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ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ПОЗИЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

СОЗДАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ УЧАСТНИКАМИ 

МЕЖФИРМЕННЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОАЛИЦИЙ 

Ф.М. Файзрахманов, д-р филос. наук, доцент 
Частное учреждение образования «Институт парламентаризма  

и предпринимательства», Республика Беларусь, г. Минск 
 

По итогам изучения публикаций преимущественно зарубежных исследователей о деятельности различного рода объединений 

компаний показано постепенное изменение их отношения к стратегическим альянсам как одному из инструментов изменения харак-

тера позиции компании в отраслевом и рыночном соперничестве. 

Представлены основные доводы как тех, кто продолжает отстаивать тезис о том, что в рамках альянса компания не все-

гда оказывается способной усилить свои рыночные позиции, так и тех, кто пришел к заключению, что участие в межфирменных ко-

алициях стало жизненно важной стратегией в соперничестве, прежде всего в зарождающихся и новых отраслях, позволяющей на 

основе выявления тенденций их развития опережать конкурентов в создании стратегических преимуществ 

 

Последние два десятилетия прошлого века стали 

тем периодом, когда компаниями наряду с механиз-

мами слияний и поглощений начал активно использо-

ваться такой относительно новый инструмент полу-

чения доступа к необходимым экономическим ресур-

сам смежников и даже конкурентов как стратегиче-

ский альянс. Например, только в 1987–1988 гг. по 

всему миру было создано более 20 тыс. коалиций [13, 

р. 205]. В США количество образованных националь-

ными корпорациями союзов с 1987 по 1999 г. ежегод-

но увеличивалось примерно на 25% [13], а количество 

созданных только международных альянсов возросло 

с примерно 830 в 1989 г. до 4.520 в 1999 г. [19, р. 1]. И 

хотя по оценкам К. Кулса и А. Руса с начала прошло-

го десятилетия темпы создания межфирменный парт-

нёрств, как, впрочем, и заключения сделок слияний и 

поглощений, заметно замедлились, они по-прежнему 

остаются одной из важнейших составляющих корпо-

ративных конкурентных стратегий в динамично раз-

вивающихся отраслях, либо в условиях роста неопре-

делённости внешней среды [см.: 12, р. 11–15]. 

Рост числа межфирменных союзов, а впослед-

ствии и масштабов их деятельности практически не-

медленно привлёк внимание как специалистов в обла-

сти стратегического управления, так и исследователей 

организационных структур современных компаний. 

Соглашаясь с тем, что участие в коалиции позволяет 

фирме воспользоваться возможностями производ-

ственной кооперации, сохранить загруженными свои 

мощности в условиях постоянно повышающегося 

минимального уровня, необходимого для достижения 

требуемого масштаба производства и уровня товарно-

го разнообразия, реализовать стратегию роста компа-

нии за счёт выхода на новые рынки, получить доступ 

к ноу-хау своих партнёров и их опыту работы на це-

левых рынках, уменьшить финансовые риски и разде-

лить затраты, связанные с НИОКР, а также повысить 

их скорость и эффективность, они расходятся в своих 

оценках относительно того, можно ли считать страте-

гический альянс инструментом создания, удержания и 

развития в отраслевом и рыночном соперничестве 

позиции, основой которой является конкурентное 

преимущество. 

Среди тех, кто изначально скептически отнёсся к 

возможностям коалиций в этой сфере, самой заметной 

фигурой является М. Портер, автор не только широко 

известных книг, посвященных содержанию современ-

ной рыночной и отраслевой конкуренции, но и напи-

санной совместно с М.Б. Фуллером работы «Coalitions 

and Global Strategy» (1985), непосредственно посвя-

щённой стратегическим союзам. Согласно М. Порте-

ру, фирмы, участвующие в коалиции, обычно обла-

дают скоординированными цепочками создания сто-

имости, при этом цепочки создания ценности отдель-

ных компаний – участников коалиции могут частично 

пересекаться или перекрываться, что может значи-

тельно увеличивать масштабы деятельности каждой 

компании [4, с. 70].  

Соглашаясь с тем, что стратегические альянсы 

являются важным средством проведения глобальных 

стратегий [6, с. 86], предоставляют прекрасную воз-

можность для фирмы расширить свою сферу деятель-

ности, не расширяя её саму, что создание коалиций 

позволяет сократить издержки на осуществление от-

дельных видов деятельности без необходимости заво-

ёвывать новые сегменты своей отрасли, смежные от-

расли и географические регионы, что с помощью коа-

лиции можно добиться преимуществ в отношении 

издержек и дифференциации, используя вертикаль-

ные связи [4, с. 99], М. Портер тем не менее утвер-

ждает, что они, являясь средством усиления конку-

рентного преимущества, редко являются средством 

его создания [6, с. 88]. Коалиции, по его мнению, 

представляют собой временную меру и являются ре-
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зультатом неуверенности компаний в своих силах и 

чаще всего встречаются у фирм «второго эшелона», 

старающихся догнать своих лидеров [6, с. 87]. Альянс 

может применяться с целью обеспечения успеха при 

атаке компании, лидирующей на рынке [4, с. 703]. 

Компания, создав или вступив в союз, получает необ-

ходимые ресурсы, технологии, доступ к рынкам или 

восполняет отсутствие других нужных сильных сто-

рон [4]. Таким образом, М. Портер, начав изучение 

коалиций, пришёл к выводу, что они чаще всего яв-

ляются средством усиления конкурентных преиму-

ществ, созданных ранее объединившимися компани-

ями, в результате возникновения новых стратегически 

важных отличий в их цепочках создания стоимостей. 

Хорошей иллюстрацией к утверждениям М. 

Портера является союз, созданный в 1980-е годы кор-

порациями IBM, Intel и Microsoft, являвшимися в то 

время ведущими игроками на рынке персональных 

компьютеров. В первые годы сотрудничества веду-

щие позиции в коалиции занимала IBM в силу обла-

дания более известным брендом, облегчавшим про-

дажу совместной продукции, оснащенной операцион-

ной системой «O/S2». Однако в начале 1990-х годов 

на первые позиции вышла поддерживавшая до этого 

«O/S2» Microsoft, создавшая операционную систему 

«Windows», ставшую прямым конкурентом «O/S2». 

Рассматривая в своей работе «Конкуренция меж-

ду местами размещения бизнеса: глобальная страте-

гия как способ обеспечения конкурентного преиму-

щества» (1985) компании, ведущие деятельность на 

мировых рынках и создавшие для этого сетевые 

структуры, М. Портер отмечает, что альянс представ-

ляет собой средство создания фирмой сетей распреде-

лённых видов деятельности (образующих цепочку 

создания ценности (примечание наше. – Ф.Ф.)), спо-

собное помочь эффективнее выполнить отдельные 

виды деятельности не на «родной» базе, а за её преде-

лами [5, с. 167]. В том случае, когда компания пони-

мает, как ей следует конфигурировать свою глобаль-

ную сеть в бизнесе, союзы с компаниями из других 

мест, по мнению М. Портера, могут стать способом 

более эффективного или более оперативного дости-

жения желательной конфигурации видов деятельно-

сти компании [5]. Однако при этом союзы могут раз-

мывать чёткое позиционирование компании, влиять 

на её позицию на каждом рынке, осложнять коорди-

нацию и замедлять введение инноваций [5]. По мне-

нию М. Портера, наилучшие союзы избирательны, т.е. 

фокусируются на конкретных видах деятельности с 

целью получения определённой конкурентной выго-

ды. Широкие же союзы, охватывающие многие виды 

деятельности и рынки, как правило, затрудняют соб-

ственное развитие компании, препятствуют возник-

новению у неё потребности в формировании соб-

ственного бренда и разработке собственных продук-

тов или резко ослабляют такую потребность [5, с. 

167–168]. Наилучшими союзами, по мнению М. Пор-

тера, являются промежуточные временные формиро-

вания, помогающие компании накопить собственные 

силы и получить необходимое образование (т.е. опыт 

работы на рынке) (примечание наше. – Ф.Ф.) [5, с. 

168]. В качестве примера он приводит компанию No-

vo–Nordisk, которая, чтобы получить доступ на необ-

ходимые ей иностранные рынки, создала совместные 

предприятия с множеством других компаний [5, с. 

167]. 

Однако, по его же мнению, внешние сцепления, 

например, цепочек ценности фирмы и какого-то её 

поставщика, являются источником прекрасных воз-

можностей получения конкурентных преимуществ 

для обеих фирм [4, с. 90]. 

К скептикам можно отнести и американцев Р.Дж. 

Аренда и Р. Амита, исследовавших влияние альянсов 

на эффективность деятельности фирм, занятых в про-

изводстве компьютеров, в течение 1989–1993 гг. 

[чит.: 9]. Итоги выполненного анализа создания аль-

янсов в IT-индустрии в эти годы позволили им сде-

лать вывод о том, что участие в коалиции сказывается 

на рыночном положении компании. Но если увеличе-

ние размера фирмы, не состоящей в альянсе, может 

привести к увеличению рентабельности её активов и 

одновременно – к уменьшению её рыночной стоимо-

сти, то для компании, вступившей в альянс, эффект 

будет обратным [9, р. 378]. Для крупных фирм уча-

стие в альянсе влечёт уменьшение рентабельности 

активов в меньшей мере, чем это происходит с мень-

шими по размерам партнёрами [9]. 

В качестве примера того, что альянс не всегда 

служит средством создания сильной стратегической 

позиции в конкуренции и даже может подвести одно-

го из партнёров к банкротству, Р.Дж. Аренд и Р. Амит 

приводят созданный в октябре 2000 г. альянс между 

корпорациями Microsoft и Sendo [чит. об этом напр.: 

21, р. 308–310]. В соответствии с заключённым со-

глашением Microsoft обязалась произвести в мае 2001 

г. инвестиции в дальнейшую разработку смартфона 

«Z100» корпорации Sendo. В ответ британская корпо-

рация ввела в состав своего совета директоров главу 

подразделения американской корпорации по разви-

тию и стратегии. В течение нескольких месяцев после 

заключения соглашения темп работ по разработке 

«Z100» резко замедлился, а руководство компании 

Sendo вынуждено было заявить, что секретный план 

Microsoft заключался в ограблении меньшей по раз-

мерам компании Sendo, завладении принадлежащей 

ей информацией, техническим опытом, знаниями о 
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рынке, существующих и потенциальных покупателях 

с целью получения прямого доступа к растущему 

рынку средств связи следующего поколения, доведе-

ния до банкротства и окончательного устранения кон-

курента [21, р. 309]. В октябре 2002 г. Microsoft для 

производства устройства аналогичного «Z100» объ-

единила усилия с британской корпорацией High Tech 

Computer, а Sendo присоединилась к Symbian – кон-

сорциуму, созданному ведущими игроками отрасли 

Nokia, Motorola, Ericsson, Sony–Ericsson, Samsung, 

Matsushita, Panasonic, Psion и Siemens [21, р. 310]. 

Не в пользу альянсов говорит и тот факт, что не-

малая их часть распадается, так и не решив задач, 

сформулированных создателями. Ещё в конце ХХ в., 

по оценкам Ч. Калмбаха и Ч. Русселя, вероятность 

того, что участие в альянсе изначально окажется не-

успешным, составляла около 30%, а вероятность того, 

что будут достигнуты только первоначальные цели, – 

39% [16].  

Одной из причин распада альянса являются рис-

ки и проблемы, возникающие после его образования, 

среди которых Д. Элмути и Ю. Касауала особо выде-

ляют следующие [13, р. 207–209]: 

1) несовместимость культур (языковые барьеры, 

различия в представлениях о личности, национальный 

шовинизм, различия в ведении бизнеса) и целевых 

установок руководства компаний; 

2) недостаток доверия, перекладывание вины за 

неудачи союза на партнёров, ведущие к появлению 

напряжения в отношениях между союзниками и к 

краху альянса; 

3) недостаточно точно или неверно сформулиро-

ванные цели и задачи альянса и его участников вслед-

ствие того, что партнёры привлекаются для решения 

внутренних проблем компаний, образовавших союз; 

4) недостаточная координация действий руко-

водства компаний, образовавших альянс, особенно 

если они остаются на рынке соперниками; 

5) различия в отношении опыта осуществления 

отдельных операций (например, в товарораспределе-

нии), могущие привести к тому, что один из партнё-

ров, в силу большего и лучшего опыта, может в 

большей степени усилить свои рыночные позиции, 

чем его союзники; 

6) риск ухудшения взаимоотношений между со-

юзниками, поскольку каждый из них стремится до-

стичь прежде всего своих целей, а своих партнёров 

по-прежнему считает конкурентами; 

7) риски, возникающие в течение деятельности 

альянса, даже если не проявились риски, указанные 

выше. Они связаны с событиями, происходящими во 

внешней среде (изменение государственной полити-

ки, вóйны, замедление экономического роста, ужесто-

чение конкуренции и колебания спроса), а также с 

внутренними факторами, например с недостатком 

компетенций в критически важных сферах; 

8) риск создания в будущем не только локально-

го, но и глобального конкурента. Один из партнёров 

может использовать альянс для оценки рынка и под-

готовки создания на нём собственного дочернего 

предприятия; 

9) другие проблемы: полная потеря доверия 

между союзниками, изменение стратегии, смена ве-

дущих игроков на рынке, невозможность интеграции 

в силу системных причин. 

Однако к настоящему времени достаточно боль-

шое число исследователей процессов, происходящих 

в мировой экономике, заявило о возможности созда-

ния конкурентного преимущества в результате уча-

стия в стратегическом альянсе. Они обращают внима-

ние на возможность взаимообучения союзников, по-

лучения ими необходимого опыта, прежде всего в 

сфере технологий и маркетинга [чит. напр.: 1, 2, 7, 

17]. Ранее упоминавшиеся Д. Елмути и Ю. Касауала 

считают потенциал стратегических альянсов огром-

ным [13, р. 205]. По мнению М. Бруселариа, выска-

занному им в статье «Strategic alliances spell success» 

(1997), корректное использование их механизма са-

мым впечатляющим образом может повысить эффек-

тивность операций и конкурентоспособность органи-

зации [прив. по: 13, р. 205–206].  

Всё чаще при рассмотрении преимуществ, 

предоставляемых альянсом, указывается возможность 

более быстрого получения его участниками знаний и 

навыков работы на новых рынках с целью занятия и 

удержания намеченных позиций [чит. напр.: 10, 11, 

13, 14, 17, 18, 22]. По мнению испанских исследовате-

лей Ц. Камисина, М. Борона и А. Вилар, авторов ра-

бот «Technical Strategic Alliances and Performances: 

The Mediating Effect of Knowledge-Based 

Competencies» (2007) и «New challenges in competi-

tiveness: knowledge development and coopetition» 

(2009), в технологическом стратегическом альянсе 

существует прямая положительная зависимость меж-

ду участием фирмы в альянсе и её способностью к 

инновациям [11, р. 6]. Однако сам эффект от исполь-

зования созданных участниками альянса инноваций, 

рост способностей к дальнейшему их созданию, в 

свою очередь, зависит от способностей каждой от-

дельной фирмы генерировать нововведения в его со-

ставе [11, р. 7–8]. По мнению этих испанских учёных, 

стратегический альянс является наилучшим механиз-

мом создания новых знаний для современных компа-

ний, вынужденных работать в условиях динамично 

развивающейся внешней среды [10, р. 11].  

Уилен Т.Л. и Д.Дж. Хангэр в своей статье «Stra-
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tegic Management and Business Policy» (2000) отмети-

ли, что компании формируют альянсы не только для 

получения необходимых технологий и доступа на 

отдельные рынки, уменьшения финансовых и поли-

тических рисков, но и для достижения и укрепления 

конкурентного преимущества [прив. по: 13, р. 206].  

Литовская исследовательница М. Исорайте в 

своей работе «Importance of Strategic Alliances in 

Company’s Activity» (2009) по итогам изучения ею 

публикаций американских, европейских и японских 

учёных среди основных выгод для участников страте-

гического альянса отметила достижение эффекта си-

нергии от совместной деятельности и получение на 

его основе конкурентного преимущества [15, р. 42].  

Американские исследователи С.Л. Масусэми и 

М.А. Уайт в статье «Learning and Knowledge Transfer 

in Strategic Alliances: A Social Exchange View» (2005) 

указали, что стратегические альянсы стали жизненно 

важной стратегией для многих корпораций, стремя-

щихся достичь конкурентного преимущества в ре-

зультате получения доступа к рынкам, достижения 

положительного эффекта от масштаба производства и 

создания в процессе сотрудничества необходимых 

компетенций [18, р. 415].  

Серна Х.К., рассмотревший изменения, произо-

шедшие в содержании цепочки создания ценности (в 

соответствии с концепцией М. Портера) компаний, 

вошедших в альянсы Sky Team и WOW, пришёл к 

выводу, что «Использование стратегического альянса 

как источника конкурентного преимущества в совре-

менном мире является реальностью. Независимо от 

отраслевой принадлежности большинство организа-

ций рассматривают стратегический альянс как при-

влекательную возможность обеспечения роста, при-

обретения знаний, повышения эффективности и при-

быльности» [20, р. 45]. 

Самыми известными исследователями, к пози-

ции которых автор настоящей работы апеллирует 

особо, изучающими характер современного отрасле-

вого и рыночного соперничества, полагающими, что 

стратегический альянс уже стал инструментом созда-

ния и развития конкурентных позиций, являются 

упоминавшиеся ранее американские учёные Г. Хамел 

и К. Прахалад, а также консультанты фирмы Pricewa-

terhouseCoopers Г. Минс и Д. Шнайдер. 

Первый «дуэт» исследователей, характеризуя со-

держание современной конкуренции, выделил в ней 

три перекрывающих друг друга этапа [8, с. 45]: 

1. Конкуренция за отраслевое предвидение и ин-

теллектуальное лидерство (конкуренция за предска-

зание будущего отрасли и предвидение новых воз-

можностей). Последнее предполагает наличие у ком-

пании более глубокого, чем у соперников, понимания 

перспектив и тупиков развития отрасли, связанных с 

технологическими, демографическими, правовыми 

проблемами или вопросами, относящимися к образу 

жизни потребителей, которые можно использовать 

для преобразования отраслевых границ и создания 

нового конкурентного пространства. 

2. Конкуренция за начертание так называемых 

«миграционных дорожек», борьба за управление раз-

витием отрасли, соперничество за активное формиро-

вание будущей отраслевой структуры для собствен-

ной выгоды. На этом этапе ведётся соревнование за 

накопление необходимых компетенций и преодоле-

ние технических преград, за проверку и испытание 

альтернативных концепций продукции и услуг, за 

привлечение партнёров, у которых имеются важные 

дополнительные ресурсы (курсив наш. – Ф.Ф.), за со-

здание любой инфраструктуры доставки продукции, 

которая только может потребоваться, и за соглашение 

в области стандартов, когда это необходимо. 

3. Конкуренция за положение на рынке и рыноч-

ную долю, когда соперничество перемещается в сфе-

ру борьбы за выживание на рынке на основе традици-

онных параметров – затрат на производство и сбыт 

продукции, её цен и набора предоставляемых услуг. 

Отдельно раскрывая содержание второго этапа, 

Г. Хамел и К.К. Прахалад отмечают: конкуренция за 

развитие отрасли предполагает борьбу за влияние на 

траекторию отраслевого развития, и целью любой 

фирмы, намеренной захватить значительную часть 

будущих прибылей, должно быть доведение до пре-

дела своего влияния на траекторию отраслевого раз-

вития [8, с. 163]. Степень этого влияния и доля буду-

щих прибылей определяется не только успехом в со-

здании ключевых компетенций (уникального набора 

взаимосвязанных навыков и технологий), являющихся 

источником конкурентного преимущества, умением 

быстро накапливать знания о возникающем рынке и 

наличием всемирно известного товарного знака и сети 

сбыта (позволяющей опередить конкурентов при за-

пуске новой продукции), но прежде всего способно-

стью фирмы создавать коалиции и управлять ими 

(курсив наш. – Ф.Ф.), получать доступ и гармонизи-

ровать дополнительные ресурсы, имеющиеся у других 

компаний [8]. 

Второй «дуэт», в составе Г. Минса и Д. Шнайде-

ра, в ходе своих исследований, результаты которых 

были представлены в книге, посвящённой концепции 

метакапитализма, пришёл к выводу, что одним из 

важнейших процессов, который делает конкуренто-

способными бренд-компанию и её СДС, является об-

разование альянсов. Причём не только бренд-

компания стимулирует и контролирует процессы со-

здания альянсов, но и сами СДС способны выбирать 
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себе бренд-компании в качестве партнёров по альянсу 

[3, с. 52–53]. При этом огромные преимущества ока-

жутся в руках тех, кто будет действовать реши-

тельно в укреплении рыночных позиций, опираясь на 

стратегическое партнёрство, объединение и сов-

местные предприятия – всё, что является «молеку-

лярной биологией» СДС и метарынков (курсив наш. – 

Ф.Ф.) [3, с. 71]. Для бренд-компании, связанной с ме-

тарынком, главное – создание альянсов и управление 

внешними структурами [3, с. 99]. Стремительное 

формирование альянсов становится критическим 

фактором: компания, принимающая новую продук-

цию или услуги, должна быстро создавать альянсы 

для производства и предложения этой продукции или 

услуг на рынке (курсив наш. – Ф.Ф.) [3, с. 99–100]. То, 

что ни одна фирма не обладает всеми необходимыми 

ресурсами для реализации нового продукта или услу-

ги, является, по мнению Г. Хамела и К.К. Прахалада, 

самой очевидной причиной создания коалиций [3, с. 

165].  

Образование союза особенно важно в ситуации, 

когда компании сталкиваются с выходом на рынки, 

которые только зарождаются, на которых компании 

пока не имеют никаких позиций. По Г. Хамелу и К.К. 

Прахаладу, в этом случае будущая доля нового рынка 

определится в результате состязания за долю возмож-

ностей, к которым компаниям получит доступ в ре-

зультате создания, накопления и использования соот-

ветствующих ключевых компетенций, представляю-

щих собой терпеливо и постоянно накапливаемый 

интеллектуальный капитал в виде набора взаимосвя-

занных навыков и технологий, применяемых ею при 

выполнении своих основных функций: производство, 

маркетинг, финансы, НИОКР [3, с. 32–33, 177–178].  

