими, и проблемы организационно-

управленческого характера реструктуриза-

ции предприятий, ориентированных на со-

здание и выпуск наукоемкой продукции, 

остаются не решенными. Развитие теории и 

методологии адаптации управленческих 

структур наукоемких предприятий остается 

по-прежнему актуальным в условиях нарас-

тания неопределенности рыночной конъ-

юнктуры [6]. 

Предпосылками реструктуризации пред-

приятий наукоемких отраслей промышлен-

ности выступают определенные явления в 

экономике страны: 

1) с развитием рыночных отношений в 

нашей стране многие предприятия разукруп-

нились, диверсифицировались и преврати-

лись в сложные интегрированные научно-

производственные структуры, которые по-

строены на принципах аутсорсин-га функций 

и бизнес-процессов, и появились взамен 

научно-производственных комплексов; 

2) простые, традиционные структуры 

управления не отвечают потребностям ко-

операции, развития межфункционального, 

командного управления, не способны гибко 

реагировать на потребности клиентов, по-

скольку в большинстве своем являются ис-

торически сложившимися структурами бю-

рократического типа с высокой степенью 

централизации, формализации и сложности. 

Таким образом, в современных условиях 

адаптация предприятий к быстроменяющим-

ся условиям внешней среды невозможна без 

разработки и реализации эффективного ме-

ханизма управления, основой которого яв-

ляются, с одной стороны, ориентация на ин-

теграционные процессы промышленных 

предприятий в цепочке «наука-

производство» и в формирующихся цепях 

поставок, с другой, развитие межфункцио-

нальных управленческих команд и совре-

менной организационной культуры. 

Основная цель формирования и развития 

организационных структур управления 

предприятиями - обеспечивать координацию 

и контроль деятельности своих подразделе-

ний и работников. Организация работы и 

людей во многом влияет на поведение ра-

ботников. Структура организации (предпри-
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ятия) представляет собой фиксированные 

взаимосвязи, которые существуют между 

подразделениями и работниками организа-

ции. 

Эволюция организационных структур 

управления, рассмотренная подробно в рабо-

тах Мильне-ра Б.З., позволяет определить 

основные пути развития систем управления 

от классической промышленной фазы (1900 

– 1950 гг.) к неоклассической (1950 – 1980 

гг.) и современной информационной фазе с 

присущими ей характерными чертами: 

- иерархические и матричные структуры 

управления сменили организации с «внут-

ренним рынком»; 

- произошел переход от механистическо-

го, жесткого типа построения управления к 

органическому; 

- в противоположность целям эффектив-

ности и точности ставятся инновационная 

активность и изменения; 

- организационная культура от упорядо-

ченных рабочих отношений изменилась в 

сторону поощрения предпринимательства; 

- основной проблемой управленческих 

структур выступает неопределенность среды 

и высокие риски в отличие от излишней бю-

рократии, присущей структурам управления 

более ранних периодов [1].   

Многообразие организационно-

правовых форм предприятий, их стратегиче-

ских и тактиче-ских целей и путей достиже-

ния обусловливает присутствие на рынке как 

независимых предприятий, так и интегриро-

ванных производственных и научно-

производственных объединений различного 

вида [2]. 

Помимо перечисленных основных осо-

бенностей, присущих современным органи-

зационным структурам управления предпри-

ятиями, в том числе наукоемкими, высоко-

технологичными, во многих теоретических 

работах и в практике менеджмента выделя-

ется два принципиальных положения: 

1) предприятиям и организациям науко-

емкого сектора промышленности присуща 

собственная структура управления; 

2) предприятия и организации, создаю-

щие и выпускающие наукоемкую продук-

цию, входят в метаструктуру интегрирован-

ных объединений. 

Ряд предприятий наукоемкого сектора 

оста-ются единым производственным ком-

плексом полного цикла «наука-

производство» (например, ЗАО «Орбита»), 

другие – являются участниками инте-

грированных структур (Группа Компаний 

«Алек-сандер Электрик», Концерн «Созвез-

дие», ПАО «Воронежское самолетострои-

тельное общество», Воронежский механиче-

ский завод - филиал ФГУП «ГКНПЦ им. 

М.В. Хруничева» и другие).  

В общем виде структура управления 

промышленным предприятием наукоемкого 

сектора экономики изображена на рисунке 1. 

Фактически выделяются две большие 

группы видов интегрированных производ-

ственных и научно-производственных струк-

тур: 

- объединение зависимых предприятий; 

- объединение независимых предприя-

тий. 