По их мнению, необходимо, чтобы руководство 

высшего звена рассматривало компанию не только 

как портфель видов бизнеса, но прежде всего как 

портфель компетенций» [3, с. 32–33]. Изменение со 

временем значения различных навыков или способно-

стей (т.е. ключевых компетенций) приводит к пере-

группировке сил в коалиции [3, с. 167].  

Таким образом, опираясь на вышеизложенное 

можно заключить, что в течение последних четырёх 

десятилетий зарубежные исследователи постепенно 

склонились к тому, что участие в стратегическом аль-

янсе может способствовать созданию фирмой конку-

рентного преимущества и усилению занимаемых ею 

позиций на рынке в отрасли. Для белорусских компа-

ний в текущем десятилетии они могут стать одним из 

эффективных инструментов создания принципиально 

новых производств и предприятий, способных произ-

водить конкурентоспособную высокотехнологичную 

продукцию. 
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Рассмотрены вопросы обеспечения устойчивости экономического состояния и развития промышленных предприятий и их 

объединений в форме сетевых структур. Описана методика определения комплексного показателя функционально-структурной 
устойчивости производственно-коммерческой сети. Предложены рекомендации по повышению функционально-структурной устой-

чивости сетевых структур в промышленности 

 

Одним из прогрессивных направлений развития 

организационных форм кооперационных связей и 

взаимодействий между предприятиями является фор-

мирование и совершенствование сетевых (кластерно-

сетевых) структур, которые представляют собой гиб-

кие, гибридные формы объединений предприятий на 

договорных началах по реализации каких-либо видов 

деятельности. За рубежом в развитых странах сетевые 

структуры получили широкое распространение в са-

мых разных отраслях промышленности и в сферах 

сервиса. В России сетевые системы преобладают пока 

в основном в сфере розничной торговли, но постепен-

но расширяют свои позиции и в промышленности 

особенно в направлении взаимодействия предприятий 

крупного и малого бизнеса по обеспечению коопери-

рованных поставок промежуточных изделий и оказа-

нию услуг. Переходу к сетевым формам организации 

производства способствует также расширение прак-

тики аутсорсинга. По сравнению с традиционными 

иерархическими интегрированными объединениями 

главным преимуществом сетевых систем является 

сохранение конкурентной среды между участниками 

сети при сохранении их полной хозяйственной само-

стоятельности. В то же время отсутствие жестких свя-

зей между предприятиями в сети обостряет проблему 

обеспечения устойчивости этих структур, противо-

стояния риску распада связей между участниками. 

Поэтому в данном исследовании мы обращаем вни-

мание именно на вопросы обеспечения и повышения 

функционально-структурной устойчивости сетей, что 

является главным фактором, сдерживающим развитие 

сетевой формы организации предприятий в отече-

ственной экономике. 

Устойчивость экономического состояния любой 

организации в рыночной среде имеет комплексный 

характер и означает одновременную устойчивость ее 

экономики, финансов, производственной базы, персо-

нала и ресурсного потенциала. Поэтому примени-

тельно к промышленному предприятию используют 

понятия разных видов устойчивости: финансовой, 

экономической, организационно-экономической. 

В широком смысле под устойчивостью предпри-

ятия или системы понимают его способность сохра-

нять продуктивность своего функционирования и 

противостоять внешним разрушающим, деструктив-

ным силам. Для понимания устойчивости надо, с од-

ной стороны, представить и оценить эти возможные 

разрушающие силы, а, с другой стороны, выявить те 

пропорции, которые надо поддерживать в свойствах 

предприятия, чтобы оно признавалось устойчивым. 

В литературе встречается два подхода к оценке 

устойчивости предприятия. Первый целевой подход 

заключается в определении узкого круга показателей 

устойчивости, отражающих именно свойство устой-

чивости против негативного воздействия одного или 

небольшого числа рискообразующих факторов в ка-

кой-либо характеристике предприятия. Примером 

такого подхода является определение финансовой 

устойчивости предприятия в системе комплексного 

экономического анализа [1]. В общем составе показа-

телей деятельности предприятия выделяют группу 

показателей финансовой устойчивости, характеризу-

ющих степень зависимости предприятия от кредито-

ров и одновременно независимости благодаря обеспе-

ченности собственными средствами. В составе данной 

группы показателей: коэффициент концентрации соб-

ственного капитала (в руках ограниченного круга ма-

жоритарных акционеров); коэффициент автономии; 

коэффициент финансовой зависимости; коэффициент 

соотношения собственных и заемных средств и др. 

Для каждого из этих показателей назначены норма-

тивные ограничения. Нетрудно видеть, что критерий 

финансовой устойчивости отделен от остальных кри-

териев, таких, как имущественная обеспеченность, 

ликвидность, платежеспособность, деловая актив-

ность и рентабельность. Отсюда следует, что суще-

ственное отклонение от нормативного уровня какого-

либо из упомянутых показателей не оказывает суще-

ственного влияния на финансовую устойчивость. 

Следовательно, возможна, например, такая ситуация, 

когда предприятие убыточно или низкорентабельно, 

но по результатам анализа оно сохраняет финансовую 

устойчивость. Достоинство данного подхода в том, 

что он позволяет вскрыть противоречивость в дина-

мике разных показателей у одного и того же предпри-

ятия. Искусственное наращивание одних показателей 

может вызвать снижение других показателей. 

Второй комплексный подход предполагает ши-

рокий взгляд на устойчивость с позиций анализа ди-

намики основных показателей предприятия и сохра-

нения некой тенденции в рамках допустимого кори-

дора при движении экономики предприятия к задан-

ной цели, несмотря на отклоняющие воздействия со 

стороны внешней среды. Данный подход дает пред-

ставление о стабильном функционировании предпри-

ятия на протяжении рассматриваемого периода вре-



Теория и методы организации производства 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2013. № 1 19 

мени, особенно если во внешней среде происходят 

кризисные процессы и при этом другие родственные 

предприятия переживают спады и даже банкротства. 

При втором подходе обычно говорят об экономиче-

ской или организационно-экономической устойчиво-

сти. Другими словами, экономическая устойчивость 

означает устойчивость эффективного функциониро-

вания предприятия, способного приносить прибыль 

от своей деятельности и быстро реагировать на раз-

личные изменения в рыночной среде. При этом оцен-

ка устойчивости выполняется путем расчета инте-

грального показателя, который объединяет частные 

показатели устойчивости по видам деятельности: 

производственной, инновационной, инвестиционной, 

маркетинговой, организационно-экономической, фи-

нансовой и кадровой [2, 3]. Для каждого частного по-

казателя назначается предельный уровень. Если фак-

тическое значение частного показателя вышло за пре-

дельный уровень, то считается, что произошла потеря 

устойчивости по данному виду деятельности. 

Недостатком второго подхода является то, что 

критерий устойчивости четко не выделен среди дру-

гих критериев, характеризующих деятельность пред-

приятия (рентабельность, фондоотдача, платежеспо-

собность и т.д.). Неустойчивость одних частных пока-

зателей может быть компенсирована повышенной 

устойчивостью других частных показателей, что со-

здает обманчивую картину общего усредненного бла-

гополучия.  

В данной работе мы предлагаем оценивать 

устойчивость производственно-коммерческой систе-

мы в аспекте выполнения функций взаимодействия 

между участниками и характера структуры системы, 

поэтому такую устойчивость называем функциональ-

но-структурной. При этом оценка выполняется по 

ограниченному составу показателей, наиболее чув-

ствительных к риску потери работоспособности этой 

системы вследствие нарушения как функций, так и 

структурных связей. 

Функционально-структурная устойчивость сете-

вых систем зависит в первую очередь от степени свя-

занности участников сети между собой и согласован-

ности их взаимных интересов. Кроме того, устойчи-

вость сети зависит также от силы притяжения участ-

ников к системному интегратору (центру сети), выра-

жающего групповые интересы и осуществляющего 

общую координацию деятельности сети. 

Главным источником нестабильности сети явля-

ется существенное расхождение целей. Общая цель 

сетевого взаимодействия может вступать в противо-

речие с индивидуальными целями экономических 

агентов. Чтобы предотвратить острый конфликт це-

лей, интересы участников должны быть сбалансиро-

ваны. В ряде эмпирически наблюдавшихся случаев 

достижение консенсуса оказывается невозможным. 

Если даже призванному на помощь внешнему арбит-

ру не удается найти приемлемое решение, то проис-

ходит частичный или полный распад сети. 

Предпосылками достаточной устойчивости 

межфирменных или межорганизационных сетей слу-

жат следующие факторы. Прежде всего, это связано с 

тем, что в рамках данной формы организации, не 

предусматривающей консолидации значительных 

активов в виде коллективной собственности, прини-

маются решения относительно коллективного пове-

дения и вырабатываются механизмы управления этим 

коллективным поведением. В то же время вопрос о 

том, всегда ли предприятия-участники сети сохраня-

ют право контроля над объединенной деятельностью 

сети, оказывается нетривиальным, так же как и во-

прос о том, получает ли сеть (в лице некой управля-

ющей единицы) право контроля над деятельностью 

членов. Таким образом, оказывается важным порядок 

делегирования полномочий координирующему орга-

ну (системному интегратору). 

В предлагаемой методике оценки функциональ-

но-структурной устойчивости сетевой организации 

предприятий рассматриваются три опорных фактора 

закрепления устойчивости: 

1) консолидация части активов предприятий в 

виде общесетевых фондов; 

2) развитость кооперационных связей между 

предприятиями - участниками сети; 

3) синергизм сетевого объединения предприятий 

как мотив к вступлению в сеть. 

По каждому фактору закрепления устойчивости 

предложены относительные показатели и модели их 

расчета (таблица). 

Для определения функционально-структурной 

устойчивости сетевой структуры предлагается ис-

пользовать метод рейтинговой оценки. Алгоритм рас-

чета интегрального рейтингового показателя включа-

ет следующие этапы. 

1. Собирают информацию и рассчитывают фак-

тические значения частных показателей устойчиво-

сти, приведенных в таблице. При этом все показатели 

ориентированы на рост, т.е. чем выше значение пока-

зателя, тем выше устойчивость сети. 

2. Для каждого показателя назначают нижнее 

допустимое значение. Это значение берется по ре-

зультатам наблюдений показателей либо у данной 

сетевой структуры, либо у других сетевых объедине-

ний своей отрасли в прошлые годы. 

 

Факторы, показатели и расчетные модели для оценки функционально-структурной устойчивости сетевого 

объединения предприятий 

Фактор закрепления Частный показатель Модель Исходные показатели 
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устойчивости устойчивости 

1. Консолидация 

активов 

Коэффициент консолидации 

активов под доверительным 

управлением системного инте-

гратора 

Как = 

Sак/Scум 

Sак – стоимость консолидирован-

ных активов в виде различных 

групповых фондов; 

Scум – суммарные активы 

предприятий 

2. Развитость коопе-

рационных связей 

между участниками 

сети 

Коэффициент объема внутрен-

них кооперационных поставок и 

услуг 

Коб = 

Qвн/Qобщ 

Qвн – объем внутренних коопера-

ционных поставок и услуг; 

Qобщ – общий объем поставок и 

услуг предприятий 

 Коэффициент охвата предприя-

тий внутренними кооперацион-

ными поставками и услугами 

Кох = Nвн/N Nвн – число предприятий, участ-

вующих во внутренних коопера-

ционных поставках и услугах; 

N – число предприятий в составе 

сети 

 Коэффициент охвата предприя-

тий разнородными взаимодей-

ствиями 

Квз = 

Всв/Вmax 

Всв – количество парных связей 

взаимодействия между предприя-

тиями; 

Вmax – максимально возможное 

количество парных связей взаи-

модействия 

3. Синергизм сети Коэффициент синергетического 

эффекта 

Ксин = 

Этр/Рнак 

Этр – экономия трансакционных 

издержек; 

Рнак – сумма накладных расходов 

системного интегратора 

 

3. Для каждого показателя рассчитывают отно-

шение (индекс) фактического значения к нижнему 

допустимому значению. Этот индекс показывает, в 

какую сторону – вверх или вниз и насколько отклони-

лось фактическое значение от нижнего допустимого 

значения. Если индекс больше 1, то по данному пока-

зателю устойчивость обеспечена, если – меньше 1, то 

устойчивость не обеспечена. 

4. Интегральная оценка устойчивости рассчиты-

вается в виде рейтингового показателя либо как сред-

нее значение индексов, либо как средневзвешенное 

значение индексов. 

Рейтинговый показатель как среднее значение 

индексов: 





n

1i нi

i

K

K

n

1
R , 

где Ki – фактическое значение i-го показателя-

коэффициента; 

Kнi – нижнее допустимое значение i-го показате-

ля-коэффициента; 

n – количество показателей-коэффициентов. 

Рейтинговый показатель как средневзвешенное 

значение индексов: 





n

1i нi

i
i

K

K
VR , 

где Vi – весомость i-го показателя-

коэффициента, причем 



n

1i
i 1V . Показатели весо-

мости назначаются экспертно. 

Если рейтинговый показатель R ≥ 1, то считают, 

что организационно-экономическое состояние сети 

достаточно устойчивое и чем больше рейтинговый 

показатель, тем выше устойчивость сети. Если R < 1, 

то считают, что состояние сети неустойчивое и чем 

ниже этот показатель, тем неустойчивее сеть. 

Весомость частных показателей-коэффициентов 

задается с учетом вида сетевой структуры. В случае, 

если рассматривается коммерческая (торговая) сеть, 

то для этой сети наиболее значимыми являются пока-

затели развитости кооперационных связей между 

участниками сети, т.е. коэффициенты внутренних 

поставок товаров и/или услуг и охвата этими постав-

ками, экономии на трансакционных затратах. Менее 

значимы показатели обобществления активов (фон-

дов) и разнородных взаимодействий. В случае произ-

водственно-коммерческой сети значимость показате-

ля консолидации активов (фондов) значительно по-

вышается, так как само производство является капи-

талоемким. Большую весомость имеет и показатель 

охвата разнородными взаимодействиями, а также по-

казатель синергетического эффекта. Еще сильнее роль 

отмеченных выше показателей в случае инновацион-

но-ориентированной производственно-
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исследовательской сети. Консолидация активов в этих 

сетях нацелена на развитие инновационных техноло-

гий, что достижимо только при совместном участии 

нескольких коллективов предприятий, исследователь-

ских и инжиниринговых организаций. Исключитель-

ное значение приобретает показатель разнородного 

взаимодействия, так как он отражает активность об-

мена проектной и научно-технической информацией, 

результатами научных исследований и разработок. 

Весомым также является показатель синергетического 

эффекта, в котором исключительно важен аспект кол-

лективного творческого взаимодействия. 

Функционально-структурная устойчивость 

межорганизационной сети является компонентой в ее 

экономической устойчивости. Понятие экономиче-

ской устойчивости значительно шире понятия функ-

ционально-структурной устойчивости. Экономиче-

скую устойчивость сети можно представить как сба-

лансированное состояние ее внешних и внутренних 

хозяйственных взаимодействий, в ходе которых под-

держивается стабильный рост экономических показа-

телей, выполнение взаимных обязательств как между 

предприятиями-участниками сети, так и со внешними 

агентами и государственными органами.  

Функционально-структурную и особенно эконо-

мическую устойчивость сети необходимо постоянно 

поддерживать и усиливать, что свидетельствует об 

обеспечении устойчивого экономического развития. 

Отметим основные направления устойчивого 

развития предприятий и их сетей: 

1. Развитие научно-технологического потен-

циала предприятий - участников сети, освоение инно-

вационных производств и технологий.  

2. Эффективное управление и своевременное 

внесение изменений в управленческие, логистиче-

ские, маркетинговые и другие системы. 

3. Устойчивое закрепление позиций на опре-

деленном секторе рынка, оптимальное рыночное по-

ведение, поддержание привлекательности для инве-

сторов, поставщиков материальных ресурсов и персо-

нала. 

Стратегия экономической устойчивости должна 

предусматривать устойчивое развитие всей сетевой 

структуры и каждого входящего в нее предприятия. В 

данной стратегии необходимо учитывать специфику 

отрасли, в которой функционирует сеть, возможности 

решения социальных, экономических, научно-

технических и экологических проблем и задач, а так 

же тенденции глобализации рыночных механизмов.  
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Форрестер, Джей Райт 
 

Дж. Форрестер является изобретателем систем-
ной динамики, разновидности компьютерного моде-
лирования, использующего понятие информационной 
обратной связи для создания моделей социальных 
систем, включая модели отдельных компаний и эко-
номик в целом. Эти модели используются руководи-
телями фирм для обоснования разрабатываемых ими 
направлений долгосрочной политики. 

В конце 1950-х гг. область изучения проблем 
управления воспринималась Дж. Форрестером как 
состоящая из набора плохо связанных между собой 
результатов эмпирических наблюдений. Поэтому при 
написании «Industrial Dynamics» («Промышленная 
динамика») (1961) он стремился произвести револю-
цию в науке об управлении. В открывавшей новый 
путь к пониманию проблем менеджмента работе Дж. 
Форрестер утверждал, что понятие обратной связи 
может обеспечить прочную теоретическую основу и 
целостную схему для разнообразных наблюдений 
поведения социальных систем. По его мнению, ком-
пании и экономика в целом должны были моделиро-
ваться как потоки параметров и накопленных данных, 
связанных петлями обратной связи. Целью его иссле-
дования было изучение типов поведения систем и 
разработка мер, способных улучшить результаты их 
функционирования. Написание этой книги ознамено-
вало собой возникновение системной динамики. 

Системная динамика имеет три отличительные 
особенности. Первая заключается в использовании 
«контуров обратной связи», подразумевающих сбор 
информации, использование управляющего воздей-
ствия в соответствии с заданной политикой и новый 
этап сбора информации. Эти замкнутые петли кау-
зальных связей приводят к возникновению задержек и 
нелинейных зависимостей. Вторая подразумевает ис-
пользование компьютерного моделирования в тех 
случаях, когда человек оказывается в состоянии кон-
цептуализировать сложные модели, но не имеет до-
статочных интеллектуальных возможностей для рас-
чета динамики их поведения без помощи специаль-
ных средств. А метод компьютерного моделирования 
позволяет ему точно рассчитать поведение систем во 
времени. Наличие взаимодействий обратных связей и 
нелинейных зависимостей означает, что в разные мо-
менты времени доминирующими становятся различ-
ные части системы. В результате возникает поведе-
ние, не соответствующее интуитивным ожиданиям 
наблюдателя, которое может исследоваться с помо-

щью метода моделирования. Третьей особенностью 
является использование «ментальных моделей». Дж. 
Форрестер считает, что в них сохраняется наиболее 
важная информация о социальных системах. Такие 
модели содержат наши предположения о том, что 
может быть причиной тех или иных событий. Они 
являются чрезвычайно сложными и тонкими, так как 
базируются как на количественных переменных, так и 
на качественных оценках. Данный тип моделей обес-
печивает основу для принятия решений. Единствен-
ный способ, позволяющий справиться с проблемными 
ситуациями, заключается в том, чтобы понять и изме-
нить ментальные модели управляющих системой ме-
неджеров. Поэтому процесс моделирования должен 
быть тесно связан с работой менеджеров, способство-
вать созданию их личных ментальных моделей, кото-
рые затем отображаются в компьютерных. В процессе 
проведения экспериментов с ними менеджеры учатся, 
совершенствуют свою интуицию и создают общие 
ментальные модели. Последующее формирование 
политики получает информационное подкрепление за 
счет строгого и всестороннего использования мене-
джерами их собственного знания системы. 

В работе «Industrial Dynamics» содержатся осно-
вополагающие идеи для системной динамики, прави-
ла для создания моделей и набор соответствующих 
примеров. Интеграционные устремления Дж. Фор-
рестера представляются вполне очевидными. Кон-
кретные исследования могут осуществляться посред-
ством использования моделей, построенных на основе 
каузальных теорий. Эти модели становятся для мене-
джеров своего рода программными тренировочными 
средствами и выполняют роль испытательных поли-
гонов для научных экспериментов, служащих обуче-
нию навыкам управления. Следующие книги Дж. 
Форрестера были посвящены развитию этой теории и 
содержали примеры ее применения.  
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В статье рассмотрены проблемы инновационного развития предприятий на основе реализации концепции современной орга-

низации производственных систем. Определены организационные факторы и направления модернизации производственных систем, 

реализация которых может обеспечить значительное повышение эффективности программ инновационно-технологического разви-
тия производственного потенциала предприятий 

 

Необходимость модернизации производствен-

ных систем (ПС) является признанной перспективой и 

осознанным фактором повышения конкурентоспо-

собности для большинства отечественных предприя-

тий. 

Исходные посылки, задающие содержание и 

направление модернизации производственных си-

стем, определяются стратегическими целями пред-

приятия. 

С определенной уверенностью можно сказать, 

что модернизация производственных систем в каче-

стве движущего начала имеет противоречие между 

обеспечением конкурентоспособности и поддержани-

ем стратегической устойчивости хозяйствующих 

субъектов на базе имеющейся техники, технологии, 

сложившихся схем организации и управления произ-

водством. На практике данное противоречие проявля-

ется в комплексе «несоответствий»: состояния произ-

водственного потенциала целям стратегического раз-

вития предприятия, уровня организации производства 

конкретным производственно-техническим и эконо-

мическим условиям, производственной инфраструк-

туры требованиям основного производства, а также в 

недостаточной квалификации работников, занимаю-

щихся вопросами организационного проектирования, 

неэффективной слабой культуре производства. Раз-

решение этого противоречия возможно только при 

условии существенных изменений в области техноло-

гии и организации производственных систем на осно-

ве реализации технико-технологических и организа-

ционных инноваций. 

С учетом изложенного, представляется возмож-

ным сформулировать понятие модернизации ПС, взяв 

за основу совокупность его целевой и инструменталь-

ной характеристик. Целью модернизации ПС является 

повышение конкурентоспособности производства и 

на этой основе – стратегической устойчивости функ-

ционирования предприятия. Достижение конкуренто-

способности обеспечивается, в том числе, способно-

стью предприятия быстро и своевременно адаптиро-

ваться к явлениям внешнего окружения, включая из-

менения в технике и технологии, а также к переменам 

в структуре и методах системы организации и управ-

ления производством. Инструментом достижения 

этой цели служат качественные преобразования ПС в 

целом, изменения в подходах к организации и управ-

лению производством, сознательно осуществляемые 

путем целенаправленного воздействия на технико-

технический базис, систему организации производ-

ства и ценностных ориентаций специалистов, занятых 

в области организации и управления, а также посред-

ством создания условий для более интенсивного ис-

пользования производственного потенциала предпри-

ятий на базе методов организационной и управленче-

ской наук. 

Можно сказать, что направленные изменения в 

технике, технологии, организации и управлении про-

изводством, отвечающие современному «стандарту» 

ПС, составляют содержание процесса модернизации. 

Иными словами, модернизация ПС реализуется 

через сложный, постоянно действующий механизм 

улучшения технологий, системы организации и 

управления, культуры производства. 

В числе факторов, влияющих на эффективность 

модернизации и обеспчеивающих устойчивую орга-

низационно-технологическую эволюцию ПС можно 

выделить: 

потенциал научных исследований и разработок в 

области организации ПС, теории организации, управ-

ления инновациями; 

обоснованные приоритеты организационно-

технологического развития и разработанных на их 

основе программы инновационных изменений в обла-

сти технологии, системы организации и управления 

производством, реализации организационных изме-

нений; 

прогрессивные методы и принципы организации 

ПС; 

современные организационные формы и эконо-

мический механизм содействия организационно-

управленческим и технологическим инновациям; 

инновационная организационная культура про-

изводства. 

В настоящее время модернизация производства 

на предприятиях промышленности, в значительной 

мере, характеризуется обновлением технико-

технологической базы производства. Успех техниче-

ской модернизации в значительной степени определя-
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ется состоянием организации и управления производ-

ством, наличием программы комплексного организа-

ционно-технологического развития предприятия. 

Введение в производство более производитель-

ной техники, самых совершенных средств автомати-

зации и компьютеризации могут не только не дать 

ожидаемых результатов в повышении эффективности 

и качества продукции, но обернутся серьезными эко-

логическими потерями, если недочеты в организации 

производства, в планировании и снабжении, в органи-

зации труда рабочих не смогут обеспечить расчетную 

загрузку мощностей, полное использование оборудо-

вания и рабочей силы. 

Без соответствующей организационной подго-

товки и изменений в управлении производством не-

возможно добиться полного использования потенциа-

ла модернизации. В связи с этим, базовым принципом 

организации производства в условиях модернизации 

должен стать подход, согласно которому перестройка 

методов и систем организации и управления произ-

водством должна произойти не после, а до приобре-

тения новой техники и технологии и даже до приня-

тия решений об обновлении технической базы произ-

водства. Сегодня необходимо отдавать себе отчет, что 

даже самая современная техника и самая квалифици-

рованная рабочая сила не гарантирует ни высокой 

производительности, ни высокого качества труда. 

Только внедрением в производство современного 

подхода к организации и управлению производством 

можно достигнуть впечатляющих успехов. 

Практика реализации концепции современной 

организации ПС на отечественных предприятиях поз-

волила выявить ряд проблем и ограничений, замед-

ляющих темп распространения организационных и 

управленческих инноваций в сфере производства 

(рис. 1.). 

 

 
 

Рис. 1. Рейтинг факторов, ограничивающих развитие концепции Производственных систем на российских 

предприятиях 

 

Из аналитического исследования «Производ-

свтенной системы России» к числу наиболее суще-

ственных факторов, ограничивающих развитие кон-

цепции ПС на российских предприятиях можно отне-

сти /1/: 

1. Недостаток информации о сути и практиче-

ском применении современных производственных 

систем. 

В свете существования многих «рецептов успеха» 

(Теория ограничений, оптимизация производства, 

бережливое производство и др.), менеджменту трудно 

разобраться какая именно из систем «поможет» их 

предприятию. Отсутствуют аналитические исследо-

вания, обещающие практику реализации современных 

инструментов организации ПС и рекомендации, опре-

деляющие области их использования и порядок реа-

лизации. 

2. Отсутствие квалифицированных специали-

стов в области построения и развития ПС. 

3. Нехватка времени и неготовность сотрудни-

ков участвовать в модернизации ПС. На многих оте-

чественных предприятиях внедрение новых методов и 

инструментов организации ПС поручают персоналу, 

который занимался текущими операционными про-

цессами, ввиду чего организационные проекты реали-

зуются долго и не всегда оказываются успешными. 

Многие сотрудники не готовы участвовать в модер-

низации ПС и оказывают естественное сопротивление 

новым идеям. 

4. Существующая организация пространства и 

помещений, используемые средства производства не 

позволяют реализовать принципы производственной 

логистики, потоковое / позаказное производство. В 

этом случае нужны проекты реорганизации, позволя-

ющие убрать системные ограничения. 

Следует назвать несколько положений, реализа-

Существующие средства производства 

 

Существующие организация потенциала 

 

Недостаток информации о сути  

и практическом применении 

Отсутствие квалифицированных 

специалистов 

Нехватка времени 
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ция которых может обеспечить наиболее эффектив-

ную работу обновленной в условиях модернизации 

производственной системы. 

При совершенствовании действующей производ-

ственной системы и введение в строй нового обору-

дования чрезвычайно важно сформировать рацио-

нальную организационную структуру производствен-

ных подразделений. Одним из эффективных решений 

может быть переход на ячеистую структуру, внедре-

ние самоуправляемых бригад, обеспечение макси-

мальной замкнутости производства деталей и изделий 

в рамках одного производственного подразделения. 

Чрезвычайно важным условием реализации эф-

фективной организации производства в новых усло-

виях является обеспечение высокой гибкости произ-

водства. Оно должно быть динамичным, т.е. способ-

ным практически мгновенно реагировать на изменя-

ющиеся потребности рынка. В этом случае, наряду с 

использованием быстро переналаживаемого оборудо-

вания, надо более широко применять организацион-

ные факторы гибкости: групповое производство, по-

вышать степень гибкости трудового потенциала 

предприятия, предусмотреть возможности саморегу-

лирования производственных подразделений. 

К актуальным направлениям обеспечения гибко-

сти ПС можно отнести гибкую стандартизацию и 

проектирование трансформационных ПС. 

Принцип гибкой стандартизации /2/ заключается 

в том, что все процессы, методы и программы, реали-

зуемые в производстве представляют собой наилуч-

шие решения только на данный момент времени для 

текущего состояния ПС. Действующие стандарты ПС 

не являются «окончательными» и должны регулярно 

пересматриваться. Для менеджмента последователь-

ное развитие и внедрение стандартизации означает: 

создание организационных условий для непрерывных 

улучшений, сокращение чрезмерной вариативности, 

разработку стандарта действий, регламентирующего 

процесс диагностики ПС; целевую ориентацию на 

устранение затратных действий, узких в обеспечении 

надежности и качества производственных процессов 

и продуктов. 

Другим направлением обеспечения организаци-

онной гибкости является построение трансформаци-

онных производственных систем. По мнению специа-

листов /3/ способность к трансформации выходит за 

рамки возможной гибкости. Это реакция на измене-

ния требований внешней и внутренней среды, кото-

рые на момент проектирования ПС нельзя еще было 

предвидеть. Способность к трансформации состоит в 

возможности ПС расширять ранее установленные 

границы действий через изменения в организации и 

технологии. В этом случае можно говорить об орга-

низационной гибкости как необходимости фактора - 

условия реализации идеи трансформационной ПС /4/. 

В современных условиях весьма остро стоит во-

прос ускорения производства, который надо решать в 

процессе модернизации. Речь идет, в первую очередь, 

о сокращении длительности производственного цикла 

изделий за счет сокращения времени ожидания запус-

ка изделий в производство, времени межоперацион-

ного пролеживания, сокращения времени транспорт-

ных и контрольных операций. Одновременно следует 

обеспечивать четкое отслеживание операций по всей 

логической цепочке от принятия заказа до поставки 

продукции потребителям. 

Разумеется этими важными положениями не ис-

черпываются все организационные задачи, которые 

должны решаться на предприятиях в условиях модер-

низации. Это и проблемы формирования и реализации 

современных систем управления производством на 

базе таких систем как MRP; создание рациональной 

организации труда рабочего, в т.ч. эффективную ор-

ганизацию рабочих мест и их обслуживание, создание 

систем обеспечения качества продукции, формирова-

ние и внедрение современных систем мотивации тру-

да и т.п. 

С проблемами модернизации тесно связана орга-

низация деятельности по инновационному развитию 

предприятия. Деятельность по разработке, производ-

ству и коммерциализации новшеств необычайно 

сложны и требует наличия кадров высокой квалифи-

кации, специализирующихся в области организации и 

управления инновационной деятельностью и особой 

организации работ. 

Практика германских предприятий подтверждает 

необходимость подготовки таких специалистов – ин-

дустриальных инженеров и создания на предприятиях 

отделов индустриального инжиниринга /5/. Инду-

стриальный инжиниринг предполагает комплекс со-

временных методов и инструментов для оптимизации 

всех процессов на предприятии. Индустриальный ин-

жиниринг требует нового мышления и междисципли-

нарного подхода. По мнению Г. Хана, индустриаль-

ный инженер – это организатор, идеал производства 

хорошо знакомый с системным и процессным подхо-

дом к решению производственных проблем. Его зада-

чей является повышение производительности ПС в 

целом. Он выводит все процессы на более высокий 

уровень не путем разовых мероприятий по усовер-

шенствованию, а за счет постоянного улучшения про-

цессов на основе новых методов работ. В поле зрения 

индустриального инженера управление производ-

ством, материальными и человеческими ресурсами, 

оборудованием, технологиями /6/. Следует понимать, 

что создание отдела индустриального инжиниринга 

не является единственным решением всех проблем, и 

может рассматриваться как реально работающий ин-

струмент управления стратегическим и тактическим 

развитием предприятия. 

Предприятия ищут и находят разные пути реше-

ния задачи: и создания дочерних инновационных 
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предприятий, и передачу ряда работ на аутсорсинг 

инжиниринговым фирмам и наем специалистов. Но 

такое положение не исключает необходимость реше-

ния вопроса об эффективных формах и методах орга-

низации этой работы непосредственно на предприя-

тиях. 

Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть, что дея-

тельность по инновационному развитию предприятия 

необходимо проектировать также, как и любую дру-

гую систему - техническую, организационную, соци-

ально-экономическую. 

Разрабатываемый проект должен с учетом стоя-

щих перед предприятием задач способствовать созда-

нию такой организационно-управленческой системы, 

которая обеспечит переход предприятия в состояние, 

когда оно сможет успешно решать задачи инновацион-

ного развития. При этом, должны быть задачи форми-

рования соответствующей организационной структу-

ры, выявлены необходимые инновационные и управ-

ленческие процессы, выделены необходимые ресурсы 

и создано необходимое кадровое обеспечение. 

В свете названных проблем можно выделить не-

сколько первоочередных задач. 

На каждом нормально работающем предприятии 

реализуются два направления деятельности: произ-

водство традиционной продукции и освоение произ-

водства и выпуска новой продукции, освоение новых 

технологий и т.д. Организационная структура совер-

шенно не приспособлена к инновационной деятельно-

сти. Отсюда задача создания новой системы органи-

зации и управления работами, которая будет встроена 

в действующую структуру, но будет способна решать 

инновационные задачи. При этом подразделения тра-

диционной структуры должны выполнить определен-

ные функции по участию в решении инновационных 

задач, вливаясь в единый поток деятельности по со-

зданию и коммерциализации новшеств. 

Необычайно сложной для предприятия задачей 

является отсутствие или явный недостаток кадров, 

способных организовать инновационную деятель-

ность и управлять ею. В стране не готовится такая 

специальность, как «Инновационный менеджер». 

Подготовленные в вузах управленцы не имеют не 

теоретических знаний и практического опыта органи-

зации такого рода работ. Краткие семинары, если они 

даже бывают, не способны сформировать специали-

ста. Выходом из положения является совместная ра-

бота вузов и предприятий по подготовке специали-

стов, способных решать задачи организации и управ-

ления инновационной деятельности, управления ин-

новационными проектами и т.п. 

Важным условием для осуществления инноваци-

онной деятельности является формирование управ-

ленческой культуры, которая предусматривает созда-

ние на предприятии комплекса методических матери-

алов, ориентирующих все службы, руководителей и 

исполнителей на использование установленных форм 

и методов работы, а также привитие персоналу при-

вычки работать в заданном временном, функциональ-

ном, информационном и прочем регламенте т.е. при-

вычки работать по правилам. 

Наличие особой организационной структуры и 

выделение носителя функции управления должны 

обеспечивать и соответствующее планирование работ, 

мониторинг и контроль за ходом работ, решение во-

просов экономической и неэкономической видов мо-

тивации участников работ. 

Успешное решение отмеченных задач позволит 

создать реальные предпосылки устойчивого развития 

отечественных предприятий. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ  

ПРОИЗВОДСТВА НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

В.Г. Мишанова, кандидат технических наук, доцент 
«МАТИ» – Российский государственный технологический университет  

имени К.Э. Циолковского, г. Москва  
 

В данной работе проанализирована деятельность одного из подразделений открытого акционерного общества «Ступинская 
металлургическая компания», выявлены серьезные проблемы – высокий процент брака продукции (до 50%), большие затраты на ре-
сурсы для осуществления технологического процесса, вредное воздействие на окружающую среду и персонал используемых в техно-
логии закалки составляющих. 

В качестве альтернативы предложен проект по модернизации оборудования, определены его цели, оценены срок окупаемо-
сти и экономическая эффективность. 

 

Управление проектами, направленными на мо-

дернизацию производства на промышленном пред-

приятии на данный момент чрезвычайно актуально, 

поскольку является проектами неотъемлемой частью 

управления самой организацией. Управление проек-

тами использует системный подход к управлению 

технологически сложными задачами/проектами, цели 

которых однозначно выражаются в терминах време-

ни, затрат, производительности и качества /1, с.278/. 

Для усиления конкурентных позиций предприя-

тия, а также повышения прибыли, качества выпуска-

емой продукции, снижения затрат на ресурсы необхо-

димо внедрять различные проекты, позволяющие по-

высить эффективность деятельности организации. В 

первую очередь – это проекты по модернизации про-

изводства /2, с.181/. 

Объектом исследования было выбрано открытое 

акционерное общество «Ступинская металлургиче-

ская компания» – многопрофильное предприятие, 

имеющее в своем составе: производство полуфабри-

катов из алюминиевых деформируемых сплавов; про-

изводство штампованных заготовок из сталей и жаро-

прочных сплавов; производство прутков и слитков 

вакуумной выплавки из специальных сплавов; произ-

водство товаров широкого потребления. Органами 

управления компании являются: Общее собрание ак-

ционеров; Совет директоров; единоличный исполни-

тельный орган – Управляющий директор. 

Компания входит в уникальный комплекс произ-

водств наукоемкой продукции – авиационных мате-

риалов, узлов и комплектующих. ОАО «СМК» вы-

пускает уникальные жаропрочные сплавы, использу-

емые в авиастроении, в том числе военном, кованые 

диски автомобильных колес поставляются, в том чис-

ле, для гоночных машин «Формулы-1». 

Предметом исследования являлось управление 

проектами по модернизации производства на ОАО 

«СМК».  

В работе на примере цеха № 420 был проведен 

анализ основных проблем производства, который по-

казал значительные затраты на ресурсы, а также 

убытки от брака в данном цехе, что обусловлено 

очень старым оборудованием. Дело в том, что в 

настоящее время на большинстве металлургических 

предприятий для закалки используют электропечи 

(или печи с газовым обогревом), в которых нагрева-

тельной средой является принудительный поток воз-

духа, а для еще более быстрого нагрева используют 

расплавы солей (селитры). ОАО «СМК» для закалки 

использует селитровую ванну. 

Анализируя технологию закалки листов с при-

менением селитровой ванны, можно сделать вывод, 

что это очень трудоемкий процесс, оказывающий 

негативное воздействие на окружающую среду, а 

также, из-за использования селитры и хромпика, 

очень опасный для людей, работающих на этом 

участке. 

Закалка листов в селитровой ванне имеет ряд 

существенных недостатков. 

Когда садку из листов извлекают из ванны, ее 

необходимо выдержать над ванной еще в течение 2-3 

сек., чтобы избыток селитры стек обратно в ванну. 

Самое главное в этой операции – это уменьшение 

объема (уровня) селитры в ванне и, следовательно, 

требуется регулярная дополнительная загрузка исход-

ной смеси селитры в количестве 500-1000 кг в неделю. 

Наиболее очевидный недостаток садочного про-

цесса нагрева листов и их закалки – это сильное и 

неуправляемое коробление, вызывающее до 30-50% 

брака листов по дефекту «потертость». 

Во время закалки смазка и масла, находящиеся 

на листах в молекулярной форме, выгорают. После 

опускания смазки в воду промывочного и закалочного 

баков образуются аэрозоли, содержащие не только 

соли селитры, но и пары смазки и масел. 

Аэрозоли – дисперсные системы, состоящие из ча-

стиц твердого тела или капель жидкости, находящиеся 

во взвешенном состоянии в газовой среде (обычно в 

воздухе), например, дымы, туманы, пыль, смог. 

Аэрозоли, выделяемые в процессе закалки, рас-

пространяются по цеху, но, в основной своей массе, 

оседают на балках электромостового крана, который 

находится над селитровой ванной под потолком цеха. 

Существенным вредным фактором также явля-

ются скопления селитры в затвердевшем виде между 

селитровой ванной и закалочным баком. Хотя при 

выгрузке садки листов из ванны дается выдержка, 

чтобы дать избытку селитры стечь, невозможно избе-
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жать ее стекания во время переноса листов из селит-

ровой ванны в закалочный бак. 

Такие скопления селитры выделяют пыль, кото-

рая при постоянном вдыхании, вызывает отравление. 

Таким образом, анализ деятельности цеха пока-

зал, что наименее производительным является уча-

сток закалки алюминиевых листов, убытки от брака 

на котором составляют 58,8% от всего брака цеха № 

420. В денежном выражении убытки от брака при 

производстве закаленных листов составляют 203 164 

824 руб. в год, а в натуральном – 1092,284 т в год. 

Используемая в настоящее время технология 

оказывает крайне негативное воздействие на окружа-

ющую среду, а также на работающих на этом произ-

водстве людей. 

Поэтому в работе был предложен проект по мо-

дернизации производства закаленных листов в цехе 

№ 420, заключающийся в приобретении современного 

оборудования немецкой фирмы «ОТТО Юнкер». 

При разработке проекта в первую очередь необ-

ходимо определить его цели. Успех любого проекта 

будет определяться тем, насколько хорошо компания 

следует поставленным целям.  

При определении целей, необходимо следить, 

чтобы они отвечали критериям SMART. Другими 

словами, цель должна быть конкретной (specific), из-

меримой (measurable), ориентированной на действие 

(action-oriented), реалистичной (realistic), ограничен-

ной по времени (time-limited) /3, с.210/. 

Дерево целей предлагаемого проекта представ-

лено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.  Дерево целей проекта по модернизации производства 

 

Фирма OTTO JUNKER (ОТТО Юнкер), создан-

ная в 1924 г. в Ламмерсдорфе (Германия), является в 

настоящее время оперирующей по всему миру про-

мышленной группой, специализирующейся на метал-

лургическом оборудовании. По всему миру – более, 

чем в 30 странах, группа представлена также через 

сервисные центры, производственные кооперацион-

ные связи и собственные производства. 

Оборудование данной фирмы имеет следующие 

технические и экономические характеристики: 

- строгий контроль за температурой и процессом; 

- высокая точность обработке материалов; 

- высокая производительность; 

- высокая эксплуатационная гибкость, легкое пе-

реключение между разными типоразмерами листов; 

- низкое потребление энергии; 

- низкий процент брака; 

- высокая работоспособность установки; 

- легкая эксплуатация и техобслуживание; 

- низкие затраты на монтаж; 

- минимальный срок монтажа, благодаря нали-

чию предварительно собранных блоков оборудова-

ния; 

- низкие затраты на рабочую силу, благодаря 

полной автоматизации оборудования. 

Оборудование фирмы OTTO JUNKER спроекти-

ровано и построено таким образом, что оно отвечает 

всем соответствующим положениям и нормам по тех-

нике безопасности и защите окружающей среды.  

Стоимость линии непрерывной термообработки 

(ЛНТО) – 287 млн. руб.  

Закалка листов с подачей воды или водовоздуш-

ной смеси одновременно на обе поверхности листов 

исключают их коробление. Перемещение ленты на 

Повышение объема продаж, увеличение 

прибыли, возможность конкурирования 

с зарубежными фирмами 

Удовлетворение  

современных экологических 

требований к производству 

продукции 

Повышение качества 

выпускаемой  

продукции 

Применение  

современных  

технологий 

Автоматизация 

производственного 

процесса 

Снижение затрат  

на производство  

продукции 

Сниежение  

потерь  

от брака 

Оптимизация 

имеющихся  

материальных  

и энергоресурсов 



Практика организации производства 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2013. № 1 29 

воздушной горячей подушке струйного обогрева с 

одновременным напряжением (протяжной) ленты 

через печь исключает многие виды брака по поверх-

ности листов, присущие обычному процессу закалки с 

использованием селитровой ванны. 

Также, за счет того, что в закалочной печи не 

применяются опасные вещества, а для закалки листов 

используется только горячий воздух и деионизиро-

ванная вода, отсутствует вредное воздействие на 

окружающую среду, а также чрезмерное тепловое 

воздействие на работников линии. 

В табл. 1 представлено сравнение оборудования 

по воздействию на окружающую среду. В табл. 2 при-

ведено сравнение по эффективности оборудования. 