В объединениях зависимых предприятий 

отдельные члены передают некоторые функ-

ции управления другим членам, теряя часть 

самостоятельности. К таким объединениям 

относят холдинги (в т.ч. концерны и тресты) 

и финансово-промышленные группы. Одна-

ко данные виды структур формируются на 

основе реализации финансовых интересов 

сторон и в сравнении с ними больший инте-

рес в исследовании представляют интегри-

рованные объединения независимых пред-

приятий, виды которых: синдикат, альянс, 

промышленная группа (в т.ч. группа компа-

ний), сетевая организация (на основе едино-

го информационного пространства), картель 

(в т.ч. пул), консорциум, конгломерат, кла-

стер [3].  

Структура управления, которая регла-

ментируется на уровне предприятия, являет-

ся в большей мере формальной и не отража-

ет связей метауровня, а также кооперацион-

ные связи. И тем более не отражает множе-

ство внутриорганизационных взаи-



Управление предприятием 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2016. № 1 41 

модействий в научно-производственной дея-

тельности. Следовательно, рассматривать 

организационную структуру управления со-

временным наукоемким предприятием необ-

ходимо в целом, в том числе как часть ме-

таструктуры (интегрированной структуры), 

каковой в большинстве случаев она является. 

 

 

 
Рис.1. Общая схема реализации управления предприятием наукоемкого сектора  

экономики

 

Основные виды организационных струк-

тур управления предприятиями и организа-

циями, в т.ч. наукоемкого сектора экономи-

ки, которые получили наибольшее распро-

странение в нашей стране, представлены в 

таблице 1. Каждая из перечисленных в таб-

лице 1 структур отвечает целям, задачам де-

ятельности, имеют свои достоинства и недо-

статки, которые широко исследованы и опи-

саны во многих научных работах. 

В научной литературе исследуются и 

выделяются следующие основные черты ор-

ганизационных структур будущего: 

- ориентация на предвидение изменений 

сре-ды; 

- интеграция и перекрещивание функ-

ций, их объединение по цепочке создания 

стоимости; 

- глобализация и транснациональный ха-

рактер ведения бизнеса; 

- взаимодействие на основе информаци-

онных технологий; 

- ориентация на стейкхолдеров; 

- гибкость и адаптивность построения 

бизнес-процессов; 

- приоритет клиента и кастомизация 

управления; 

- внедрение систем менеджмента каче-

ства; 

- ускорение выхода продукции; 

- возрастание роли процессных иннова-

ций; 

- развитие «внутреннего» предпринима-

тельства, особой организационной культуры; 

- формирование положительного имиджа 

по всем ключевым бизнес-процессам. 

Перечисленным требованиям соответ-

ствуют следующие виды современных 

структур управления, большая часть кото-

рых ориентирована на развитие отношений 

аутсорсинга, межфирменного и внутрифир-

менного взаимодействия команд, а также 

способствуют организационной гибкости и 

адаптивности: 

1) адхократические организации; 

2) многомерные организации; 

3) партисипативные организации; 

4) предпринимательские организации; 

5) круговые организации. 
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Таблица 1 

Типология и виды организационных структур управления предприятиями 
Тип ОСУ Вид ОСУ 

Бюрократический (механистический, жесткий) - линейная, 

- линейно-функциональная, 

- линейно-штабная, 

- дивизиональная, построенная по рыночному, продукто-

вому или географическому признакам 

Органический (гибкий, адаптивный) - проектная, 

- матричная, 

- сетевая (в т.ч. виртуальная), 

- бригадная, 

- др.виды 

 

Интегрированные структуры в промыш-

ленности, как правило, имеют двухмерное 

строение (матричные или дивизиональные 

структуры) – это регламентируется и уста-

навливается на высшем уровне управления. 

Однако реально «срезов» деятельности 

крупных интегрированных и диверсифи-

цированных компаний больше, что позволя-

ет говорить о развитии именно многомерных 

структур управления. 

В ходе практического исследования бы-

ло установлено, что отечественные предпри-

ятия, целенаправленно или стихийно, в 

большей мере склонны к реализации прин-

ципов и переходу к многомерным организа-

ционным структурам. По сути именно этот 

вид современных структур с одной стороны 

позволяет адаптировать наиболее часто 

встречающиеся линейно-функциональные и 

матричные организационные структуры 

управления предприятиями к развитию инте-

грированных структур и форм организаций. 

Это обусловлено также значительным чис-

лом и сложностью внутренних бизнес-

процессов наукоемких предприятий, реали-

зующих как инновационную деятельность, 

так и производственно-сбытовую. Следова-

тельно, одними из основных направлений 

совершенствования структур управления 

наукоемкими предприятиями промышленно-

сти являются: 

1) встраивание и приспособление соб-

ственных организационных структур управ-

ления предприятием к работе в интегриро-

ванных структурах; 

2) оптимизация связей внутри ме-

таструктуры, включающей множество отно-

шений кооперации с поставщиками, потре-

бителями, контрагентами. 