 

Таблица 1 

Таблица сравнения влияния на окружающую среду ЛНТО и селитровой ванны 

Влияние на окружающую среду Селитровая ванна ЛНТО 

Выделение аэрозолей солей  

селитры (NaNO3, K2Cr2O7) 
содержание до 5 мг/м

3
 в воздухе нет 

Загрязнение воды 
растворение ≈ 500 кг селитры в 

закалочных и промывочных баках 
нет 

Негативное воздействие на людей 

в процессе работы 

раскаленное зеркало расплава се-

литры, пары селитры и хромпика 
нет 

 

Таблица 2 

Таблица сравнения ЛНТО и селитровой ванны 

Показатели сравнения Селитровая ванна ЛНТО 

Мощность оборудования на 1 т закалки листов (год-

ные+брак), кВт 
1040 2800 

Производительность, т/час 0,8 2 

Выход годных листов, % 35 70 

Возврат листовых отходов в литейных цех для пере-

плава на 1 т закаленных листов, т 
0,7 0,3 

Затраты электроэнергии на 1 т годного листа, кВт/час 3714,3 1960 

 

В результате реализации данного проекта по мо-

дернизации оборудования в цехе 420 ОАО «СМК» 

существенно улучшатся экономические показатели 

его работы (Рис. 2, 3, 4). 

 
Рис. 2. Изменение потерь от брака закаленных листов до и после реализации проекта 
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Рис. 3. Изменение затрат на производство 1 т закаленных листов до и после реализации проекта 

 

Рис. 4. Изменение выручки от продажи закаленных листов до и после реализации проекта 
 

Из расчетов видно, что данный проект эффекти-

вен и выгоден. Срок окупаемости – 5,2 г. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «РОСТВЕРТОЛ» 

М.В. Кольган, аспирант 
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 
 
В статье выделены и исследованы актуальные вопросы, характеризующие современное состояние информационной систе-

мы ОАО «Роствертол». Для данного предприятия разработана методика интеграции действующих на уровне различных структур-

ных подразделений подсистем информационной поддержки производственных процессов в единую информационную систему 
 

Появление в мире новых программно-технических 

средств обработки данных порождало новый виток ком-

пьютеризации в компании. Можно сказать, что у этого 

явления были и свои недостатки, которые отмечаются в 

ОАО «Роствертол». Увеличилось количество использу-

емых форматов и способов хранения данных, зачастую 

не совместимых. Данные дублируются, осуществляя 

повторный ввод в разных системах, порождая избыточ-

ность - происходит неконтролируемая миграция данных. 

Разрозненные разработчики программных комплексов 

на текущий момент не стремятся к стандартному описа-

нию автоматизируемых бизнес-процессов. 

ОАО «Роствертол» сегодня представляет собой 

предприятие со сложной, разветвленной, многоуровне-

вой организационной структурой, осуществляющее 

десятки и сотни финансовых операций в день, выпол-

няющее большое количество заказов и продаж. Для 

успешной работы предприятия необходим комплекс-

ный анализ всей информации, ее оперативная обработ-

ка и предоставление результатов в удобном для поль-

зователя виде. В этой связи следует произвести аудит 

информационных технологий, составить реестр ин-

формационных ресурсов и систем ОАО «Роствертол», 

в котором будут содержаться сведения обо всех про-

граммных комплексах и базах данных, используемых 

на предприятии, которые образуют и формируют раз-

личные информационные ресурсы хранимых в виде баз 

данных. Практически все структурные подразделения 

имеют собственные программные разработки, порож-

дающие различные форматы отчетных форм и методы 

сбора. По сути одинаковая для всех предприятий ин-

формация обрабатывается совершенно разными сред-

ствам реализации. Данные хранятся и используются в 

виде отдельных наборов, не имеющих единой семанти-

ки и структуры, что создает проблемы в эксплуатации.  

Объединение вертолетной отрасли, под управ-

ляющей компанией ОАО «Вертолеты России» уже-

сточили требования к предоставлению отчетности, 

управлению производством и критериям определения 

себестоимости продукции ужесточились. Генеральная 

компания требует больше информации с детализаци-

ей. Подразделением  ОАО «Роствертол» были автома-

тизированы в той или иной мере практически все ос-

новные производственны, технологические и финан-

сово-экономические процессы, созданы уникальные 

решения, например, BTK –Роствертол (Business Tool 

Kits – набор инструментов для бизнеса) и сформиро-

ваны обширные базы данных (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Анализ основных баз данных в ОАО «Роствертол» [Составлена автором по материалам источников 6,7] 
№ Наименование баз 

данных 
Описание Способ хранения Место 

возникновения 
1 2 3 4 5 
1 Конструкторская 

документация (КД) 
Конструкторская документация по основным 
видам выпускаемой продукции 

80%-цифровой, 20% 
бумажный носитель 

Конструкторское 
бюро имени Миля 

2 Технический 
процесс (ТП) 

Описание всех приемов сборки и создания 
изделия 

25%- цифровой, 
75%-аналоговый, 5% 
автоматизировано 

ОГТ (отдел 
главного 
технолога) 

3 Маршрутные карты 
(МК) 

Определяют основные этапы создания про-
дукции и их последовательность в привязке к 
ответственным подразделениям 

 ОГТ- отдел 
главного технолога 

4 – Основные фонды 
(перечень оборудо-
вания) 
– Покупные ком-
плектующие и из-
делия (ПКИ) 
– Материально-
производственные 
запасы (МПЗ) 

– Перечень комплектующих входящих в го-
товую продукцию; 
– Товарно-материальные ценности, которые 
используются в производстве 

100%-
автоматизировано 
 

Все подразделения 
ОАО «Роствертол» 

5 Внутренняя 
конструкторская 
документация 

Чертежи и документация по спец. оснастке и 
инструкции необходимые в производстве 

60 % -
автоматизировано 

Отдел главного 
конструктора ОАО 
«Роствертол» (ОГК) 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 5 
6 План производства Строиться на основании заказов, техниче-

ского процесса, списка оборудования, 
графика поставок - определяет объемы и 
сроки выпуска продукции 

100% 
автоматизировано в 
Microsoft Exele 

Планово - 
диспетчерское 
управление (ПДУ) 

7 Кадры Персонал, штатное расписании, долж-
ностные инструкции 

100% 
автоматизировано 

Бюро труда и заработ-
ной платы и отдел 
кадров (БТЗ и ОК) 

8 Контрагенты и 
договора 

Описание сторонних организаций. Кото-
рые взаимодействуют с ОАО «Роствер-
тол» 

100% 
автоматизировано 

Отдел Технического 
снабжения и Отдел 
Смежных Производ-
ственных Коопераций 
(ОТС и ОСПК) 

9 Закупки Приобретение оборудования, МПЗ и ПКИ 100% 
автоматизировано 

Отдел Технического 
снабжения и Отдел 
Смежных Производ-
ственных Коопераций 
(ОТС и ОСПК) 

10 План снабжения График обеспечения основного и вспомо-
гательного производства 

Автоматизация 
отсутствует 

Планово Диспетчер-
ское управление 
(ПДУ), Финансовое 
управление (ФУ), От-
дел Технического 
снабжения и Отдел 
Смежных Производ-
ственных Коопераций 
(ОТС и ОСПК) 

11 Кредиты и займы Финансовая обеспеченность предприятия 
ОАО «Роствертол», служит основой для 
построения графика движения денежных 
средств и платежей 

100%  Microsoft Ex-
ele 

Финансовое управле-
ние, планово-
диспетчерское управ-
ление 

12 Запасы на складах Наличие поступивших объектов, ПКИ и 
МПЗ на хранение 

100 % 
автоматизировано 

ОТС и ОСПК и склад-
ское хозяйство 

13 Обеспеченность 
производства 

База аккумулирующая сведения по 
спецоснастке, трудовых ресурсах, обеспе-
ченности инструментами и оборудовани-
ем, энергозатратах, необходимых в произ-
водственных и вспомогательных целях 

 100 % оцифровано, 
но автоматизация 
отсутствует 

Основное 
производство 

14 Бухгалтерия Ведет учет и формирует отчетность 80 % - 
автоматизировано, 
остальное требует 
автоматизации  

Главная бухгалтерия, 
отдел финансового 
управления. 

15 ВЭД ЭКИ (элек-
тронный каталог 
изделия) 

Представляет собой спецификацию про-
дукции созданную на основе ранее разрабо-
танных  CAD CAN – системах 3Д моделей 
деталей 

Оцифровано – 100% 
Автоматизировано 
805 

Отдел 
Внешнеэкономической 
деятельности 

 

По составу данных и масштабам формируемой 

отчетности информационные системы (ИС) ОАО 

«Роствертол» делятся на следующие категории: 

- Корпоративные ИС, в базе данных которых 

имеются сведения по всем объектам информационного 

учета компании в целом [1]. Информационные отчеты в 

таких системах формируются как на уровне компании в 

целом, так и отдельных структурных подразделений; 

(Business Tool Kits, «БОСС. Кадровые системы», ВЭД 

ЭКИ (электронный католог изделий), NX). 

- Локальные ИС, в базе данных которых имеет-

ся информация по всем объектам информационного 

учета только одной структурной единицы компании 

[1]. Такие системы являются источниками информа-

ции по отдельным показателям для корпоративных 

информационных систем.(WinPDB, WinTech). 

На предприятии необходимо выделение и фор-

мализация информационных объектов.  

По виду учета в ОАО «Роствертол» ИС делятся 

на следующие виды: 

- Корпоративный учет и отчетность по произ-

водственным показателям; 

- Оперативное управление запасами, денеж-

ными средствами и производством; 

- Управленческий учет и отчетность; 

- Финансовый учет и отчетность; 

- Бухгалтерский учет и отчетность; 

- Налоговый учет и отчетность [3]. 

По области применения, основными программ-

ными комплексами, являющимися ядром информаци-

онного пространства ОАО «Роствертол» сформирова-

на табл. 2. Каждая информационная система делиться 



Практика организации производства 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2013. № 1 33 

на функциональные подсистемы или модули, взаимо- действующие между собой. 

Таблица 2 

Основные информационные системы ОАО «Роствертол» [Составлена автором по материалам источников 6,7] 
№ Наименование ИС Описание ИС Область применения Оперируемые 

базы данных 
1 2 3 4 5 
1 CAD CAN – 

системы: 
Unigraphics, 
UNIGRAHPIC, 
CATE,Auto-cad, 
«Компас» 

Данные системы охватывают весь 
процесс создания изделия, от эс-
кизного проектирования до тех-
нологической подготовки произ-
водства, проведением испытаний, 
помогают повысить надежность 
выпускаемых изделий, улучшить 
качество, экономить на стоимости 
прототипа, сократить срок техно-
логической подготовки [5]. 
 

1) Решение конструкторских 
задач, оформление КД; Проек-
тирование обработки изделий 
на станках с ЧПУ; 
2) Включает в себя полный 
набор инструментов для ком-
плексного трёхмерного модели-
рования (поддерживается твёр-
дотельное, поверхностное и 
полигональное моделирование). 
Создание 3D моделей детали, 
сборок, агрегатов и готовых 
изделий с последующей воз-
можностью формирования спе-
цификаций и каталога деталей 
изделия. Предоставляет воз-
можность создания программы 
обработки для ЧПУ станков 
(числовое программное управ-
ление), на основе ранее спроек-
тированных в них 3D моделей 
деталей, обеспечивает создание 
всей конструкторской докумен-
тации. 

Конструкторская 
документация как 
поступаемся с 
МВЗ (Московский 
вертолетный за-
вод), так и внут-
ренняя. 

2 ВЭД ЭКИ (электрон-
ный каталог изделия) 

Представляет собой спецификацию 
продукции созданную на основе 
ранее разработанных CAD CAN 
системах 3D моделей деталей. 

Определяет состав и номенкла-
туру выпускаемой продукции. 
Является требованием заказчика 
к сопроводительной документа-
ции. 

Электронный 
каталог изделия 
(ЭКИ) 

3 WinTech Система создания техпроцессов в 
привязке к спецификации. Она опи-
сывает требуемые МТО, ГСМ (го-
рючесмазочные материалы), инстру-
менты, оборудование, оснастку и 
квалификацию рабочих с определе-
нием нормирования времени на вы-
полнение требуемых операций. 

Автоматизация тех. процессов 
и контроль их выполнения. 

ТП, конструктор-
ская документа-
ция(КД), марш-
рутные карты, 
основные фонды , 
 ПКИ и МПЗ 

4 WinPDB Автоматизирует рабочее место 
сотрудника отдела планово-
диспетчерского бюро, позволяет 
своевременно обеспечивать про-
изводство ПКИ и МПЗ из склад-
ских запасов  

Обеспечивает своевременное 
снабжение производства необ-
ходимыми ПКИ и МПЗ. 
Дает возможность увидеть 
какие ПКИ использовались на 
том или ином изделии. 

ПКИ и МПЗ, план 
снабжения, марш-
рутные карты. 

5 АСУ-СХ ИВЦ (Авто-
матизированная систе-
ма управления склад-
ского хозяйства) 

Частично автоматизирует дея-
тельность складского хозяйства и 
снабжение материально произ-
водственными запасами. 

Позволяет контролировать 
остатки на складах. 

ПКИ и МПЗ, Запа-
сы на складах. 

6 АСУ - МЗ (Автома-
тизированная систе-
ма управления меха-
нического завода) 

Система контроля и планирования 
загрузки производственных мощ-
ностей.  

1. Снабжение материалом, 
инструментом требуемым для 
производства. 

2.  Контроль графика закупок и 
оставшихся ресурсов. 

3. Управляет парком станков с 
ЧПУ. 

КД, ТП, маршрут-
ные карты, ПКИ и 
МПЗ, конструктор-
ская документация, 
план производства, 
закупки, план снаб-
жения, запасы на 
складах, обеспечен-
ность производства, 
ЭКИ. 

7 NauDoc Система внутреннего документо-
оборота позволяет осуществлять 
передачу служебных данных и 
документов в электронном виде с 
цифровыми подписями между 
подразделениями с возможностью 
контроля исполнения. 

Выполняет функцию передачи 
служебных данных и докумен-
тов в электронном виде с циф-
ровыми подписями между под-
разделениями 

Документооборот  
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Продолжение табл. 2 
1 2 3 4 5 
8 «БОСС. Кадровые 

системы», 
«БОСС-Кадровик» относится к 
классу комплексных систем управ-
ления персоналом. Он позволяет 
формировать и вести штатное рас-
писание, хранить полную инфор-
мацию о сотрудниках, отражать 
движение кадров внутри фирмы, 
рассчитывать зарплату. Служит 
руководителю: для получения опе-
ративной информации по любому 
вопросу, связанному со структурой 
предприятия, штатным расписани-
ем, вакансиями и информацией о 
сотрудниках. 

Менеджер по персоналу: работа с 
кадрами, подготовка, оформле-
ние и контроль исполнение при-
казов. Хранение полной инфор-
мации о кандидатах и сотрудни-
ках позволяет эффективно осу-
ществлять подбор и перемещение 
сотрудников. 
Бухгалтеру. Расчет заработной 
платы в автоматизированном 
режиме с учетом информации о 
позициях штатного расписания, 
отпусках, больничных, коман-
дировках и т.д., формирование 
бухгалтерских проводок. 

Кадры 

9 BTK (Business Tool 
Kits) 

Система учета хозяйственных опе-
раций ОАО «Роствертол». 

Предоставляет: оперативные, 
аналитические данные по пред-
приятию.  
Обеспечивает: финансовый, 
бухгалтерский и налоговый учет 
с контролем оборотных и не-
оборотных активов, в том числе 
и складского хозяйства.  

Основные фонды, 
ПКИ и МПЗ, 
контрагенты и 
договора, закупки, 
запасы на складах, 
обеспеченность 
производства, 
бухгалтерия. 

 

Для организации работы в ОАО «Росвертол» ис-

пользуется операционная система Microsoft Windows  

XP Professional, Антивирус NOD 32, СУБД Post-

greSQL сервер на базе Linux Debian, OpenOffice, Del-

phi 7.0, Консультант+.  

На предприятии существует Управление инфор-

мационных технологий (УИТ) и административного 

планирования, которое занимается разработкой и 

внедрением компьютерных программ. В Главной бух-

галтерии ОАО «Росвертол» существует собственное, 

независимое от УИТ Бюро Автоматизации Бухгалтер-

ского учета (БАБу). 

Наличие компьютерной техники во всех струк-

турных подразделения ОАО «Роствертол» и специфи-

ка предприятия позволили создать целый ряд АРМ, 

начиная от директора завода и заканчивая служащими 

различных подразделений. 

В настоящее время эффективная деятельность вер-

толетостроительной компании невозможна без мощной 

производственной инфраструктуры, качественной си-

стемы управления. Также важной составляющей эффек-

тивного производства и бизнеса является наличие в 

компании единой информационной системы поддержки 

и управления производственных процессов. Для форми-

рования такой системы следует сделать сводную матри-

цу информационных систем и имеющихся информаци-

онных баз данных предприятия ОАО «Роствертол». На 

основе данной матрицы визуализируются «пробелы» в 

программном комплексе предприятия. Матрица позво-

ляет сделать дефрагментацию кластеров информацион-

ных систем, дополнив недостающие звенья информаци-

онными продуктами разработанными в рамках центра-

лизованного программного комплекса. 

На основе данной методики нами разработана 

следующая схема взаимодействия подразделений 

предприятия ОАО «Роствертол» в единой, централи-

зованной информационной системе. 

Для осуществления эффективного управления 

ОАО «Роствертол» следует консолидировать все су-

ществующие информационные системы и базы дан-

ных существующих подразделений предприятия в 

централизованный информационный комплекс, кото-

рый должен существенно снизить потери, связанные с 

ошибками, а руководители подразделений всех уров-

ней получат возможность в любое время располагать 

всесторонней информацией о состоянии дел на пред-

приятии (рисунок). Система предусматривает работу 

в реальном времени и обеспечивает возможность по-

лучения актуальной информации для сотен пользова-

телей с определенными правами доступа. 

Двухуровневая система «Клиент-сервер» это: 

• Клиент - программа обработки, она же поль-

зовательская, она же прикладная программа. Занима-

ется обычно интерфейсом с пользователем, а всю 

фактическую работу с базой данных возлагает на пле-

чи БД-сервера. 

• Сервер Базы Данных – базис, он же ядро базы 

данных. Отдельная программа, выполняемая как от-

дельный процесс. Передает выбранную из базы ин-

формацию по межпроцессному каналу клиенту. 

Именно он, и только он фактически работает с дан-

ными, занимается их размещением на диске. 

Эффекты превращения программного комплекса 

ОАО «Роствертол» в единое информационное про-

странство будет выражаться в формировании сле-

дующих направлений производственной деятельности: 

1. Увеличение объема реализации товаров и 

услуг. Эффект от правильной интеграции информа-

ционных систем варьируется в пределах от 10 до 30% 

прироста оборотов.  
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Централизованная информационная система ОАО «Роствертол»  

[Разработана автором по материалам предприятия] 

 

2. Повышение качества обеспечения полного 

жизненного цикла изделия. Этот эффект увеличивает 

процент удержания клиентов на 5% увеличивает при-

быль компании на 50-100%. 

3. Уменьшение среднего времени выработки ре-

шений и снижение числа управленческих ошибок. Не-

маловажную роль в принятии правильных управленче-

ских решений играет и возможность постоянного опе-

ративного сравнения «План - Факт». 

4. Повышение ритмичности производства. Этот 

эффект объясняется улучшением качества (в том чис-

ле, за счет возможности автоматического составления 

планов на основе производственных прогнозов) и по-

вышением детальности календарного планирования, а 

также совершенствованием диспетчеризации прохож-

дения производственного заказа [2]. Немалую роль в 

повышении ритмичности производства играет плани-

рование загрузки производственных мощностей с ав-

томатическим использованием резервных рабочих 

центров. 

5. Стандартизация бизнес - процессов, создание 

системы управления качеством. 

6. Снижение производственных и товарных запа-

сов. Функциональность контроля неликвидов позволяет 

снизить объем страховых запасов, а следовательно, со-

кратить затраты на содержание складских помещений и 

даже уменьшить складские площади. Формализован-

ный учет номенклатуры и автоматический контроль 

складских остатков в сочетании с системой автоматизи-

рованной инвентаризации затрудняет хищения матери-

алов, товаров и готовой продукции. Учет движения 

складской номенклатуры по материально - ответствен-

ным лицам позволяет легко выявить ответственного за 

обнаруженную недостачу и применить к нему матери-

альные санкции. 

7. Снижение трудозатрат на создание докумен-

тов и, как следствие, увеличение производительности 

труда управляющего персонала. Снижение трудоем-

кости рутинных операций. Оптимизация и снижение 

нагрузки сотрудников при ведении документооборо-

та. Высвобождение времени для решения других 

рабочих задач. 

Модифицированная система информационной 

поддержки будет представлять собой единое храни-

лище всей производственной информации, что позво-

лит построить систему правил целостности, увязыва-

ющую воедино все производственные данные ОАО 

«Роствертол», независимо от места их возникновения 

и использования. Оптимизация производственных 

данных является одной из основных целей модифика-

ции информационной системы. Все данные должны 

храниться как до отбраковки результатов измерений, 

так и после отбраковки, в корпоративном хранилище 

центра обработки данных управления. Все накоплен-

ные базы данных являются информационным ресур-

сом ОАО «Роствертол» и впоследствии используются 

в научно-исследовательских работах для поиска оп-

тимальных решений.  

Создаваемая Система информационной под-

держки на предприятии ОАО «Роствертол» предна-

значена для информационной поддержки производ-

ственной деятельности исполнительного аппарата и 

 

Центральная  

информационная  

система  

ОАО «Роствертол» 

Управление финансами: 

– Бухгалтерский и нало-

говый учет 

– Бюджетирование  

– Управленческий учет 

– Управление  

затратами (контроллинг) 

Документооборот : 

– Документооборот 

– Система менеджмента 

качества 

Управление продажами Управление  

производством 

Складской учет 

Управление активами: 

– Основные фонды 

– Учет спец. активов 

Управление  

персоналом: 

– Расчет зар. Платы 

– Кадровый учет 

– Управление  

трудовыми ресурсами 

– Расчет нарядов 

Управление  

производством 
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структурных подразделений ОАО «Роствертол». Дан-

ная система будет служить базисом для планирова-

ния, бюджетирования и реализации инвестиционных 

программ. 
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В.Н. Гончаров, В.Е. Гончаров, Д.В. Солоха, В.А. Георгиев, О.В. Белякова  

 

Организация системы управления эффективным развитием инновационного потенциала системообразу-

ющих предприятий региона (сценарный подход): монография / В.Н. Гончаров, В.Е. Гончаров, Д.В. Солоха, 

В.А. Георгиев, О.В. Белякова. Донецк: СПД Куприянов В.С., 2013. – 620 с. 