Основной особенностью многомерных 

организаций является объединение работ с 

ориентацией на несколько важных перемен-

ных, в том числе на ресурсы, результаты, 

территорию, рынок, потребителя (рисунок 

2). 

Основой многомерной организации яв-

ляется автономная рабочая группа (подраз-

деление), выполняющая следующие задачи: 

- обеспечение производственной дея-

тельности необходимыми ресурсами; 

- производство продуктов или услуг для 

конкретного потребителя, рынка, террито-

рии; 

- сбыт (распределение) продуктов или 

услуг потребителям, рынкам, на территори-

ях. 

По существу современные интегриро-

ванные научно-производственные структуры 

представляют собой варианты многомерной 

организации, в качестве элементов которой 

выступают входящие в интегрированные 

структуры организации. Они включаются в 

интегрированные структуры, в ряде случаев 

могут выходить из нее, их эффективность 

оценивается исходя из самоокупаемости и 

способности производить товары и услуги 

под «внутреннего» клиента. Одни организа-

ции предоставляют товары или услуги дру-

гим организациям, являясь для них постав-

щиками. Таким образом, возникает внутрен-

ний рынок в рамках интегрированных про-
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изводственных и научно-производственных 

структур. При этом организациям необходи-

мо реагировать на изменение потребностей 

внутренних и внешних потребителей. 

Особенности многомерных организаций: 

- бюджеты организаций разрабатывают-

ся самостоятельно, управляющая компания 

инвестирует в них средства или дает креди-

ты; 

- отсутствует двойное подчинение в от-

личие от двухмерной матричной модели, ру-

ководство организации – ячейки едино; 

- многие организации внутри многомер-

ной структуры имеют различные организа-

ционно-управленческие связи, в ряде случа-

ев являются также многомерными; 

- каждая организация может быть полно-

стью автономной (в некоторых случаях); 

- основной показатель эффективности 

работы организаций – получаемая прибыль 

(что абсолютно согласуется с принципом са-

моокупаемости, реализуемом в диверсифи-

цированных компаниях), это упрощает ана-

лиз и контроль за деятельностью, снижается 

бюрократизация, эффективно работает си-

стема управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Многомерная структура наукоемкого предприятия 

 

Многомерные структуры управления яв-

ляются вариантом развития более плоской 

матричной структуры с большим количе-

ством внутренних связей. Двумерное мат-

ричное управление не обладает многими 

важными чертами рассмотренных много-

мерных организационных структур, особен-

но в вопросах финансирования. Кроме того, 

всем им присущ один общий недостаток: со-

трудники функциональных подразделений 

находятся в двойном подчинении, что, как 

правило, приводит к нежелательным резуль-

татам.  

Достоинства и недостатки многомерной 

организации представлены в таблице 2. 

Основными преимуществами многомер-

ных организаций Р. Акофф считает следую-

щие: 

- отсутствует необходимость в проведе-

нии каких-либо реорганизаций с целью из-

менения приоритетности критериев, исполь-

зуемых при проектировании работ, акценты 

могут быть изменены путем перераспреде-

ления ресурсов руководством организации; 

- подразделения можно создавать, лик-

видировать или модифицировать без серьез-
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ных изменений положения других подразде-

лений. Чем больше частей организации кон-

тактируют с “многомерной” группой, тем 

меньше воздействуют на нее изменения в 

этих частях; 

- создается максимально благоприятная 

ситуация для делегирования полномочий при 

том, что роль руководства организации оста-

ется ведущей; 

 

Таблица 2 

Достоинства и недостатки многомерных организаций 
Достоинства Недостатки 

Гибкость и адаптивность к изменениям внешней 

среды 

Сама по себе многомерность не обеспечивает эффек-

тивности работы входящих в интегрированную струк-

туру организаций 

Снижение бюрократии и упрощение системы 

управления 

Тенденция к неупорядоченности бизнес-процессов и 

подсистем 

Ориентация на цели, а не на средства Борьба за ресурсы внутри организации 

Сочетание широкой автономии с использованием 

эффекта синергии на уровне интегрированной 

структуры 

Отсутствие непосредственного контроля за входящи-

ми в структуру организациями 

Распространение стандартов качества на деятель-

ность входящих в структуру организаций 

Трудности в реализации стратегических проектов 

 

- многомерному образованию применя-

ется унифицированная, четко фиксируемая и 

легко измеряемая мера эффективности - по-

лучаемая прибыль, что предотвращает вы-

полнение псевдоработы и возникновение 

элементов плохой бюрократии. При этом 

прибыль, рассматриваемая как необходимое 

условие развития бизнеса, не является един-

ственным мерилом успеха. Преобладающей 

целью выступает развитие многомерной ор-

ганизации и ее членов [4]. 

Развитие многомерных структур отече-

ственных наукоемких предприятий, позво-

ляющих реализовать сразу несколько ключе-

вых бизнес-процессов, являются как инте-

грированные структуры с участием государ-

ственных инвестиций: госкорпорации, ком-

пании, относящиеся к государственным 

естественным монополиям, так и предприя-

тия различных отраслей промышленности. В 

работе Потоцкой С.Р. [5] рассмотрены в ка-

честве примера предприятия российской ра-

диоэлектронной промышленности, структры 

управления которых сформированы согласно 

принципам многомерных организаций. 

Исследование работ по формированию 

многомерных структур показало, что она не 

исключает применение принципов ориента 

 

 

 

ции на потребителя, формирования «внут-

реннего» предпринимательства, участия ра-

ботников в управлении (партисипативная 

организация), а также принципов адхократи-

ческой организации, использующей высокую 

степень свободы в действиях работников. 

Таким образом, многомерная организация – 

наиболее конкретная форма организации 

управления современного типа, пригодная в 

т.ч. для предприятий наукоемкого сектора 

экономики, образующих интегрированные 

научно-производственные и сбытовые 

структуры в целях достижения синергетиче-

ского эффекта от объединения, совмещаю-

щая преимущества гибких структур управ-

ления. 

При этом основными проблемами разви-

тия организационных структур управления 

отечественных предприятий наукоемкого 

сектора экономики на современном этапе 

формирования и развития многомерных 

структур являются: 

- приспособление собственных органи-

зационно-управленческих структур к по-

требностям метаструктуры путем развития 

клиентоориентиро-ванности (в данном слу-

чае клиентом, заказчиком выступает руко-

водство интегрированной структуры с тре-

бованиями сроков изготовления продукции, 

качества и длительности), а также гибкости 
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(например, развития межфункциональных 

команд, проектного управления, поощрения 

бригадных форм организации труда и ини-

циативы работников и других подходов, ме-

тодов, форм и средств управления); 

- отсутствие мотивационной компоненты 

и единой направленности, определяющей 

преимущества работы предприятий в рамках 

многомерной структуры. Так, например, 

франчайзинговая система организации биз-

неса основана на развитии мотивационной 

составляющей для франчайзеров, обуслов-

ливая достижение экономических результа-

тов объединения; 

- отсутствие регламентации бизнес-

процессов, их реинжиниринг и внедрение 

принципов непрерывного совершенствова-

ния; 

- оценка эффективности структур управ-

ления, как на уровне отдельного предприя-

тия, так и на более высоком уровне всей ин-

тегрированной структуры [7]. До настоящего 

времени такие широко известные методики, 

как например, система сбалансированных 

показателей и методика формирования клю-

чевых показателей эффективности, не адап-

тированы и не внедрены, согласно результа-

там исследования организации стратегиче-

ского управления на предприятиях наукоем-

кого сектора экономики Воронежской обла-

сти. 

Построение целостной концепции разви-

тия организационных структур управления 

предприятиями, ориентированными на со-

здание и производство наукоемкой продук-

ции, основанной на принципах многомерных 

организаций, позволит комплексно решить 

проблемы формирования и развития систем 

управления интегрированными производ-

ственными и научно-производственными 

комплексами. 
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THE DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL MANAGEMENT STRUCTURES AT 

COMPANIES OF SCIENCE-BASED INDUSTRIAL SECTOR 

 

O.V. Rybkina, Voronezh State Technical University, Voronezh, Russian Federation, ryzhun-

ya@inbox.ru  

 

The article considers the typology of organizational structures of modern enterprises, focused 

on the development and manufacture of high-tech products. It presents methodological principles 

and features of formation and development of multi-dimensional management structures, which are 

based on the cellular type of management organization, participatory organizational culture and 

flexible approach to implementation of strategic decisions. The multidimensional organizational 

structure does not ignore the principles of consumer focus, and the emergence of "internal" entre-

preneurship, where each cell functions for a client, which is a member organization of the integrat-

ed structure. The high-tech industrial enterprises encounter a number of problems in administrative 

decision-making, and the development of the theory and methodology of multidimensional man-

agement structures will eventually eliminate the restrictions hindering the effective economic activi-

ties in the framework of modern organizations 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 

 ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

О.Г. Туровец, В.Н. Родионова 

 
В статье рассматриваются факторы и условия эффективности высокотехнологической продук-