 

В монографии исследован вопрос организации системы управления эффективным развитием инновацион-

ного потенциала промышленных предприятий, которые являются системообразующими для отдельных регио-

нов Украины, на основе сценарного подхода разработаны и предложены принципиальные мероприятия и ос-

новные составляющие такого управления, с точки зрения теории экономического роста в долгосрочной пер-

спективе. 

Определено экономическое содержание, закономерности, предпосылки и условия, организационное и ин-

формационное обеспечение эффективного развития инновационного потенциала промышленных предприятий, 

как базиса обеспечения их экономической безопасности, обоснованы основные мероприятия относительно ор-

ганизации управления таким развитием на основах экономико-математического моделирования системы обес-

печения интегрированной экономической эффективности. 

Разработаны концептуальные основы, подходы, способы и полученные результаты, представляют собой 

методическую базу, касающуюся организации управления эффективным развитием инновационного потенциа-

ла системообразующих предприятий региона в динамической рыночной, конкурентной среде с присущей ей 

риском и неопределенностью. 

Рекомендовано для широкого круга ученых, руководителей предприятий, исследователей, преподавателей, 

аспирантов, магистрантов и студентов, которые занимаются изучением процессов и закономерностей иннова-

ционного развития потенциала современных производственных и социально-экономических систем. 

Монография издана в соответствии с Координационным планом научно-исследовательских работ Между-

народной академии науки и практики организации производства на 2012-2014 года (Россия, г. Воронеж). 

 

 

http://www.akmrating.ru/
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЕЛОВОЙ 

АКТИВНОСТИ 

Ю.П. Анискин, д-р экон. наук, профессор 
Национальный исследовательский университет МИЭТ, г. Москва 

 

В статье предлагается методический подход к учету активности различных видов деятельности для целенаправленного 
управления результирующим показателем деловой активности 

 

Деятельность любого вида бизнеса характеризует-

ся уровнем деловой активности. Данная характеристика 

является комплексной, т.к. включает различные виды 

активностей деятельности, действующие одновременно 

в каждый период функционирования компании. 

Под деловой активностью в дальнейшем пони-

мается совокупность целенаправленных видов дея-

тельности (процессов), обеспечивающих темпы эко-

номического роста предприятия на основе согласо-

ванного развития его составляющих в гармонии с 

внешней средой [3]. 

Любая активность характеризуется темпом из-

менения (ростом или спадом) количественных пока-

зателей той или иной деятельности. 

Учитывая наличие внешних и внутренних воз-

действующих факторов, интегральная деловая актив-

ность предприятия обусловлена [1]: 

 динамикой темпов изменения текущей дея-

тельности, включающей активности: маркетинговой 

деятельности; интеллектуальной (креативной); трудо-

вой; производственной; финансовой; экономической; 

 темпами стратегического развития, вклю-

чающей активности: инвестиционную; инновацион-

ную; внешнеэкономическую активности. 

На деловую активность предприятия воздействует 

активность внешней среды, включающей: активности 

конкурентов на потребительском (или промышленном) 

рынке; поставщиков материалов, комплектующих; по-

требителей (заказчиков); финансово-кредитных орга-

низаций и финансового рынка; международных эконо-

мических связей; органов государственного управле-

ния; законодательно-политическую активность. 

Воздействие множества факторов на деловую ак-

тивность позволяет сделать вывод, что предприятия 

работают в условиях устойчивой неравновесности. 

Это не противоречит заключению Шумпетера Й., что 

«экономическая система не может находиться в со-

стоянии равновесия, по крайней мере, в долгосрочном 

периоде, а источником ее развития как раз является 

нестабильность, неравновесность, которая поддержи-

вается именно эндогенными факторами» [7]. 

Как правило, каждое предприятие в определен-

ный плановый период находится в режимах текуще-

го (установившегося) функционирования (при выпус-

ке серийной продукции) и последовательного разви-

тия (при обновлении продукции, технико-

технологической базы) с целью обеспечения текущего 

и будущего экономического роста предприятия в 

каждом цикле деятельности производственной систе-

мы. 

Необходимо учитывать, что если текущее плани-

рование производства направлено на сохранение рав-

новесия и устойчивости системы, то появление ново-

введений для целей развития предприятия нарушает 

на определенный период равновесие и устойчивость, 

что негативно отражается на экономическом состоя-

нии компании. 

Экономические цели текущей деятельности и 

развития также различны. Текущая деятельность 

направлена на обеспечение платежеспособности 

предприятия в плановый период. Развитие компании 

обеспечивает рост добавочной стоимости капитала, 

что создает условия для будущего экономического 

роста. 

Развитие означает целенаправленные инноваци-

онные изменения деятельности с целью перехода: на 

более высокий качественный уровень выполняемых 

функций, на выпуск новой продукции, на эффектив-

ную структуру организации и на создание прогрес-

сивной технико-технологической базы компанию. 

Период развития характеризуется переходными про-

цессами от достигнутого уровня качества в процессе 

текущего функционирования к планируемому повы-

шенному уровню качества деятельности организации. 

Любые переходные процессы, как известно объ-

ективно нарушают достигнутое равновесие производ-

ственной системы, поэтому главной задачей управле-

ния в этот период является сохранение устойчивости 

компании в допустимых пределах. 

Неустойчивость компании в период развития 

обусловлена разными причинами, главными из кото-

рых являются нарушение рациональных экономиче-

ских пропорций и соотношений, достигнутых в усло-

виях равновесия  текущего функционирования. 

В результате появляется задача обеспечения 

устойчивого развития. 

Это означает минимизацию возможного спада 

финансовой устойчивости компании в переходный 

период развития. 

Однако, категория «устойчивое развитие» трак-

туется специалистами неоднозначно. 

Одни исследователи считают, что устойчивое 

развитие – это способность организации сравнитель-

но долго сохранять собственные генетические свой-
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ства и функционировать без серьезного влияния внут-

ренних и внешних источников возмущения. 

Другие исследователи утверждают, что устойчи-

вое развитие – это способность предприятия при зна-

чительных возмущающих действиях изменять систе-

му в направлении, сохраняющем баланс связей и про-

порций в хозяйственном развитии. 

Гусаров Ю.В. считает, что следует учитывать оба 

суждения [4]. 

Таким образом, объединяя сущность разных 

трактовок можно принять, что устойчивость органи-

зации выражается в сохранении относительной це-

лостности, структурированности и доходности при 

обеспечении воспроизводства рабочей силы и предот-

вращении кризисной ситуации в период развития [5]. 

Из обобщения различных исследований следует, 

что устойчивое развитие компании – понятие ком-

плексное и чувствительное к воздействиям каждого 

вида деятельности компании. 

Активность развития каждого вида деятельности 

компании различна и для обеспечения устойчивости 

компании системе управления необходимо соблюдать 

экономические пропорции и соотношения, обеспечи-

вающие сохранение устойчивости в неравновесном 

состоянии. 

По своей сути процессы развития относятся к 

циклическим процессам, когда в конце каждого цикла 

развития синтез эволюционных и революционных 

преобразований приводит к переходу объекта обнов-

ления на качественно новый уровень текущего функ-

ционирования. 

Циклическое движение характеризуется тем, что 

действие совокупности факторов деловой активности, 

определяющих подъем, со временем исчерпывается, 

превращаясь постепенно в тормозящий фактор и яв-

ляясь причиной спада производства. В свою очередь 

спад производства и кризисное состояние являются 

катализатором для будущего подъема на основе ин-

новационного развития, т.е. появления инноваций. 

К инновациям относятся те новшества, которые 

прошли все стадии инновационного цикла (НИОКР, 

ПП, освоение) прежде, чем стать конечным новым 

продуктом (результатом). 

Те новшества, для осуществления которых не 

требуется проведения инновационного цикла, счита-

ются новациями и не относятся к категории иннова-

ций, т.к. инновации требуют привлечения значитель-

ных инвестиций для реализации этапов инновацион-

ного цикла и повышения активности различных видов 

деятельности компании. 

Таким образом, под экономическим циклом раз-

вития хозяйствующих объектов понимается последо-

вательное чередование стадий изменения потенциала 

компании, включающих интенсивный подъем (рост) – 

стабильное функционирование на проектном уровне 

(насыщение) – спад деятельности (рецессия) – кри-

зисное состояние (депрессия) – рост. 

Каждая стадия развития характеризуется специ-

фическими условиями функционирования и требует 

специальных методов управления составляющими 

элементами деловой активности компаний. 

Инструментом планирования и осуществления 

экономически оправданного уровня  развития пред-

приятия должен быть организационно-экономический 

механизм управления развитием, позволяющий осу-

ществлять комплексный подход к реализации стадий 

цикла развития. 

Целью такого механизма управления является 

обеспечение сбалансированности активности различ-

ных видов деятельности на каждой стадии развития на 

основе соблюдения экономических пропорций и соот-

ношений. Для формирования механизма управления 

устойчивым развитием необходимо рассмотреть логи-

ческие взаимосвязи и особенности различных видов 

активности деятельности наукоемкой компании. 

Наукоемкие компании обладают инновационным 

и производственным потенциалами, обеспечивающи-

ми реализацию инновационных циклов, промышлен-

ное производство и коммерциализацию наукоемкой 

продукции. 

Предприятия, выпускающие наукоемкую про-

дукцию, отличаются, как известно, высокой капита-

лоемкостью, повышенной фондовооруженностью, 

использованием высоких технологий и повышенным 

уровнем инженерных и научных кадров. 

В наукоемких компаниях катализатором всех ви-

дов деятельности компании является интеллектуаль-

ная (творческая, креативная) активность персонала. 

На основании анализа творческих процессов 

профессором Лукичевой Л.И. были выделены следу-

ющие составляющие интеллектуальной активности 

(ИНТА) [6]: 

 логическая активность – работоспособность 

мозга, направленная на анализ и систематизацию су-

ществующих знаний, образование связей и иерархий 

знаний; 

 креативная активность – работоспособность 

мозга, направленная на генерацию новых идей; 

 синергетическая активность - работоспособ-

ность мозга, характеризующаяся ассоциативным раз-

витием идеи и возникновением цепной творческой 

реакции; 

 комбинаторная активность – работоспособ-

ность мозга, направленная на синтез полученных зна-

ний по результатам анализа. 

Интеллектуальная активность (ИНТА) персонала 

характеризует возможности творческого потенциала 

компании к генерации инновационных идей по пре-

образованию и развитию всех видов деятельности 

компании. 
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На основе полученных новых идей и знаний воз-

никает инновационная деятельность, активность ко-

торой влияет на скорость (длительность) осуществле-

ния инновационного цикла по созданию инноваций и 

их  коммерциализации. 

На инновационную активность (ИА) влияют фак-

торы: качество управления инновационными циклами; 

уровень организационно-технического потенциала ос-

новных и обеспечивающих структур компании; состо-

яние интеллектуального потенциала предприятия. 

Уровень инновационной активности определяет-

ся величиной таких ключевых показателей, как [1]: 

 Коэффициент (процент) обновления продук-

ции, который характеризуется долей новых изделий в 

общей номенклатуре выпускаемой продукции. 

Для каждой отрасли эти коэффициенты различны. 

Например, для электронной промышленности базовым 

процентом обновления элементной базы считается 

20%, т.е. в течении 5-ти лет обновляется вся номенкла-

тура выпускаемой продукции, тогда как для машино-

строительной или станкостроительной отраслях эти 

коэффициенты находятся в диапазоне 10-15 %. 

 Коэффициент прогрессивности используе-

мых технологий или технико-технологической базы. 

Для его определения выбирается ключевой пока-

затель, характеризующий уровень прогрессивности 

технико-технологической базы производства. Напри-

мер, для микроэлектроники точность совмещения 

планарных слоев при изготовлении микрочипов. Су-

ществующие типы оборудования обеспечивают точ-

ность совмещения 180 нанометров, 90, 32, 19, что 

позволяет изготавливать интегральные схемы с раз-

личным быстродействием. 

Аналогичные ключевые показатели характери-

зуют уровень прогрессивноси в других отраслях. 

 Коэффициент интенсивности освоения но-

вой продукции, характеризующий инновационный 

потенциал и уровень организационно-технической 

готовности предприятия к промышленному освоению 

новой продукции. Например, у одних предприятий 

коэффициент – 3 изд./мес., у других – 0,5 изд./мес. 

 Доля инновационных затрат относительно 

совокупного объема продаж компании.  

Данный показатель характеризует уровень 

наукоемкости компании. Например, если затраты на 

НИОКР составляют 7-10 % от уровня годовых про-

даж, то эта величина характерна для наукоемких 

предприятий. 

Для оценки уровня затрат для всего инновацион-

ного цикла необходимо к затратам НИОКР прибавить 

затраты на подготовку производства и промышленно-

го освоения, т.к. эти затраты являются инвестицион-

ными, а не текущими производственными. 

Суммарный индекс инновационной активности 

(ИА) определяется как произведение локальных ин-

дексов, т.е.: 

если ИА > 1 - характеризует повышение актив-

ности; 

        = 1 – сохранение темпов развития; 

        < 1 – снижение активности, т.е. актив-

ность находится в диапазоне 1<ИА>1. 

Динамика изменения данной составляющей де-

ловой активности характеризует состояние инноваци-

онной деятельности компании. 

Инновационная деятельность осуществляется 

циклически, т.е. темпы активности либо растут, либо 

сохраняются на определенном уровне, либо падают, 

т.е. активность изменяется в зависимости от воздей-

ствия различных внешних факторов и планов развития. 

Аналогичный подход к оценке и анализу темпов 

развития составляющих элементов деловой активности 

используется для: маркетинговой активности (МА), 

производственной (ПА), трудовой (ТА), инвестицион-

ной (ИнвА), финансовой (ФА), экономической (ЭА). 

Показатели каждой компоненты деловой актив-

ности отмечаются на круговой диаграмме, которая 

используется для принятия решений на соответству-

ющий плановый период (рисунок). 

Различные виды деятельности компании не мо-

гут развиваться с одинаковой активностью, т.к. это 

приведет к резкому увеличению затрат и нарушению 

стабильности функционирования и появлению дис-

пропорций. 

Темпы развития составляющих элементов дело-

вой активности должны быть сбалансированными, т.е. 

подчиняться определенным экономическим соотно-

шениям или пропорциям. 

В результате логического анализа и практическо-

го опыта можно считать, что темпы интеллектуальной 

активности персонала должны быть выше, чем темпы 

инновационной активности, т.к. реализация иннова-

ционного цикла характеризуется более высокой капи-

талоемкостью, трудоемкостью и длительностью, чем 

процессы генерации идей. 

В свою очередь темпы инновационной активно-

сти дают основания для развития маркетинговой дея-

тельности. 

Маркетинговая активность дает основания для 

активизации трудовой и производственной деятель-

ности, однако темпы роста объемов производства 

должны превышать темпы роста ресурсов (т.е. эконо-

мической активности), чтобы обеспечить гарантиро-

ванный рост производительности и эффективности 

производства. 

В свою очередь экономическая активность, 

обеспечивающая снижение затратоемкости и повы-

шение рентабельности производства способствует 

изменению динамики финансовой активности, т.е. 

темпов роста (или падения) денежного потока. Фи-

нансовая активность обуславливает динамику изме-

нения инвестиционной активности. Если рост ФА 

способствует накоплению собственных денежных 
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средств компании, то это позволит снизить объем привлекаемых инвестиций. 

 
 

Изменения темпов роста составляющих элементов деловой активности компании 

 

Учитывая взаимосвязь локальных активностей, 

можно установить следующие экономические соот-

ношения между темпами изменения активностей: 

 

d(ИНТА)>d(ИА)>d(МА)>d(ТА)>d(ПА)>d(ЭА)> 

>d(ФА)>d(ИнвА) 

 

В реальной практике допустимы отклонения от 

данных экономических соотношений, однако, диапа-

зон изменений не должен влиять на сохранение необ-

ходимого уровня финансовой устойчивости компа-

нии. 

Для целей планирования важным показателем 

является результирующая величина деловой активно-

сти компании, учитывающая локальные активности 

различных видов деятельности. 

Такой показатель предлагается определять на 

основе векторного подхода, который представлен ис-

следователем научной школы МИЭТ Кремеровым 

А.М. в статье [5]. 

Определение результирующего показателя дело-

вой активности позволит обеспечить сбалансирован-

ное планирование развития компании с учетом актив-

ности различных видов деятельности. 
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Координация рассматривается как функция управления предприятием и один из видов управленческой деятельности, кото-

рый осуществляется субъектом управления относительно разнообразных объектов. Определена сущность критерия достижения 

целей. Проанализированы критерии достижения целей групп интересов 

 

Управление предприятием осуществляется в 

условиях неопределенности результатов деятельности 

предприятия, параметров управления, многообразия 

групп интересов. Если в неоклассическом подходе 

экономической теории главная цель предприятия по-

стулировала как максимизация прибыли (то есть 

управление деятельностью предприятия в данном 

случае отображало интересы владельца капитала), то 

сегодня существует многообразие подходов к пони-

манию целей деятельности предприятия, каждая из 

которых может быть задана некоторым критерием. 

Поэтому, с точки зрения управления предприятием 

вызывает заинтересованность исследование, которое 

касается процессов целеполагания, идентификации 

целей, их координации, что, в свою очередь, связано с 

проблемой идентификации критериев достижения 

целей. 

Сегодня невозможно определить направление 

исследований деятельности предприятия относитель-

но которого вопрос координации целей деятельности 

является решенными. Вопросы обеспечения конку-

рентоспособности, устойчивости, безопасности, раз-

вития предприятия в первую очередь связаны с коор-

динацией целей деятельности предприятия. Одним из 

наиболее трудных заданий в процессе любых измене-

ний на предприятии является согласование противо-

речивых интересов. Для его решения аналитик дол-

жен иметь четкое представление о составе и структу-

ре экономических и политических интересов, знать и 

постоянно учитывать интересы не только общие для 

всего предприятия, но и специфические. Без такого 

знания не могут быть сформулированы целевые ори-

ентиры деятельности предприятия, не может действо-

вать и внутренний механизм управления, механизм 

стимулирования и мотивации труда.  

Координация является важнейшей функцией 

управления предприятием и одним из видов управ-

ленческой деятельности, который осуществляется 

субъектом управления относительно разнообразных 

объектов. В условиях стабильной экономики меха-

низм координации связан с долгосрочным планирова-

нием деятельности объектов управления, в условиях 

кризиса – с анализом ситуаций и выбором антикри-

зисных мероприятий. Если для централизованной си-

стемы ведения хозяйства механизм координации но-

сит преимущественно директивный и долгосрочный 

характер, то для рыночной – стимулирующий и стра-

тегический характер. Можно утверждать, что коорди-

нация сегодня все еще осуществляется на основе не-

гибких инструментов директивного планирования и 

контроля, которые при условиях нестабильной ры-

ночной экономики являются малоэффективными, что 

в конечном счете приводит или приведет к гибели 

отечественных предприятий.  

Координация является сложным понятием, кото-

рое получило много интерпретаций, в результате чего 

сложились взгляды на суть координации, которые 

существенно отличаются один от другого. Проблемы 

координации рассматривались в работах ученых в 

пределах разных теорий. Понятие "координация" 

происходит от латинских "со" – вместе и "ordinatio" – 

благоустройство, и в сущности значит не просто со-

гласование, а согласование действий нескольких эле-

ментов в системе. Понимание этого термина и роль 

координации среди других функций управления по 

мере развития науки менялись. Координация как 

функция управления заключается в согласовании, 

благоустройстве действий разных частей управляемой 

системы [2]. 

Авторы Г. Месарович, Д. Мако, И. Такахара в 

работе [10] рассматривают координацию как задание 

вышестоящей системы управления, в ходе реализации 

которой она пытается добиться, чтобы система управ-

ления функционировали согласованно. Такое опреде-

ление, по нашему мнению было вполне пригодным 

для централизованной экономики (построенной по 

директивно-иерархическому принципу), но совсем не 

отвечает современным условиям управления. Кроме 

того, согласовано (рус. "согласованное") функциони-

рование совсем не означает скоординированных дей-

ствий, ведь все низшие ровные управления могут 

быть "согласны", но действовать нескоординировано.  

Дж. Моррисей [11] определяет координацию, как 

функцию управления, направленную на создание 

условий для выполнения членами организации дей-

ствий, необходимых для достижения цели организа-

ции. Тяжело не согласиться с ведущим ученым в от-

расли управления, поскольку действительно коорди-
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нация традиционно рассматривается как функция 

управления. Но, такое определение не раскрывает 

особенностей именно координации, а лишь задает 

цель координации – "создание условий для ...". Кроме 

того, не понятно, почему координация в определении 

Дж. Моррисея имеет лишь внутренний вектор: „... для 

выполнения членами организации...”.  

В роботе В.Д. Рудашевского [14] координация 

рассматривается весьма широко. Во-первых, как ме-

тод организации координатором управленческих от-

ношений, между координированными сторонами; во-

вторых, как процесс, то есть последовательность свя-

занных между собой циклов переработки управленче-

ской информации; в-третьих, как механизм, то есть 

совокупность упорядоченных действий, которая уста-

навливает границу отклонения от общей цели и вно-

сит коррективы в ход ее реализации. Среди основных 

заданий координации В.Д. Рудашевский выделяет: 

создание условий, которые облегчают достижение 

собственной цели координированных; стимулирова-

ние осуществления таких действий, которые способ-

ствуют достижению общей цели; регуляция отноше-

ний подчинения индивидуального – общему, части – 

целому [14]. 

В зависимости от горизонта управления и уровня 

иерархии меняются и задания координации. Так, в 

работе [10] к основным заданиям координации отно-

сятся: разделение заданий; стимулирование; обеспе-

чение коммуникаций; согласование интересов. 

Среди научных трудов посвященных координа-

ции, которые выполнены в последние годы, привлека-

ет внимание труд [8]. Т.С. Клебанова, Е.В. Молдав-

ская и Чанг Хогвен рассматривают модели и методы 

координации в крупномасштабных экономических 

системах [8]. Под координацией ими понимается "ап-

парат установления правил взаимодействия элементов 

крупномасштабной экономической системы, которые 

направлены на приведение к глобальной цели, кото-

рая стоит перед системой в целом, локальных целей 

отдельных элементов и что обеспечивает согласова-

ние их действий по реализации этих целей” [8, с.14]. 