ции. Обосновывается использование новых методов и форм организации производства, таких как создание 
совместных предприятий и интегрированных производств, формирование промышленных кластеров и 
производственных систем, развитие производственного и научно-производственного аутсорсинга. Рас-
крывается целесообразность создания трансформационных производственных систем и повышение орга-
низационной гибкости наукоемкого производства. Дается описание блочно-модульной формы организации 
гибкого производства. Раскрываются организационные задачи повышения эффективности использования 
основных производственных фондов, целесообразность приобретения автоматизированного и роботизи-
рованного оборудования с учетом организационных факторов, а также обеспечение максимальной загруз-
ки оборудования на основе совершенствования производственного планирования отличается необходи-
мость подготовки организаторов и специалистов в области управления предприятием 

 
Ключевые слова: высокотехнологичное производство, организационные факторы, интеграция, гиб-

кость, культура производства 
 

Формирование современной, соответ-
ствующей мировому уровню структуры 
промышленного производства в Российской 
Федерации в значительной степени опреде-
ляется развитием в экономике страны высо-
котехнологичного производства. Именно 
предприятия, обладающие высокими техно-
логиями, являются локомотивами модерни-
зации и экономического роста в стране [1].  

Задачи управления такими промышлен-
ными предприятиями состоят в том, чтобы 
сформировать самосовершенствующиеся 
предприятия, легко адаптирующиеся к изме-
нениям внешней и внутренней среды, спо-
собные широко создавать и использовать но-
вые технологии. 

Переход к высокотехнологичному про-
изводству знаменует собой возникновение 
новых экономических условий, при которых 
конкурентоспособность и процветание пред-
приятий зависит не только от используемых 
материальных ресурсов, но и, в значитель-
ной степени, от эффективности организации 
производства и управления, наличия разви-
тых коммуникаций и отношений с партнера-
ми, объема накопленных знаний и возмож-
ностей их интенсивного принятия [2,3]. 

Характер же организации производства в 
высокотехнологичном производстве опреде-
ляется комплексом факторов и условий 
внешней и внутренней среды. Организация 
производства должна обладать способно-

стью адаптироваться к этим условиям,  что 
является залогом обеспечения высокой эф-
фективности и соответственно организации 
производства, и производства в целом. 

Факторы и условия эффективного функ-
ционирования организации производства 
высокотехнологичной продукции формиру-
ются под влиянием технико-экономических 
особенностей высокотехнологичного произ-
водства. К таким особенностям можно отне-
сти: 

- высокий удельный вес научных иссле-
дований разработок в общих затратах на 
производство, высокая инвестиционноем-
комкость производства и повышенные инве-
стиционные риски; 

- технико-технологическая сложность 
производимой продукции и многоопераци-
онный характер производства продукции; 

- интеграция этапов создания и произ-
водства новой продукции, обусловленная 
взаимозависимостью всех звеньев цикла 
«Исследование-производство»; 

- повышенная фондоемксть производи-
мой наукоемкой продукции;  

- высокая степень автоматизации и робо-
тизации производственных процессов и си-
стем управления производством; 

- ограниченные сроки выполнения зака-
зов и поставки продукции потребителю; 
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- высокий уровень квалификации кадров 
на предприятии специфические черты моти-
вации специалистов и руководителей. 

Перечисленные технико-технологи-
ческие особенности предопределяют необ-
ходимость осуществления высоких затрат 
ресурсов как при создании высокотехноло-
гического производства, так и в процессе 
производства наукоемкой продукции. Имен-
но поэтому необычайно актуальна задача по-
вышения эффективности производства на 
высокотехнологичных предприятиях, по-
средством использования, в первую очередь,  
организационных факторов развития, как 
малокапиталоемких и высокорезультатив-
ных. 

Соответственно возникает задача рас-
смотреть возможность реализации в практи-
ческой деятельности эффективных форм и 
методов организации производства. 

Важной тенденцией развития высоко-
технологичного производства в Российской 
Федерации становится возникновение новых 
форм организационной деятельности, харак-
теризующихся выходом организации произ-
водства за рамки предприятия [4,5]. Во мно-
гом, появление этих организационных форм 
обусловлено тем обстоятельством, что в со-
временных условиях ни одно, даже самое 
крупное предприятие не может самостоя-
тельно, без привлечения других предприятий 
- смежников решить задачи разработки и 
производства постоянно усложняющихся 
видов промышленной продукции. В про-
мышленности страны формируется направ-
ление деятельности, именуемое производ-
ственной или научно-производственной ин-
теграцией, под которой можно понимать 
объединение в единую производственную 
(научно-производственную) систему разных 
предприятий  или их подразделений в целях 
реализации проектов, которые невозможно 
или нецелесообразно осуществлять на базе 
отдельно взятого предприятия. В отрасли 
наукоемких производств известны и оправ-
дывают себя такие организационные формы, 
как создание совместных предприятий и ин-
тегрированных производств, формирование 
промышленных кластеров и производствен-

ных систем, развитие производственного и 
научно-производственного аутсорсинга. 