Анализ существующих определений координации 

позволил авторам сделать вывод, что они отображают 

два взаимосвязанных аспекта координации – согласо-

вания интересов и обеспечений взаимодействия эле-

ментов. Согласны с мнением Т.С. Клебановой о том, 

что парадигма стратегического управления экономи-

ческими системами повышает роль координации, ко-

торая нуждается в новых методах и механизмах со-

гласования действий элементов внутри систем. Ос-

новной целью исследований в этой области по мне-

нию Т.С. Клебановой является достижением такого 

уровня использования координационных механизмов 

в экономических системах, когда координация будет 

выполнять все задания, которые полагаются на нее. 

Анализ литературных источников позволил Т.С. Кле-

бановой выделить два блока заданий, которые должна 

выполнять координация: согласование стратегических 

планов крупномасштабной экономической системы в 

целом и всех ее элементов (расстановка приоритетов 

отдельных направлений развития, согласования инте-

ресов элементов, ориентирования деятельности эле-

ментов на достижение общей цели); обеспечение вза-

имодействия элементов (стимулирование действий 

элементов, минимизация расходов совместной дея-

тельности, снижения трансакционных расходов) [8, с. 

20]. Т.С. Клебанова, Є.В. Молдавская и Чанг Хогвен 

[8, с. 34-43] предлагают три координационных подхо-

да к управлению экономическими системами: целе-

вой, направленный на согласование целей элементов 

и моделирования их взаимодействия при разработке 

общей стратегии системы. оптимизационный, направ-

ленный на организацию внутреннего взаимодействия 

элементов; информационный, направленный на со-

гласование текущих материальных и финансовых по-

токов при оперативном управлении. 

Понятие "цель" также является многогранным 

понятием и исследуется разными науками. Интерес-

ным представляется исследование целей, которые 

ставит перед собой предприятие, то есть целей дея-

тельности предприятия. Вопросами исследования це-

лей деятельности предприятия занимаются ученые в 

области управления и системного анализа. Распро-

страненными в настоящее время являются разные 

подходы к управлению по целями П. Друкера [4], Э. 

Локка и Г. Летама [18]. Целеустремленные системы 

изучались Р. Акоффом [1], цели деятельности пред-

приятий с учетом их типов и интересов участников 

производства исследовались Н.В. Боровковой [3], 

процессы целеполагания в стратегическом управле-

нии предприятия определялись З.Е. Шершневой [17]. 

Критерии достижения целей вспоминаются в научных 

трудах З.Е. Шершневой [17], С.В. Потапова [12], Н.П. 

Калашниковой, Н.С. Межлумян, М.А. Полутовой [7], 

Я.Р. Рейльяна [13], но, к сожалению, не является 

предметом отдельного исследования. Кроме того, ча-

сто рассматривают цели деятельности предприятия, 

но без привязки их к конкретному субъекту (или 

группы интересов), который определяет критерий 

достижения поставленной им цели.  

Понятие "цель" близко по смыслу к понятию 

"критерий". Критерий (от греч. kriterion – средство 

для суждений) – это признак, на основе которого 

осуществляется оценка, определение или классифи-

кация чего-нибудь, мера оценки [15, с. 654]. Следова-

тельно, критерий достижения целей может быть при-

знаком или мерилом, за которой определяются ре-

зультат и степень достижения целей. Среди исследо-

вателей существует размытое понимание относитель-

но понятия цели и критерия ее достижения: в некото-

рых случаях цель и критерий отождествляются.  
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Ученые предлагают разные критерии достиже-

ния целей. Например, В.С. Потапов указывал, что 

цель описывает конечный результат. Способы дости-

жения целей оцениваются руководителем в зависимо-

сти от того, о каких именно целях идет речь в каждом 

конкретном случае. Критерии оценки могут быть как 

количественными, так и качественными. Самый про-

стой способ обеспечить эффективное достижение це-

ли – представить ее так, чтобы она поддавалась коли-

чественному измерению. Это позволит создать усло-

вия для объективной оценки хода работ, а также тех 

мероприятий, которые осуществляются предприятием 

для достижения данной цели [12, с. 31-38]. Следует 

согласиться с тем, что существуют качественные и 

количественные критерии достижения целей, и такие 

критерии могут быть применены к разным отраслям 

деятельности предприятия. Примером количествен-

ных критериев могут быть увеличения прибыли на 

определенный процент, уменьшение себестоимости 

продукции на определенную сумму, повышение про-

изводительности труда на определенный процент. 

Качественные критерии могут быть повышение каче-

ства продукции, повышения лояльности потребителей 

к предприятию, обеспечение удовлетворения работ-

ников от рабочего места и тому подобное. 

Следует отметить, что критерии достижения це-

лей не существуют оторвано от субъекта – лица, ко-

торое устанавливает цели. Критерии являются инсти-

туционализированными – привязанными к субъекту 

целеполагания. Предприятие не имеет цели, посколь-

ку не является существом. Цели имеют группы инте-

ресов, заинтересованные в деятельности предприятия. 

Потому предприятие можно рассматривать из пози-

ции совокупности групп интересов, каждая из кото-

рых имеет свои цели и соответственно критерии их 

достижения. 

Управление предприятием часто осуществляется 

в условиях неопределенности целей групп интересов 

и критериев их достижения. Идентификация целей 

групп интересов является основой определения кри-

териев, которые будут использоваться для оценивания 

степени достижения этих целей. Критерии достиже-

ния целей могут быть количественными и качествен-

ными и должны отображать целую совокупность 

групп интересов. Система критериев достижения це-

лей разных групп интересов определяет сложность 

оценивания критериев достижения этих целей, по-

скольку цели групп интересов могут противоречить 

друг другу, и тот же критерий может отображать сте-

пень достижения или не достижения целей разных 

групп интересов. Для повышения результативности 

управления необходимо определить четкие критерии 

достижения целей групп интересов. Для установления 

таких критериев можно использовать методы много-

критериальной оптимизации, каждый из которых 

имеет свои преимущества и недостатки и может ис-

пользоваться в разных случаях.  

Координация в теории менеджмента рассматри-

вается как функция (наряду с планированием, органи-

зацией, мотивацией, контролем и др.). Однако, вопро-

сом координации действий как функции управления в 

научных исследованиях уделяется значительно мень-

шее внимание. Кроме того, на наш взгляд, координа-

цию в современных условиях следует рассматривать 

значительно шире чем функция управления. Это объ-

ясняется следующим.  

Проведенное исследование показывает, что в со-

временных условиях понимания координации лишь 

как функции управления ограничивает область ее ис-

пользования. Даже с энциклопедическим определени-

ем понятия "функция" нельзя однозначно согласить-

ся: "функция (лат. "functio" – выполнение, осуществ-

ление) – это деятельность, обязанность, работа, внеш-

нее проявление свойств некоторого объекта в данной 

системе отношений” [15, c. 1430]. Следует отметить, 

что функцию нельзя отождествлять с "деятельно-

стью” или"работой". Ключевым в последнем опреде-

лении является не "деятельность, обязанность, рабо-

та", и даже не "внешнее проявление свойств некото-

рого объекта", а что наиболее важно – "в данной си-

стеме отношений". То есть функция может существо-

вать лишь в некоторой системе отношений, которая 

возникает между разными элементами, если быть бо-

лее точным - между элементами разных подсистем. 

Функция является лишь назначением некоторого объ-

екта, реализация же функции (функционирование), 

которая связана с взаимодействием элементов, расхо-

дами энергии, управлением взаимодействием пред-

ставляет собой "деятельность". Поэтому, понимание 

координации лишь как функции управления является 

статическим (возможным или потенциальным). 

В условиях плановой экономики координация 

была связана с реализацией центром управления, ко-

торое находится выше в иерархии системы централи-

зованного управления, распорядительно-контрольной  

функции, что превращало всю экономику и каждое 

предприятие лишь во "внутреннюю среду", структура 

которой имела вертикальный характер. Поэтому для 

централизованной системы ведения хозяйства меха-

низм координации носил преимущественно дирек-

тивный и долгосрочный характер. Для рыночной эко-

номики (где цели и действия определяются институ-

том частной собственности и конкуренции, а не об-

щественным или государственным интересом) коор-

динация связана с действием сложного координаци-

онного комплекса, который совмещает элементы раз-

ных подсистем как внутренний да и внешней среды 

предприятия.  

Таким образом, для экономики рыночного типа 

координация во-первых, приобретает характер от-

дельного специального вида управленческой деятель-
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ности, что шире чем просто функция управления, по-

скольку управленческая деятельность связана с реа-

лизацией разных групп однообразных действий 

(функций). Сегодня можно даже говорить об особен-

ном виду управления – координационном управле-

нии. Во-вторых, координация приобретает стратеги-

ческий характер, ведь возникает необходимость до-

стижения сбалансированности в комплексе "цели –

внутренняя среда – внешняя среда”, то есть в сово-

купности атрибутивных признаков стратегического 

управления. В связи с изложенным возникает потреб-

ность определения понятия "стратегическая коорди-

нация". Стратегическая координация – это вид управ-

ленческой деятельности, направленный на достиже-

ние сбалансированности совокупности стратегиче-

ских критериальных признаков в сложном координа-

ционный комплексу, который совмещает элементы 

разных подсистем внутренней и внешней среды пред-

приятия. 
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ПРОДУКЦИИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ МАЛООТХОДНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

А.В. Богатырев, д-р экон. наук, доцент,  

В.А. Богатырев, канд. экон. наук, доцент, А.В. Волков, аспирант  
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород 

 
Обоснована актуальность исследования проблем ресурсосбережения в современный период. Отмечается многоплановость 

проблемы экономии ресурсов в промышленности, подчеркивается значение малоотходных технологий. Предложен методический 

подход к определению экономических показателей при внедрении малоотходных производств в общий производственный цикл про-

мышленного предприятия  

 

Ни в какой отрасли производства или потребле-

ния не достигается 100 %-ного преобразования ис-

пользуемых материально-энергетических ресурсов в 

необходимые товары и услуги. Дальнейшая «судьба» 

образующегося нетоварного выхода процессов произ-

водства и потребления может развиваться в следую-

щих направлениях:  

1) регенерация полезных компонентов из мате-

риалов и энергоресурсов;  

2) производство попутных продуктов;  

3) выброс в окружающую среду — почву, воз-

дух, воду — в видоизмененном или исходном виде;  

4) переработка с целью получения вторичного 

сырья;  

5) вторичное использование материалов в исход-

ном виде.  

Ресурсосбережение становится одним из главных 

критериев инвестиционной политики. Вопросы, свя-

занные с рациональным использованием и экономией 

ресурсов и повышением эффективности выпускаемой 

продукции, выдвигаются в центр внимания экономи-

ческой политики Правительства РФ и находят отра-

жение в ряде нормативных и законодательных актов, 

прежде всего в ФЗ «Об энергосбережении», что фак-

тически подтверждает наличие уже  глобального под-

хода к оценке эффективности использования и управ-

лению вторичными ресурсами, важнейшими из кото-

рых являются ресурсы вторичных металлов.  

В передовых индустриальных странах (ЕС, Япо-

нии, США) приняты законы, нормирующие методы 

переработки автомобилей, электробытовых и элек-

тронных отходов (ЭЭО), упаковочных, строительных 

и пищевых вторичных ресурсов. Таким образом, за-

конодательно закладывается фундамент экономиче-

ской системы, ориентированной на рециклинг [3; 4]. 

В качестве приоритетных подходов в отношении вто-

ричных ресурсов упомянутые законы определяют: 

1) оборотное использование (recycling); 

2) утилизацию (reuse), в том числе тепла; 

3) восстановление вторичных материалов 

(recovery); 

4) ограничение образования и безопасное для 

окружающей среды и человека депонирование отхо-

дов (reduce). 

Рециклинг является ключевым понятием в 

охране окружающей среды в металлургии. Производ-

ство металлов от обогащения сырья и во всех после-

дующих переделах является процессом, для которого 

требуются большие количества сырьевых и вспомога-

тельных материалов. Рециклинг представляет собой 

стратегию, позволяющую справиться с большими 

потоками материалов и связанными с этим факторами 

воздействия на окружающую среду. 

Современные центры рециклинга, которые 

функционируют во многих регионах мира, особое 

внимание уделяют проблеме переработки сложного 

лома и смешанных отходов цветных металлов, а так-

же мелкодисперсных отходов шредирования. Для их 

решения организуются специальные международные 

проекты под эгидой ООН. Например, в 2007 г. начал 

разрабатываться проект «StEP» (Solving the E-waste 

Problem - решение проблемы электронного мусора). 

В самом общем виде эффективность работы по 

ресурсосбережению характеризуется отношением 

стоимости использованных при производстве валово-

го продукта всех видов ресурсов к стоимости создан-

ного чистого дохода на уровне народного хозяйства 

[1]. Промышленность является одной из отраслей 

народного хозяйства, которая использует природные 

ресурсы (землю, воду, полезные ископаемые и т.д.), 

продукцию сельского хозяйства - пищевые ресурсы, 

топливно-энергетические (уголь, газ, нефть, электро-

энергия и т.д.), материальные (материалы, металлы), 

трудовые ресурсы, а также производственные фонды. 

Поэтому ресурсоемкость промышленности относится 

к числу наиболее сложных синтетических показате-

лей расширенного воспроизводства, определяемых 

совокупностью показателей, характеризующих трудо-

емкость, материалоемкость, энергоемкость и т.д. изго-

тавливаемой продукции. Однако и этих показателей 

недостаточно для полной характеристики ресурсоем-

кости продукции. Их надо дополнить показателями 
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расхода ресурсов, связанных с сохранением окружа-

ющей среды, улучшением экологической обстановки 

и т.д. 

При экономическом анализе рециркуляции отхо-

дов необходимо учитывать по меньшей мере четыре 

основных аспекта, каждый из которых заслуживает 

подробного рассмотрения. Во-первых, стоимость лю-

бого сырья, как первичного, так и вторичного, пред-

ставляет собой функцию целого ряда факторов. Важ-

ными характеристиками, влияющими на стоимость 

сырья, являются его местонахождение, количество и 

качество. Положительной характеристикой является 

наличие значительной массы сырья высокого каче-

ства (например, высокой концентрации) вблизи ме-

стонахождения производства или рынка сбыта. Это 

справедливо в отношении как вторичного, так и ис-

ходного (первичного) сырья; сравнение высокосорт-

ной и бедной железной руды аналогично сравнению 

высоко- и низкокачественной использованной газет-

ной бумаги. Количественные и качественные характе-

ристики сырья влияют на стоимость переработки и 

количество неутилизируемых отходов, образующихся 

в процессе этой переработки, и, следовательно, на 

связанные с этим расходы на реализацию неутилизи-

руемых отходов. При этом вероятность содержания 

во вторичном сырье большего числа разновидностей 

загрязняющих веществ или непригодных для исполь-

зования материалов выше, чем во многих видах ис-

ходного сырья. В некоторых случаях может оказаться, 

что эти загрязняющие вещества, несмотря на их малое 

количество, весьма трудно удалить; в таком случае 

издержки на переработку отходов с целью их даль-

нейшего использования возрастут. 

Степень использования вторичных материалов (и 

степень рециркуляции отходов) как в национальных, 

так  и в международных масштабах представляет со-

бой функцию цен заменяющих материалов, использу-

емых в производстве. На относительные цены влия-

ют, такие элементы правительственной политики, как 

предоставление  налоговых скидок на истощение 

природных ресурсов, выделение ассигнований на  

покрытие издержек, установление налогов на добы-

тые полезные ископаемые, а также налогообложение 

доходов от прироста капитала при использовании 

первичного сырья и налоговые льготы при использо-

вании вторичного сырья. В процессах регенерации 

материалов (энергоресурсов) и при производстве по-

путных продуктов точно так же, как и в основных 

производственных процессах, проявляется эффект 

масштаба.  

Поскольку все факторы, влияющие на цены вто-

ричных и первичных материалов, динамичны, степень  

рециркуляции отходов также со временем изменяется 

как в краткосрочном, так и в долговременном плане. 

В краткосрочном масштабе отмечается  некоторая 

гибкость как на отдельных предприятиях какой-либо 

отрасли промышленности, так и для данной структу-

ры технологии, внедренной в какой-либо отрасли 

промышленности в целом, в использовании различ-

ных пропорций вторичного и первичного сырья. В 

более долговременном масштабе эта степень гибкости 

может изменяться  в ту пли другую сторону по мере 

исключения старых мощностей из числа действую-

щих и ввода в эксплуатацию новых, причем при опре-

делении структуры новых мощностей учитываются 

примерные относительные цены вторичного и пер-

вичного сырья. 

Показатели материалоемкости характеризуют 

эффективность использования материальных ресур-

сов и самым тесным образом связаны с показателями 

эффективности использования основных фондов и 

живого труда. Значение материалоемкости в системе 

показателей, характеризующих эффективность обще-

ственного производства, все более возрастает, что 

связано с растущей дефицитностью материальных 

ресурсов и ухудшением условий их добычи, с новым 

подходом к планированию экономических процессов, 

ориентацией на удовлетворение конечных потребно-

стей общества при наиболее эффективном использо-

вании необходимых для этого вещественных факто-

ров производства [2]. 

С точки зрения экономики на уровне предприя-

тия, конечной целью реализации каких либо меропри-

ятий в области ресурсосбережения является снижение 

уровня затрат на производство и реализацию продук-

ции, что непосредственно должно выражаться в сни-

жении значения себестоимости изготовления единицы 

продукции. 

Определение оптимального направления исполь-

зования технологических потерь в сборочных произ-

водствах является одной из основных задач ресурсо-

сбережения, решение которой даст базу для опти-

мального планирования потребления материальных 

ресурсов, а также для определения ряде параметров 

малоотходных производств. К таким параметрам 

можно отнести: 

- формирование объемов запуска и выпуска в 

условиях регенерации;  

- расчет показателя "выход годных" для всех ти-

пов регенераций; 

- расчет объема технологических потерь. 

В различных технологических системах себесто-

имость имеет типовую структуру затрат. В условиях 

применения регенерации себестоимость продукции 

претерпевает определенные изменения. Себестои-

мость технологических потерь относится на себесто-

имость продукции. В условиях безотходного произ-

водства использующего регенерацию технологиче-
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ских потерь, на себестоимость продукции следует 

относить только затраты, связанные с технологиче-

скими потерями. 

Таким образом, себестоимость изделия, при 

условии использования в производстве регенерации, 

уменьшается за счет возврата части технологических 

потерь в производство, а себестоимость изделия для 

группы изделий, прошедших регенерацию, возраста-

ет, притом тем больше, чем больше число циклов ре-

генерации. 

Схема организации производственного процесса 

ресурсосберегающего производства может быть пред-

ставлена в следующем виде: 

 

а) 
 

 

б)  
 

в)  
 

г) 

 

 

 

 

где   

а) – схема «обычной» организации производства; 

б) – возврат на доработку на одной операции; 

в) – возврат на доработку на несколько опера-

ций; 

г) – возврат на доработку со снижением уровня 

качества. 

В качестве примера рассмотрим возможность 

использования представленных схем организации 

процесса ресурсосберегающего производства на при-

мере технологической последовательности операций 

по изготовлению газонефтепроводных труб большого 

диаметра (такое производство организовано на ОАО 

«Выксунский металлургический завод, г. Выкса). 

На рисунке 1 представлена часть процесса по из-

готовлению труб большого диаметра. Стрелками Б и 

В указаны соответственно возврат на доработку на 

одной операции и возврат на доработку на несколько 

операций. 

Использование такого подхода требует углуб-

ленного исследования формирования себестоимости 

изготовления изделия с учетом дополнительно возни-

кающих затрат при повторной обработке материалов 

на одной или нескольких операциях. 

Себестоимость обработки изделий по ресурсо-

сберегающей технологии может быть определена сле-

дующим образом: 

 
 

где   - себестоимость обработки изделия 

традиционным способом; 

n – количество операций; 

SR – себестоимость обработки изделия в процес-

се дополнительных операций; 

R – количество дополнительных операций обра-

ботки. 

Прибыль при организации ресурсосберегающих 

производств может быть определена следующим об-

разом: 

П = T – S + (T – S) 

где  Т – товарная продукция, полученная от реа-

лизации продукции полученной при организации 

производства традиционным путем; 

S – себестоимость продукции полученной без 

применения ресурсосберегающих технологий; 

T – объем добавочной продукции полученной 

за счет применения ресурсосберегающих технологий; 

S – себестоимость обработки продукции полу-

ченной за счет применения ресурсосберегающих тех-

нологий. 

Процесс формирования прибыли полученной 

при организации малоотходных производств имеет 

следующие особенности: 

1. Рост прибыли формируется с учетом роста се-

бестоимости за счет дополнительной обработки и 

уменьшения выхода готовых изделий с увеличением 

числа регенераций (дополнительных обработок). 

2. Прибыль будет расти медленнее, чем себесто-

имость, так как доля годных будет падать, т.е. чтобы 

получить определенное количество годных  необхо-

димо отработать большее количество изделий из тех-

нологических потерь, так как доля окончательно бра-

кованных изделий вырастет.  

3. Себестоимость будет расти быстрее, так как 

количество обработанных изделий будет увеличи-

ваться, а количество годных будет падать. 

Имея метод расчета дополнительного выпуска, 

зная нормы расхода на единицу изделия можно обос-

нованно корректировать в сторону снижения потреб-

ляемые объемы материалов и комплектующих изде-

лий. Это необходимо при составлении плана матери-

ально – технического снабжения по предприятию, а 

также при организации новых производств. 
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Рис. 1. Использование вариантов реализации ресурсосберегающего процесса при изготовлении труб большого 

диаметра 
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Рис. 2. График формирования прибыли при организации малоотходного производства 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАЗРАБОТОК  

В РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 

В.Д. Калачанов, д-р экон. наук, профессор,  

В.М. Романов, канд. экон. наук, докторант 
Московский авиационный институт (государственный технический университет), 

г. Москва 
 

В статье предложен укрупненный экономический механизм управления НИОКР по разработке летательных аппаратов 
ближнего и дальнего космоса в современных  экономических условиях 

 

Введение. Важнейшие направления производ-

ственной деятельности космической отрасли России 

сегодня - это фундаментальные и прикладные науч-

ные исследования, проектные и опытно-

конструкторские работы, производство космических 

аппаратов (КА) и наземного оборудования, производ-

ство ракетной техники и наземного оборудования, 

пусковые услуги, услуги космических систем связи, 

услуги космических систем дистанционного зондиро-

вания Земли (ДЗЗ), услуги систем спутниковой нави-

гации, пилотируемая космонавтика. 

Охват и объём финансирования различных науч-

ных исследований и опытно-конструкторских разра-

боток (НИОКР) в космической отрасли весьма значи-

телен как в области средств космического базирова-

ния, так и освоении дальнего космоса [6]. Согласно 

действующей космической программе США приори-

тетными являются: дальнейшее освоение околоземно-

го пространства (для этого привлекаются коммерче-

ские фирмы), развитие МКС, создание космических 

роботов и автоматических систем, полеты к астерои-

дам и на Марс. Общий бюджет NASA на пять лет за-

планирован в размере 100 млрд. долларов. Основными 

направлениями деятельности НАСА на предстоящие 

пять лет по освоению ближнего и дальнего космоса 

является - разработка и создание межпланетных авто-

матических станций. 

Опыт ведущих развитых в научно-техническом 

плане стран показывает, что даже при высоком уровне 

научно-технического (научного, технологического, 

кадрового и образовательного и т.д.) потенциала и в 

условиях хорошо налаженной инновационной дея-

тельности эти страны расходуют на НИОКР на поря-

док больше бюджетных средств, чем РФ (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Анализ расходы на НИОКР в ракетно-космической промышленности ведущих стран мира 

 

Некоторая неточность данных показанных на 

рис. 1 объясняется затруднениями с подсчетом в части 

оборонных НИОКР, которые всегда были локомоти-

вом инновационной деятельности (как ее активности, 

так и стимулирования). Кроме того в настоящий мо-

мент в мире резко возросли объемы корпоративного 

финансирования НИОКР и инноваций, достигающие в 

промышленности США, Евросоюза и Китая ~ 150 

млрд. $. Применительно к условиям РФ при таком 

финансировании НИОКР рассчитывать на инноваци-

онный прорыв невозможно.  
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Согласно данным статистики с сайта Роскосмоса 

[5], в 2007 г. объемы финансирования по граждан-

ской космической деятельности распределялись так: 

№ 1 - США ($17,9 млрд), затем Европейское космиче-

ское агентство - $4,21 млрд. На третье место Роскос-

мос поместил Китай, но величина его бюджета не ука-

зана. За ним следует Франция ($1,75 млрд), потом 

Япония ($1,69 млрд). Россия занимает шестую строч-

ку рейтинга с суммой в $1,53 млрд., затраты Индии на 

мирный космос - $0,92 млрд. 

В настоящее время на долю России приходится 

примерно 11 % мирового рынка космических услуг. 

Согласно государственной Стратегии развития ракет-

но-космической промышленности, доля продукции 

российской ракетно-космической промышленности на 

мировом космическом рынке к 2015 году должна до-

стигнуть 15 %. 

Динамика бюджетного финансирования косми-

ческой деятельности России приведена в таблице [2]. 

График, отображающий нормированные значения 

объёма средств федерального бюджета (ФБ) на ФЦП 

космической направленности и ВВП РФ в текущих 

ценах по отношению к 2010 году показан на рис. 2. 

 

Динамика бюджетного финансирования космической деятельности России 

Год 
Объём средств ФБ (расходы) на ФЦП космиче-

ской направленности, млрд. руб. 

ВВП РФ (текущие цены), млрд. 

руб. 

2000 4,740 7302,2 

2001 5,396 9040,8 

2002 9,641 10834 

2003 11,553 13285 

2004 15,915 16966 

2005 23,202 21598 

2006 27,725 26781 

2007 34,280 32987 

2008 39,295 42240 

2009 73,300 48620 

2010 77,800 55690 

 

 
 

Рис. 2. Нормированные значения  средств федерального бюджета на ФЦП космической направленности  

и объемов ВВП РФ по отношению к 2010 году 
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По интенсивности космической деятельности (по 

количеству запущенных космических кораблей и ко-

личеству запущенных космических аппаратов) Россия 

занимает лидирующие позиции на протяжении по-

следних нескольких лет. 

Текущее состояние ракетно-космической отрасли 

характеризуют следующие данные: количество пред-

приятий –  около 100; численность работников – 320 

тыс. человек; средний возраст инженерно-

технического персонала в среднем по отрасли превы-

шает 50, а в научных организациях достигает 60 лет; 

оборудование с возрастом менее 10 лет составляет 

около 20%.  

Лидерами в  ракетно-космической отрасли Рос-

сии по созданию автоматических летательных аппара-

тов ближнего и дальнего космоса: ОАО «Информаци-

онные спутниковые системы» им. академика М.Ф. 

Решетнева; ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»; 

ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева»; ФГУП 

«НПО им. С.А. Лавочкина» 

В соответствии с указом Президента Российской 

Федерации [1] №899 от 7 июля 2011г. создание транс-

портных и космических системы утверждено как одно 

из приоритетных направлений развития науки, техно-

логий и техники, а технологии создания ракетно-

космической и транспортной техники нового поколе-

ния включено в перечень критических технологий 

Российской Федерации. Создание  новых образцов 

ракетно-космической и транспортной техники, в том 

числе летательных аппаратов ближнего и дальнего 

космоса, с тактико-техническими характеристиками, 

обеспечивающими выполнение заданных целевых 

задач, при условии ограниченного финансирования и 

сроков, отведенных на научно-исследовательские 

опытно-конструкторские работы (НИОКР) - является 

в настоящее время основной задачей разработчиков, 

вовлеченных в сферу проектирования транспортных и 

космических систем.  

НИОКР по созданию космических аппаратов и 

их частей – это особый тип опытного производства, 

созданный для обеспечения научно-технического 

прогресса и развития промышленности страны, це-

лью которого является: разработка и проектирование 

новых видов техники, технологий и продукции; изго-

товление, испытание современных, оригинальных, 

уникальных опытных образцов, соответствующих 

запланированным технико-экономическим характе-

ристикам с заданным или превосходящим экономи-

ческим эффектом в условиях, максимально прибли-

женных  к серийным, в т.ч. изготовление специально-

го оборудования для проведения новых научных ис-

следований и разработок в области космической про-

мышленности. 

Управление НИОКР по созданию продукции в 

космической отрасли имеет свою специфику. Она 

обусловлена сложным технологическим процессом 

разработки и испытаний, беспрецедентными требова-

ниями к надежности летательных аппаратов, значи-

тельным финансированием, ограниченным требова-

ниями и рамками государственного контракта. Разра-

ботка АКС характеризуется высокой наукоемкостью, 

значительной трудоемкостью, длительными сроками 

разработки и проведения испытаний. Кроме того, тре-

буется постоянное поддержание функционирования и 

развития дорогостоящих уникальных стендов, специ-

альных комплексов и сложнейшего оборудования. В 

качестве примера может быть взят непилотируемый 

КА дальнего космоса Фобос-Грунт, запущенный в 

ноябре 2011г. В результате неисправности на борту, 

АКС не смогла выполнить свои основные функции. 

Ряд специфических особенностей АКС Фобос-Грунт 

привёл к усложнению критериальной компоненты 

любых экономических обоснований, расчетов и про-

гнозов.  К числу этих особенностей следует отнести 

штучный характер космических аппаратов, т.к. каж-

дая подобная АКС ближнего или дальнего космоса 

зачастую является единичным продуктом и не идет в 

серию, и, как следствие, шансов на ее доработку у 

разработчиков нет. 

Как следствие, особенностью управления про-

цессом создания КА является невозможность точного 

планирования его объемов и номенклатуры, так как 

опытное производство КА характеризуется неповто-

римостью и единичностью производимых изделий. 

Оно должно иметь возможность оперативно органи-

зовать процесс производства образца любой сложно-

сти и объема. Также в процессе управления НИОКР 

учитывается номенклатура используемых материалов 

и комплектующих, которые зачастую требуются в 

единичном экземпляре. При управлении финансами 

НИОКР необходимо учитывать источники финанси-

рования, так как на многих предприятиях, в т.ч. изго-

товителе АКС Фобос-Грунт, частично или полностью 

финансируемых из бюджета, может оказаться недо-

статочно средств для повторного производства летно-

го образца. 

В технической деятельности под этапом НИОКР 

понимается совокупность работ, характеризующаяся 

признаками их самостоятельного планирования и фи-

нансирования, направленная на получение преду-

смотренных результатов и подлежащая обособленной 

приемке. Каждый отдельный этап НИОКР может яв-

ляться самостоятельным результатом интеллектуаль-

ной деятельности, факт внедрения которого не зави-

сит от момента окончания работ в целом. При созда-

нии АКС могут быть выделены следующие типовые 

этапы НИОКР, показанные на рис. 3. 
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Рис. 3. Типовые этапы НИОКР по созданию автоматических космических станций 

 

Для НИОКР в космической промышленности, как 

и для серийного производства, характерны все суще-

ствующие методы и функции (организация производ-

ства, планирование и прогнозирование, координация и 

регулирование, мотивация, контроль, учет и анализ), 

но их реализация должна осуществляться с учетом 

особенностей их применения. Структура управления 

НИОКР по созданию АКС показана на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Структура управления НИОКР по созданию автоматических космических станций 
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Одной из ведущих при выработке механизма 

управления наукоемких НИОКР является функция 

технико-экономического планирования и прогнозиро-

вания.  

Основы управления космической деятельностью, 

включающие вопросы планирования, учета и отчетно-

сти при разработке, производстве и поставке космиче-

ской техники, а также при создании объектов косми-

ческой инфраструктуры различного назначения, были 

заложены в период 1970–1980 гг. и системно обобще-

ны в отраслевом документе «Единое положение о 

планировании, учете, отчетности и оперативном 

управлении научно-исследовательскими и опытно-

конструкторскими работами в отрасли» (1987 г.), что 

способствовало достижению положительных резуль-

татов в космической отрасли.  

Известно, что усложнение задач, возлагаемых на 

любую, особенно космическую технику (освоение 

Луны, полеты на Марс и т. п.), сопровождается новы-

ми требованиями к нормативно-правовому и методи-

ческому аппарату планирования и управления созда-

нием новой техники. Обновление нормативно-

правового и методического аппарата связано и с пере-

ходом на рыночные отношения в экономике России. В 

результате, нормативно-правовые и методические 

основы планирования и управления космической дея-

тельностью претерпевают значительные изменения.  

Так, вместо пятилетних и годовых тематических 

планов создания космической техники в период СССР 

ведется разработка и реализация Федеральной косми-

ческой программы России и ряда федеральных целе-

вых программ. Введен в действие Федеральный закон 

«О размещении заказов на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» (№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.), 

предусматривающий, в частности, размещение госу-

дарственного заказа путем проведения торгов (в фор-

ме конкурса) и т. д.  

На сегодняшней день развивается методический 

инструментарий планирования и управления НИОКР 

по созданию космической техники, который  должен 

включать: 

- технико-экономическое  обоснование НИОКР 

по созданию  летательных аппаратов ближнего  даль-

него космоса; 

–создание  методологии и порядока подготовки 

предложений по ценам на НИОКР и серийные изде-

лия, включая начальные (максимальные) цены;  

– экономический анализ хода выполнения 

НИОКР и фактических затрат по этапам и темам в 

целом;  

– обоснование порядока подготовки предложе-

ний в бюджетную заявку и государственный заказ, 

включая НИОКР и серийные поставки, а также под-

держание наземной космической инфраструктуры и 

эксплуатацию космической группировки;  

– формирование нормативно-правовых и мето-

дических документы по планированию и управлению 

всем жизненным циклом ракетно-космической техни-

ки.  

Одним из важных направлений улучшения фи-

нансовой базы НИОКР по созданию АКС является 

совершенствование системы ценообразования [4]. Она 

должна учитывать полные издержки на разработку и 

производство космических средств, развитие научно-

экспериментальной и производственной инфраструк-

туры, содержание персонала, затраты на страхование 

рисков, на охрану природы и другие прямые и сопут-

ствующие расходы (сейчас в основе ценообразования 

только издержки производства). Методика определе-

ния стоимостных затрат должна обеспечивать воз-

можность и необходимость регулярной индексации 

цен и коррекции объемов финансирования в связи с 

инфляцией. Цены на конечную продукцию необходи-

мо индексировать в зависимости от изменения цен на 

промежуточную продукцию — сырьё, материалы, 

комплектующие изделия, услуги предприятий смеж-

ных отраслей, которые в результате либерализации 

цен имеют устойчивую тенденцию к росту. 

Особенности организации НИОКР космических 

аппаратов сказываются на экономических показателях. 

Для предприятий производящих продукцию космиче-

ского назначения характерны относительно высокая 

трудоемкость изделий и большой объем незавершенно-

го производства. Структура себестоимости изделий 

отличается высокой долей затрат на заработную плату. 

Как правило, эта доля в отечественной ракетно-

космической промышленности составляет 15-20 %. 

Еще одной особенностью космической деятель-

ности является использование уникального оборудо-

вания, дорогостоящих образцов космической техники, 

сложных наземных и орбитальных систем и техноло-

гий. При этом космическая техника и используемые 

технологии могут являться источниками опасностей, 

представляющих угрозу здоровью и жизни обслужи-

вающего персонала и населения, собственнику косми-

ческой техники и потребителю результатов космиче-

ской деятельности. 

Страхование космических рисков представляет 

собой относительно новую сферу страхового бизнеса, 

особенности которой напрямую обусловлены высоко-

технологичными и высокорисковыми аспектами кос-

мической технологии. Страхование космических про-

ектов и программ непрерывно развивается и модифи-

цируется в соответствии с потребностями изменяю-

щейся технологии создания изделий ракетно-

космической техники и расширением использования 

космического пространства. 

В связи с этим страхование космической дея-

тельности в современных условиях следует рассмат-

ривать как фактор, поддерживающий развитие, по-

скольку страхование не только обеспечивает финан-
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совые гарантии возмещения случайного ущерба, но и 

способствует непрерывности производственного цик-

ла, дает предприятию возможность комплексного и 

эффективного управления рисками, присущими его 

деятельности. 

С целью повышения конкурентоспособности 

национальных предприятий и экономики в целом, 

России сейчас требуется сократить свое отставание от 

других ведущих стран в области разработки и приме-

нения инновационных технологий, и в том числе кос-

мической отрасли. В связи с этим разрабатываются и 

применяются различные меры, направленные на сти-

мулирование развития инновационной деятельности. 

Поэтому основным способом стимулирования инно-

вационной деятельности является создание благопри-

ятных налоговых условий. Происходит это через ме-

ханизм предоставления предприятиям  инновацион-

ной деятельности различных дополнительных налого-

вых льгот и преференций.  

С 2012 года вступили в силу некоторые измене-

ния к действующим в Роскосмосе инструкциям, со-

гласно которым под расходами на НИОКР будут счи-

таться расходы, относящиеся к созданию новой или 

усовершенствованию производимой продукции, това-

ров, работ, услуг, технологий, методов организации 

производства и управления. К примеру, назовем сле-

дующие: суммы на оплату штатных работников, во-

влеченных в НИОКР, суммы амортизации по основ-

ным средствам и нематериальным активам, стоимость 

работ по договорам на НИОКР и др. (подробнее ст. 

262 НК РФ в редакции ФЗ от 07.05.2011г. № 132-ФЗ). 

Таким образом, с 2013 г. расширится перечень необ-

ходимых  расходов, которые возможно учитывать при 

выполнении НИОКР.  

Выводы 

Предприятию, работающему на рынке наукоем-

ких НИОКР, жизненно необходимо поддерживать 

допустимый для своих проектов баланс затрат, сроков 

и качества, учитывающий состояние и загруженность 

фондов, а также реальную рыночную ситуацию.  В 

любой момент может возникнуть непредвиденная 

техническая проблема, необходимость перераспреде-

ления ресурсов. Следовательно,  любая система пла-

нирования и управления НИОКР должна быть доста-

точно гибкой, а динамичность ситуации требует 

большего управленческого внимания, чем любая сфе-

ра деятельности. 

Лимитированное государством финансирование 

и сжатые сроки накладывают на такую постановку 

вопроса серьезные ограничения, что требует нового 

подхода к организации НИОКР при выполнении 

предприятиями  заданий Роскосмоса и Рособоронза-

каза и оценке результатов выполнения таких работ. 

Современный экономический механизм управле-

ния НИОКР в космической отрасли  по формам про-

явления имеет ряд специфических особенностей: Во-

первых, экономический механизм управления НИОКР 

призван учитывать фактор неопределенности и огра-

ниченности времени, свойственных разработке новой 

уникальной продукции. Во-вторых, механизм ценооб-

разования, формирования предельных  цен на разра-

ботку новой продукции регулируется  Роскосмосом. 

В-третьих, так как от идеи создания космического 

аппарата до его запуска зачастую проходит достаточ-

но длительный период времени, то большое значение 

приобретает прогнозирование и планирование. В-

четвертых, большую роль играет механизм страхова-

ния ответственности при выполнении НИОКР на всех 

этапах от разработки конструкторской документации 

до транспортировки и запуска летательного аппарата. 

 

Литература 

 

1. Указ Президента Российской Федерации  от 7 

июля 2011 года №899 «Об утверждении приоритет-

ных направлений развития науки, технологий и тех-

ники в Российской Федерации и перечня критических 

технологий Российской Федерации» от 7 июля 2011.  

2. Пайсон Д.Б., Космическая деятельность: Эво-

люция, организация, институты.- М: ЦЭМИ РАН, 

2010, 312 с. 

3. Современное состояние и перспективы разви-

тия противокосмических систем вооружения в США, 

Е. Хабаров, Зарубежное военное обозрение, 2009, № 1.  

4. Пузыня К.Ф., Казанцев А.К., Барютин Л.С. 

Организация и планирование научных исследований и 

опытно-конструкторских разработок. - 

М.:Высш.школа.,1989- 223 с. 

5.  Сайт Федерального космического агентства. 

http//www. federalspace.ru, 10.12.2011. 

6. Ширяева Ю.С., Оранова М.В. Современный 

взгляд на опытное производство и механизм управле-

ния им на промышленном предприятии // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 

2007, № 6. 

7. Романов В.М., Ковалев Е.В., Кузнецова А.Ю. 

Использование метода критических цепей для управ-

ления ОКР в условиях высокой неопределенности и 

ограниченных ресурсов // Вестник НПО им. 

С.А.Лавочкина, 2011, № 5, -Химки: НПО им. С.А. 

Лавочкина, 2011. 

8. Романов В.М., Кузнецова А.Ю.  Экономиче-

ские аспекты управления НИОКР в ракетно-

космической отрасли  // Электронный научный жур-

нал «Труды МАИ», вып. № 59, 2012 , -М.: МАИ, 2012. 

 

       8-926-163-26-33, 8-499-158-41-20  

 

Ключевые слова: федеральные целевые про-

граммы, летательные аппараты. 



Экономические проблемы организации производства 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2013. № 1 

 

56 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСКОРЕНИЯ ДОСТАВКИ МЕБЕЛИ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

Д.В. Бычков 
Центр кластерного развития Воронежской области, г. Воронеж 

 

Рассматриваются методологические вопросы оценки эффективности ускорения доставки мебели, как дорогостоящего гру-
за, до конечного потребителя 

 

Работа транспорта по перемещению грузов со-
здает стоимость, которая  присоединяется к стоимости 
перемещаемого груза. Поэтому в месте потребления 
грузов (товаров) они становятся дороже на величину 
транспортных издержек. 

Транспорт на промышленных предприятиях явля-
ется материальной основой процесса производства и 
обращения, осуществляя связи как внутри предприятия, 
так и между производителями и потребителями про-
дукции. Длительность процесса перевозок во многом 
определяет весь процесс обращения общественного 
продукта, поскольку время воспроизводства последнего 
складывается из времени производства и времени об-
ращения. В этой связи, чем короче продолжительность 
транспортирования товаров, тем меньше время обраще-
ния и общее время воспроизводства, а, следовательно, 
тем больше в единицу времени можно произвести об-
щественного продукта. Таким образом, транспорт ока-
зывает активное воздействие на эффективность основ-
ного производства в целом: чем выше эффективность 
работы транспорта (меньше время транспортирования и 
величина транспортных издержек), тем выше эффек-
тивность общественного производства. 

Затраты на транспортное обслуживание являются 
значимым показателем для большинства мебельных 
предприятий, так как напрямую определяют величину 
их прибыли. Уменьшение величины затрат на достав-
ку за счет организационного мероприятия может дать 
мебельным предприятиям существенную  экономию. 
В этой связи варианты доставки грузов отбираются, 
прежде всего, по ценовому критерию. При этом часто 
предпочтение отдается варианту с минимальными 
затратами или варианту с затратами, величина кото-
рых лежит в допустимых пределах. 

Затраты на транспортное обслуживание мебель-
ного предприятия, имеющих собственный автопарк, 
включают заработную плату водителей с отчисления-
ми на социальное страхование, топливо для эксплуа-
тации автомобилей и смазочные  материалы, затраты 
на техническое обслуживание и ремонт подвижного 
состава, шины, амортизационные отчисления на вос-
становление основных фондов – закрепленных за 
транспортным цехом (участком), цеховые и общехо-
зяйственные расходы. Снижение транспортных затрат 
на внешние перевозки является одним из важных 
направлений снижений себестоимости продукции 
мебельного производства, поскольку их доля на от-
раслевых предприятиях в настоящее время составляет 

около 10% и, как показывает анализ, последние годы  
имеет тенденцию к повышению.  

Снижение себестоимости перевозок может быть 
достигнуто за счет увеличения производительности 
подвижного состава. В этой связи большое значение 
приобретает рациональное использование подвижного 
состава, оцениваемое такими показателями, как коэф-
фициенты технической готовности и выпуска на ли-
нию, коэффициент использования пробега и т.д. Речь 
идет о максимальном использовании провозных воз-
можностей автопарка, принадлежащего предприятию, 
при минимальных затратах. 