Согласно мнениям экспертов некоторых 
отраслей промышленности демонстрируют 
«кластерной поведение» и кластетирование 
становится отличительной чертой промыш-
ленно развитых экономик. 

Исследования подтверждают, что в 
большинстве случаев кластеры являются бо-
лее конкурентоспособными, чем одиночно 
или дисперсно-расположенные фирмы в 
схожих отраслях, например, анализах 160 
кластеров, проведенный М. Энрайтом в ра-
боте Survey on the Characterization of 
Regional Clusters: Initial Results, выявил, что 
около 60% кластеров являются мировыми 
или национальными лидерами [6]. 

Конкретный характер интеграции и ко-
ординации деятельности интегрируемых 
предприятий определяется такими фактора-
ми, как цели сотрудничества, оценка эффек-
тивности предполагаемой интеграции, осо-
бенности хозяйственных отношений между 
участниками, степень их самостоятельности, 
предполагаемая продолжительность сотруд-
ничества. 

Разумеется, в определенных условиях 
все этапы создания и производства продук-
ции реализуются на базе одного предприя-
тия. В этих случаях интеграция всех процес-
сов в рамках цикла «Исследование - произ-
водство» обеспечивается совершенствовани-
ем организационной структуры предприятия 
и средствами управления и координации. 

В условиях высокотехнологичного про-
изводства все более четко прослеживается 
тенденция к изготовлению небольших пар-
тий продукции. Надлежащую эффективность 
выпуска такой продукции обеспечивает реа-
лизация малосерийного производства, поис-
ки новых организационных и технических 
решений, позволяющих удовлетворить изме-
нившиеся общественные потребности и 
обеспечить высокую экономичность произ-
водства. 

К числу таких решений следует отнести 
применение гибких форм организации и 
управления производством, повышение сте-
пени стандартизации тщательную конструк-
тивно-технологическую отработку изделий. 
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Организационными факторами, обеспе-
чивающими повышение гибкости производ-
ственных процессов являются: применение 
групповых методов организации производ-
ства, сокращение времени на переподготовку 
оборудования, создание резерва производ-
ственных мощностей, повышение мобильно-
сти трудового коллектива за счет освоения 
смежных профессий и повышения квалифи-
кации рабочих, применение ориентирован-
ных на быструю смену производства органи-
зационных и производственных систем. 

Последние тенденции в концепции раз-
деления производственных систем – это 
внедрение гибких и трансформационных си-
стем. Сегодня необходимо проектировать и 
организовывать производственные системы 
во всех ее аспектах, учитывая динамичность 
среды предприятия и закладывать трансфор-
мационные способности в основные свой-
ства организационной системы. Ключевые 
характеристики таких систем – качество 
продукции и производственных процессов, 
время заказа, партионность, ассортимент [7]. 

В новых производственных условиях 
формируется соответствующие им формы 
организации производства и более эффек-
тивные формы организации труда рабочих. 
Одной из таких форм является блочно-
модульная форма организации производства, 
которая осуществляется путем концентрации 
на производственном участке всего комплек-
са технологического оборудования, необхо-
димого для производства определенной но-
менклатуры изделий и объединения группы 
рабочих на выпуске готовой продукции с пе-
редачей им части функций по планированию 
и управлению производством на участке. 
Основными требованиями к организации 
производства и труда в этом случае стано-
вятся: создание автономной системы техни-
ческого и инструментального обслуживания 
рабочих мест; достижение непрерывности 
процесса на основе расчета рациональной 
потребности в ресурсах и их своевременной 
доставки; обеспечение сопряженности по 
мощности механообрабатывающих и сбо-
рочных подразделений; подбор группы рабо-
тающих с учетом их полной взаимозаменяе-
мости, экономической основой таких произ-

водств являются коллективные формы орга-
низации труда, что означает переход к само-
управляемым или автономным производ-
ственным бригадам. Такие бригады прини-
мают на себя выполнение широкого круга 
производственных операций или функций и 
несут ответственность за все аспекты произ-
водственной деятельности. 

В зарубежной практике блочно-
модульная форма организация производства 
именуется «ячеистой структурой» или «про-
изводственной ячейкой». 

В практике отечественных предприятий 
она более известна, как создание предметно-
замкнутых производственных подразделе-
ний. 

В современной, обновленной форме реа-
лизация блочно-модульной организации 
производства облегчает процесс переподго-
товки оборудования, убыстряет движение 
материальных потоков, обеспечивает сокра-
щение времени и средств на межоперацион-
ную транспортировку изделий и повышение 
степени использования производственных 
мощностей, сокращение сроков освоения но-
вой продукции. 

Высокая фондоемкость наукоемкого 
производства, применение дорогостоящего 
автоматизированного оборудования побуж-
дает рассмотреть соотношение влияния на 
эффективность производства применение 
новых технических средств и работы по ра-
ционализации организации производства и 
управления. В современных условиях при 
переходе предприятий на производство вы-
сокотехнологичной продукции четко прояв-
ляется невнимание к роли организации и 
управления производством в достижение по-
ложительных технических и экономических 
результатов работы предприятий. Это про-
исходит несмотря на то, что уже с середины 
80-х годов мировая практика убедительно 
доказывает, что организационный фактор 
оказывает на результаты производства зна-
чительно больше влияние, чем вложение в 
технику. 

В связи с этим, возникает необходимость 
решения нескольких организационных задач, 
связанных с повышением эффективности 
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использования основных производственных 
фондов. 

Первая задача предполагает необходи-
мость оптимизации решений, применяемых 
при приобретении автоматизированного и 
роботизированного оборудования с учетом 
организационных факторов. Такие решения 
можно охарактеризовать следующим обра-
зом: 

1. Фактические приобретения техниче-
ских средств должно быть осуществлено 
только после того, как организация произ-
водства и труда перестроена с ориентацией 
на технико-экономические особенности при-
обретаемой техники. 

2. Автоматизированное оборудование 
может быть приобретено только в том слу-
чае, если соответствующая производствен-
ная программа не может быть выполнены 
качественно и эффективно без использова-
ния новых технических средств. 

3. В современных условиях автоматиза-
ция эффективна лишь в том случае, если ав-
томатизации подлежит весь технологический 
процесс – от разработки детали (изделия) до 
окончательного изготовления. «Лоскутная 
автоматизация», т.е. автоматизация только 
частичных процессов, как правило, убыточ-
на. 

4. При решении вопроса об автоматиза-
ции необходимо добиваться максимальной 
загрузки оборудования. В большинстве слу-
чаев приобретение дорогостоящего автома-
тизированного оборудования оправдывает 
себя экономически при 2-х, 3-х – сменной 
работе. 

5. В условиях автоматизированного про-
изводства организационными средствами 
должна быть обеспеченна своевременная 
технологическая подготовка, снабжение ав-
томатического оборудование необходимыми 
материалами и инструментами, обоснован-
ное планирование и обслуживание оборудо-
вания.   

Другой задачей является обеспечение 
максимальной загрузки производственных 
мощностей на основе совершенствования 
производственного планирования. 

Решение этой задачи реализуется на ос-
нове интеграции различных направлений 

производственного планирования путем 
применения информационных технологий. 
Особую актуальность приобретает внедре-
ние интегрированных систем оперативного 
планирования, увязывающего в единый цикл 
календарное планирование производства, 
закупки и материальное обеспечение произ-
водственных подразделений, планирование 
производственных мощностей в тесной увяз-
ке с потребностями заказчиков. При этом, 
следует исходить из того, что мощность 
предприятия должна обеспечить его способ-
ность удовлетворить спрос, реагировать на 
действия конкурентов, положительно влиять 
на структуру издержек и на политику управ-
ления запасами. Актуальной задачей являет-
ся обеспечение гибкости мощностей и рабо-
чей силы и сбалансированности мощностей 
всей производственной системы. 

Важным средством достижения высокой 
эффективности производства наукоемкой 
продукции является внедрение в практику 
принципов бережливого производства, кото-
рое является одной из форм эффективной 
организации производства, обеспечивающим 
максимальное сокращение производствен-
ных затрат и времени с момента получения 
заказа до поставки продукции за счет исклю-
чения всех видов производственных затрат, 
не создающих добавленной стоимости [8,9]. 
Концепция бережливого производства бази-
руется на принципах постоянной борьбы с 
потерями, максимальном сокращении запа-
сов, сокращении длительности производ-
ственного цикла, реализации непрерывного 
совершенствования производства. 

В решении задач повышения эффектив-
ности в условиях высокотехнологичного 
производства возрастает роль нематериаль-
ных ресурсов. 

Значительно усиливается значение пове-
денческих аспектов организации труда рабо-
чих. На высокотехнологичных предприятиях 
особенно ответственной задачей организа-
ции производства является обеспечение со-
циальной эффективности труда на основе 
создания условий для того, чтобы труд был 
не только здоровым, но и социально значи-
мым для человека. 
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Важно обеспечить максимальное разно-
образие реализуемых работником функций, 
относительную автономность работника, 
свободный темп и ритм труда, возможность 
совершенствования и участия в принятии 
относящихся к работе решений, мотивацию 
творческой активности работников [10]. 

Важным аспектом работы следует счи-
тать формирование на предприятии совре-
менной культуры. Культуру производства 
следует рассматривать как стратегический 
ресурс предприятия, в значительной степени, 
определяющий конкурентные преимущества. 
Культура производства формирует образ 
трудовой жизни работника, характеризует 
условия, определяющие отношения между 
группами работников и отдельными работ-
никами, отражает совокупность принципов и 
правил адаптации предприятия к требовани-
ям внешней среды. Основной задачей совре-
менной культуры производства является со-
здание условий для наиболее эффективного 
труда каждого работника и создание воз-
можностей проявления творческой актив-
ность работающих в решении задач стоящих 
перед коллективом предприятия. 

Влияние культуры производства на опе-
рационную эффективность определяется: 1) 
уровнем использования прогрессивных форм 
и методов труда и управления производ-
ством; 2) сложившейся системой ценностей 
как основы поведения людей в процессе тру-
да, решении производственных проблем, 
конфликтных ситуаций. 

Проведенные исследования показали, 
что предприятия, добившиеся существенных 
успехов в решении задач повышения произ-
водительности труда наряду с четким пред-
ставлением о стратегии своего развития, 
гибкой организационной структурой произ-
водства и особым стилем управления, кото-
рые вместе способствуют достижению высо-
кой эффективности. 

Экспертами выделяется несколько ха-
рактеристик, отличающих культуру эффек-
тивных предприятий: 

1. Нацеленность на действие. Руковод-
ство принимает решения, а затем успешно 
внедряет их в практикую 

2. Ориентация на потребителя; создание 
ценности для заказчика. 

3. Развитие инициативы, самостоятель-
ности и творческое отношение к делу. 

4. Отношение к работникам как основ-
ному ресурсу организации: люди – ключевой 
фактор и главная действующая сила на пути 
к совершенству. 

5. Распространение и поддержка руко-
водством ценностей, способствующих реа-
лизации выбранной стратегии развития. 

6. Стремление к совершенству в своем 
деле. 

7. Достаточно простая организационная 
структура. Сотрудники имеют достаточно 
полномочий для принятия самостоятельных 
решений. 

Вступление современного общества в 
эпоху экономики знаний выдвигает необхо-
димость рассмотрения проблемы создания и 
использования знаний не только в сфере 
техники и технологий, но и для решения за-
дач, решаемых в процессе организации про-
изводства. 

На современном высокотехнологичном 
предприятии организация производства 
должна, строится на прочном фундаменте 
научных знаний. Современные подходы и 
модели организации производства, основан-
ные на использовании современных знаний и 
практического опыта в области организации 
производства и информационных техноло-
гий, и их применение в практической дея-
тельности являются залогом успешной дея-
тельности предприятий. 

Важным условием обеспечения высоко-
эффективной организации производства ста-
новится требование безотлагательного об-
новления и реализации потенциала челове-
ческих ресурсов, занятых в сфере организа-
ции производства. К сожалению, общее не-
внимание к проблеме организации производ-
ства характерные для современного этапа 
развития промышленного производства в 
Российской Федерации коснулось и подго-
товки кадров для сферы организации произ-
водства. В результате осуществляемых в 
стране реформ высшей школы практически 
прекратили свое существование системы 
подготовки специалистов и научных работ-
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ников для организации и управления произ-
водством. 

Без постоянного обновления корпуса ор-
ганизаторов и специалистов в области 
управления производством и реанимации 
научной сферы исследований в области ор-
ганизации производства решить сложные и 
ответственные задачи по созданию совре-
менного высокотехнологичного производ-
ства в Российской Федерации будет весьма 
затруднительно. 
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This article discusses the factors and conditions of efficiency of high-tech products. It substan-
tiates the use of new methods and forms of production organization, such as the establishment of 
joint enterprises and integrated industries, the formation of industrial clusters and production sys-
tems, the enhancement of industrial and scientific production outsourcing. The paper reveals the 
feasibility of creating the transformational production systems, and increasing the organizational 
flexibility of high-tech production. The modular form of flexible production has been described. The 
article discloses the organizational tasks, aimed at increasing the efficiency of using the main pro-
duction assets, the desirability of acquisition of automated and robotic equipment, taking account of 
organizational factors, and the provision of maximum equipment load based on improving the pro-
duction planning. The paper emphasizes the need for training organizers and specialists in business 
management 

Key words: high-tech production, organizational factors, integration, flexibility, production 
culture 
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