При оценке влияния технико-эксплутационных 
показателей на  себестоимость перевозки необходимо 
исходить из того, что при увеличении грузоподъемно-
сти подвижного состава, коэффициента использования 
грузоподъемности и коэффициента использования 
пробега, себестоимость  перевозок снижается как по 
группе переменных затрат (зависящих от пробега), так 
и по группе постоянных (не зависящих от пробега) [1].  

Коэффициент выпуска автомобилей на линию, 
продолжительность работы автомобилей на линии, 
техническая скорость и др. – повышают параметры 
функционирования подвижного состава при значи-
тельном увеличении пробега. С ростом пробега соот-
ветственно повышаются переменные затраты, завися-
щие от движения (ГСМ, запасные части, шины). По-
этому вышеперечисленные технико-эксплуатационные 
показатели влияют на себестоимость только через по-
стоянные затраты, к которым относятся цеховые и об-
щехозяйственные расходы. 

Одним из важнейших показателей использования 
автомобилей, осуществляющих транспортное обслу-
живание мебельных предприятий, является скорость 
доставки грузов, и, прежде всего, мебели. 

Исследованиями института комплексных транс-
портных проблем установлено, что скорость доставки 
грузов, влияющая на своевременность доставки, име-
ет неодинаковое значение для грузов, отличающихся 
стоимостью [2,3]. Это объясняется тем, что увеличе-
ние стоимости груза повышает ответственность за его 
сохранность и усложняет использование автотранс-
портных средств в результате чего увеличиваются 
затраты на перевозку, что нами подтверждено на при-
мере перевозки продукции мебельных предприятий. 

Большое значение для принятия оптимальных 
управленческих решений при диспетчеризации работы 
автомобильного транспорта в этих условиях имеет учет 
стоимости перевозимого груза. Выше отмечалось, что 
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увеличение стоимости груза очень часто сопровождает-
ся соответствующим ростом затрат на их доставку за 
счет применения специализированного подвижного 
состава, экспедиционного сопровождения груза и т.д. 
Кроме того, увеличение стоимости перевозимого груза 
вызывает необходимость уменьшения сроков доставки 
грузов от поставщика до потребителя. Это объясняется 
тем, что ускорение доставки сырья, материалов, ком-
плектующих изделий на производственное предприятия 
в стоимостном выражении эквивалентно дополнитель-
ному выпуску продукции за период времени, равный 
сроку сокращения доставки. 

Ускорение их доставки на склад предприятия-
потребителя, по мнению автора работы сокращает про-
должительность производственного цикла, уменьшает 
издержки на содержание запасов за счет уменьшения 
самих запасов. В результате возникает дополнительный 
эффект, который материализуется в основном произ-
водстве обслуживаемого предприятия [4]. 

Однако, ускорение доставки  сырья и материалов в 
некоторых случаях, на наш взгляд, не всегда экономиче-
ски целесообразно. Например, в деревообрабатывающих 
отраслях, включая мебельную промышленность, подвоз 
сырья и материалов должен быть  синхронизирован с 
ритмом основного  производства. Он должен осуществ-
ляться в строгом соответствии с заданным графиком 
доставки, согласованным в договоре между  поставщи-
ком и потребителем. Всякое отклонение от графика мо-
жет привести к экономическим потерям. В частности, 
несвоевременный завоз сырья может привести к при-
остановке основного производственного процесса на 
предприятии, которое выступает в качестве его потреби-
теля. Ускорение доставки может быть причиной увели-
чения сверхнормативных запасов сырья, и соответствен-
но, затрат на их хранение. В то же время ускорение до-
ставки представляет интерес в сфере реализации мебели, 
особенно при перевозке ее на большие расстояния. Это 
объясняется тем, что ускорение доставки способствует 
увеличению объема продаж (реализации) и сокращению 
затрат на хранение запасов мебели на складе готовой 
продукции. В то же время замедление доставки приво-
дит к существенному росту потерь доходов мебельного 
предприятия, к которым добавляются затраты предприя-
тия на хранение запасов мебели на складе.  

Ускорение доставки мебели сопровождается уве-
личением затрат за счет применения специализиро-
ванного подвижного состава, экспедиционного сопро-
вождения, перевозки в разобранном виде и т.д. По-
этому для принятия оптимального управленческого 
решения  при диспетчеризации работы автомобильно-
го транспорта необходима предварительная оценка 
эффективности ускорения доставки. Экономический 

эффект от ускорения доставки мебели нами предлага-
ется рассчитывать по формуле 

ЗCtСмЭ  , 

где См – среднесуточный объем реализации ме-
бели, руб.; 

t  - сокращение времени доставки мебели до 

покупателя, час; 

C  - сокращение затрат предприятия на хране-

ние мебели на складе готовой продукции руб.; 

З  - увеличение затрат, связанных с ускорени-

ем доставки, руб. 
Эффективность ускорения доставки мебели бу-

дет определяться из выражения 

З

CtСм
Е




 . 

Из предлагаемой формулы видно, что эффектив-
ность ускорения  доставки в общем случае возрастает 
в связи с увеличением стоимости перевозимой мебе-
ли. Ее можно использовать при выборе варианта ор-
ганизации доставки готовой продукции, отличающей-
ся качеством и, соответственно, ценой. 

Таким образом, для мебели, как торгового груза, 
обладающего высокой стоимостью, необходимо более 
высокое значение скорости доставки, поскольку за-
медление приводит к росту потерь доходов на ме-
бельном предприятии.  
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В статье исследованы направления обеспечения качества организации процессов производства, позволяющие выявить и оце-

нить возможности предприятия по улучшению производственных условий, а также возможности снижения затрат на осуществ-
ление процессов и обеспечение качества результатов 

 

Внедрение современной системы всеобщего 

управления качеством обусловило необходимость 

пересмотра многих базовых положений и принципов 

организации производственных и трудовых процес-

сов. Согласно международным стандартам ИСО си-

стема обеспечения качества является «главным про-

цессом» предприятия и представляет собой совокуп-

ность организационной структуры, полномочий и от-

ветственности персонала, процессов, реализуемых 

при разработке и производстве продукции, докумен-

тированных процедур, квалифицированного персона-

ла и качественных  производственных ресурсов. 

Однако при решении данной задачи необходимо 

учитывать, что от того, насколько уровень организации 

производства соответствует требованиям системы 

обеспечения качества производственных процессов, 

зависят конечные результаты деятельности предприя-

тия. Поэтому значение приобретают выбор и обосно-

вание методов организации производства, которые 

должны способствовать решению вопросов создания и 

постоянного совершенствования условий осуществле-

ния производственных и трудовых процессов.  

По нашему мнению, под качеством организации 

процессов производства можно понимать степень со-

ответствия достигнутого качества результата процес-

са (продукции) заданным параметрам качества в кон-

структорско-технологической документации. 

Внедрение современной системы всеобщего 

управления качеством обусловило необходимость 

пересмотра многих базовых положений и принципов 

организации производственных и трудовых процес-

сов. Необходимо отметить, что вопросы обеспечения 

качества организации процессов производства, а так-

же методика измерения показателей оценки качества 

являются слабо изученными областями. В настоящее 

время отсутствие единого подхода к обеспечению 

качества организации трудовых процессов вызывает 

необходимость ограничиваться отдельными принци-

пами, показателями и эмпирическими данными, что 

существенно снижает объективность проблемы, а 

также не позволяет учитывать влияние условий орга-

низации производства на обеспечение требований к 

качеству элементов трудового процесса. 

В разрезе выделенной проблемы целесообразно 

рассмотреть различные подходы к организации тру-

дового процесса с учетом современной концепции 

«всеобщего качества» [2].  

Согласно современной теории организации про-

изводства трудовой процесс представляет собой сово-

купность действий, осуществляемых исполнителем в 

процессе выполнения конкретных работ (функций). 

Содержание и структура трудового процесса зависят 

от производственного задания, применяемой техноло-

гии и используемых материальных и технических 

средств. Основным элементом трудового процесса 

является операция, как часть производственного про-

цесса, осуществляемая одним работником или груп-

пой на одном рабочем месте и включающая все их 

действия по выполнению единицы заданной работы 

над одним предметом труда. 

Следует отметить, что качество организации тру-

дового процесса во многом зависят от прогрессивности 

методов организации производства и рациональности 

условий осуществления производственных и трудовых 

процессов, обеспечивающих эффективное взаимодей-

ствие  компонентов трудового процесса, таких как: 

предмет труда, средства труда, технология производ-

ства, трудовой и творческий потенциал работника. 

С учетом содержания приведенных элементов 

Фатхутдинов Р. рассматривает трудовой процесс как 

совокупность методов и средств воздействия (управ-

ляемого) человеком орудия труда на предмет труда с 

целью выпуска материального или нематериального 

продукта, протекающий в определенных природных 

или искусственных условиях [4]. 

С точки зрения теории управления трудовой 

процесс является завершающим этапом производ-

ственного, управленческого или творческого (инно-

вационного) процесса. Следовательно, при организа-

ции трудового процесса необходимо обеспечивать 

пропорциональность взаимосвязанных процессов по 

количеству, срокам, качеству и результативности. 

Многие авторы рассматривают качество трудового 

процесса как мощность и производительность. 

В соответствии с научным подходом, под орга-

низацией трудового процесса понимается объедине-

ние в пространстве и во времени требуемого количе-

ства предметов труда, орудий труда и труда непо-

средственного работника с учетом требований к каче-

ству. На подготовительном этапе организаторы, тех-

нологи, экономисты должны определить, что произ-

водится, с какими параметрами, кто производит, где, 

когда, с какими затратами и какими результатами 

пройдет трудовой процесс. В контексте теории орга-
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низации производства производственный процесс 

можно рассматривать как определенную совокуп-

ность взаимосвязанных трудовых процессов матери-

ально и технически обусловленных, организованных 

и осуществляемых при использовании работником 

умственных и физических способностей для получе-

ния количественного и качественного результата.  

В контексте рассматриваемой проблемы, под ор-

ганизацией трудового процесса следует понимать де-

ятельность по приведению функционально-трудовых 

действий в определенную последовательность, согла-

сованность, направленных на оптимальное достиже-

ние поставленной цели и решение производственных 

задач с учетом выполнения требований к качеству 

результатов. Организация трудового процесса с уче-

том требований к качеству должна осуществляться на 

базе следующих принципов. 

Принцип плановости и предупредительности 

обслуживания рабочих мест заключается в согласова-

нии во времени и установлении строго регламента вы-

полнения основных и вспомогательных работ. Соблю-

дение этого принципа позволяет сократить перерывы в 

работе, связанные с недостатками обслуживания рабо-

чих мест и оборудования, простоев оборудования и по-

терь рабочего времени основных рабочих. Реализация 

данного принципа обеспечивает рост производительно-

сти трудового процесса, влияет на повышение рацио-

нальности использования рабочего времени. 

Принцип соответствия квалификации и ком-

петентности работника требованиям к качеству 

выполняемой работы заключается в подборе рабо-

чих таким образом, чтобы они по своим психологиче-

ским и физическим данным; общеобразовательной и 

профессиональной подготовке в наибольшей мере 

соответствовали характеру и содержанию трудовых 

процессов. Реализация данного принципа обеспечива-

ет повышение вовлеченности и ответственности ра-

ботника за качество организации трудового процесса, 

за счет организации постоянного всеобуча и аттеста-

ции персонала предприятия. 

Принцип оптимальной производительности 

работы оборудования заключается в установлении на 

основе нормативов или специальных исследований 

таких режимов работы оборудования, которые обеспе-

чивали бы наименьшие суммарные затраты живого и 

прошлого труда на выполнение как отдельных техно-

логических операций, так и производственного про-

цесса в целом. Исходя из этого требования, предельно 

высокие режимы работы устанавливаются преимуще-

ственно на наиболее загруженном оборудовании, ли-

митирующем пропускную способность участков и це-

хов. Реализация данного принципа способствует по-

вышению рациональности осуществления трудового 

процесса, снижению затрат на его организацию. 

Принцип оптимального содержания трудового 

процесса заключается в том, что в его состав должны 

включаться компоненты, обеспечивающие наиболее бла-

гоприятное для человека сочетание умственной и физи-

ческой деятельности, равномерную нагрузку на различ-

ные органы и ритмичность трудового процесса. Пра-

вильное сочетание умственной и физической деятельно-

сти достигается выбором оптимальных форм технологи-

ческого и функционального разделения труда. Реализа-

ция данного принципа способствует повышению рацио-

нальности трудового процесса, путем идентификации 

трудовых и функциональных действий работника и 

установление ответственности за качество результатов. 

Принцип параллельности заключается в обес-

печении одновременной работы человека и машины, 

одновременной работы нескольких машин, одновре-

менного участия в трудовом процессе нескольких 

работников. Соблюдение принципа параллельности 

позволяет сократить затраты времени на выполнение 

операций и тем самым повышает эффективность тру-

дового процесса. Реализация данного принципа спо-

собствует высвобождению времени работнику для 

участия в деятельности команд по качеству, а также 

сокращению потерь за счет своевременного выявле-

ния и устранения причин отклонений в процессах с 

помощью статистических методов контроля.  

Отметим, что идея статистического контроля пред-

ложена такими известными «гуру японского качества» 

как Г. Таггути, С. Синго и другими. Подход Г. Таггути 

предусматривает использование стандартного набора 

диаграмм, позволяющих найти оптимально необходимое 

число испытаний нового продукта, которые должны про-

водиться, начиная с первого этапа работ над ним. Ис-

пользование данного подхода допускает сократить число 

испытаний посредством внедрения эмпирически разра-

ботанного «эталона процесса создания нового продукта», 

позволяющего провести эффективное измерение всех 

возможных комбинаций производственных факторов. 

Следовательно, подход Тагутти направлен на оптимиза-

цию параметров трудового и производственного процес-

сов в целях обеспечения их стабильности и ритмичности. 

В основе теории Синго лежит идея установления и ана-

лиза взаимосвязи между возможными ошибками в тру-

довом процессе и возникающими отклонениями в произ-

водственном процессе, что в итоге позволяет повысить 

гибкость и эффективность процессов. При этом, полу-

ченная конкретная статистика на каждом рабочем месте 

является импульсом к совершенствованию производ-

ственных и трудовых процессов. 

В контексте содержания приведенных принци-

пов, основной задачей обеспечения качества органи-

зации трудовых процессов является создание условий, 

в которых работник может эффективно работать. Ре-

шение данной задачи требует рассмотрения взаимо-

связи между задачами и целями организации произ-

водства и трудового процесса (таблица). 

Проведенные исследования позволили автору 

выделить следующие направления работ по обеспече-

нию качества организации производственных и тру-

довых процессов.  
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Цели и задачи организации производства и трудовых процессов 
Организация производства Организация трудового процесса 

Цели Задача Цели Задачи 
1. Обеспечение задан-
ного объема продук-
ции 

- снижение производственных 
затрат; 
- повышение рентабельности 

1. Обеспечение эффек-
тивности трудового 
процесса 

- повышение производитель-
ности трудового процесса 
- снижение потерь от дефектов 
(отклонений) 

2. Улучшение взаимо-
отношений между 
работниками 

- улучшение социально-
психологического климата на 
предприятии 
- совершенствование условий 
производства 
- управление трудовой карьерой 

2. Гуманизация трудо-
вого процесса 

- повышение удовлетворенно-
сти трудовым процессом 
- обеспечение вовлеченности 
работников 
- идентификация ответствен-
ности  за качество 

3. Постоянное внедре-
ние инноваций в про-
изводство 

- применение прогрессивных и 
нанотехнологий 
- обновление продукции, улучше-
ние качества 

3. Развитие трудового и 
творческого потенциала 

- совершенствование процес-
сов обучения 
- повышение квалификации и 
компетентности работников 
- повышение качества трудо-
вой жизни 

4. Совершенствование 
организации произ-
водства 

- улучшение порядка и последова-
тельности процессов производства 
- обеспечение равномерности и 
ритмичности производства 
- обеспечение пропорционально-
сти использования производ-
ственной мощности 

4. Совершенствование 
организации трудовых 
процессов 

- создание условий для беспе-
ребойной работы исполните-
лей 
- внедрение статистических 
методов 
- создание действенной систе-
мы мотивации 

 

1. Совершенствование разделения труда включа-
ет: выделение отдельных элементов единого произ-
водственного процесса, различных по содержанию и 
экономическому значению функций, связанных с его 
осуществлением, обеспечением, обслуживанием, 
управлением, отдельных видов работ и внутри их 
групп работ по сложности; закрепление частичных 
трудовых процессов за отдельными подразделениями, 
группами исполнителей и работниками; выделение 
функциональных (категорий персонала), профессио-
нальных, квалификационных групп работников. 

2. Специализация подразделений, рабочих мест, 
самих работников и на основе этого повышение про-
изводительности труда. Однако при выборе варианта 
разделения труда необходимо учитывать ряд эффек-
тов, снижающих или сводящих на нет экономические 
выгоды специализации. Таковыми могут быть: увели-
чение затрат времени на межоперационную транспор-
тировку изделий, их межоперационный контроль и 
пролеживание; увеличение времени микропауз и пе-
рерывов на отдых, вызванное повышенным утомле-
нием работников, занятых на монотонных работах; 
снижение интереса к труду в силу обеднения его со-
держания; увеличение трудовых затрат в результате 
дублирования управленческих функций; усложнение 
координации деятельности специализированных под-
разделений и работников; неполная  загруженность. 

3. Кооперация труда – объединение частичных 
трудовых процессов в один, непрерывно, планомерно, 
ритмично и эффективно функционирующий. Слож-
ность кооперации труда обусловлена глубиной всех 
форм его разделения. Кооперация труда также способ-
ствует повышению качества трудовых процессов на 
основе установления устойчивых взаимосвязей между 
ними, что является необходимым условием организа-

ции мефункционального управления процессами и 
условием деятельности команд по качеству. Важным 
направлением совершенствования организации трудо-
вых процессов является повсеместное внедрение.  

4. Расстановка кадров – распределение их по под-
разделениям и рабочим местам должна обеспечивать: 
слаженную деятельность с учетом сложности, номен-
клатуры, объема работ; равномерную и полную загру-
женность исполнителей; соответствие их профессио-
нально-квалификационных характеристик требованиям 
производства; определенность выполняемых функций 
и ответственности за их выполнение; взаимозаменяе-
мость работников при наличии производственной 
необходимости; соответствие качеств, способностей, 
склонностей работников выполняемой работе и нали-
чие перспектив профессионального роста; ротацию 
кадров и создание резерва руководящего состава. 

В соответствии с рекомендациями стандартов 
ИСО эффективным методом обеспечения качества 
организации процессов производства и трудовых 
процессов является статистический контроль, при 
применении которого необходимо: 

- установить критерии оценки качества, которым 
является, как правило, средняя величина измеряемого 
параметра процесса, определяемая по карте качества. 

- установление границ протекания процессов, 
определяемых допусками на контролируемый размер. 

- организация наблюдения за процессом с целью 
своевременного выявления сбоев, которые характери-
зуются отклонением результата замера от установ-
ленного допуска. 

- анализ причин отклонения, которые делятся на 
две группы: смещение средней величины критерия, 
выход замеряемого размера за установленные границы. 
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- разработка корректирующих мер по устране-
нию причин сбоев в процессе и повышению его ста-
бильности и надежности. 

При анализе причин сбоев в процессах произ-
водства необходимо учитывать их случайный или 
систематический характер, т.к. случайная причина 
может быть устранена самостоятельно работником, и 
для ее устранения не требуется остановки процесса. 
Систематические причины могут привести к значи-
тельным потерям от производственного брака, и для 
их устранения требуется прямое вмешательство в 
процесс, вплоть до полной остановки производства и 
глобальной корректировки процесса. 

На рисунке приведен алгоритм проведения про-
цедуры статистического контроля и оценки качества 
процессов производства, результаты которого позво-
ляют своевременно вырабатывать решения по совер-
шенствованию их организации, которые можно со-
единить в две группы: 

 обеспечение специализации процессов в со-
ответствии с каждым элементом производства; 

 приведение в соответствие измеряемых пара-
метров каждого процесса с требованиями технологии 
производства. 

Исследования показали, что в настоящее время 
важной проблемой является установление зависимо-
сти между качеством организации процессов и уров-
нем ритмичности производства, который, в свою оче-
редь зависит от организационных факторов, таких как 
уровень специализации, кооперирования производ-
ства, коэффициенты загрузки и использования обору-
дования. Данное предположение вполне обосновано, 
так как от уровня ритмичности производства зависит 
рациональное использование основных и оборотных 
фондов, повышение коэффициента использования 
рабочего времени и трудовых процессов, рациональ-
ная организация вспомогательных и обслуживающих 
процессов, обеспечение необходимых размеров ме-
жоперационных производственных запасов, выявле-
ние резервов совершенствования организации произ-
водства с учетом требований к качеству процессов. 

Анализ практики внедрения систем качества на 
российских предприятиях позволил выявить ряд при-
чин возникновения ситуации, когда методы обеспече-
ния качества по существу сводятся к организации кон-
троля, состоящего из набора «контрольных точек» в 
процессах производства. Одной из причин такого под-
хода является довольно распространенное мнение о 
том, что персонал предприятий не готов воспринять 
новые принципы организации производства и, исходя 
из субъективного менталитета, не может быть инициа-
тором работ по улучшению качества процессов. Сле-
довательно, единственным способом обеспечения ка-
чества остается контроль. Однако контроль, как из-
вестно, противоречит принципу всеобщей ответствен-
ности за качество, следовательно, одним из основных 
резервов является изменение субъективного отноше-
ния работников к своему труду и его результатам. 

Для решения поставленной задачи необходимо 
создать центральный комитет и команды по качеству, 
состоящие из передовых работников, и постепенно 
вовлекать в них весь персонал предприятия. Основ-
ными целями деятельности комитета и команд по ка-
честву являются выявление и анализ проблем, уста-
новление несоответствий нормам и правилам в рабо-
те, особенно в работе по новым технологиям, сов-
местный поиск путей улучшения условий для обеспе-
чения качества организации процессов производства. 

Комитет должен обладать полномочиями испол-
нительного органа и, основываясь на принятых реше-
ниях, давать поручения группам качества и сотрудни-
кам всех подразделений предприятия. 

Дополнительными задачами комитета являются: 
обучение сотрудников методам групповой работы и 
принятие решений на основе сотрудничества, а также 
изменение взаимоотношений между собственниками, 
руководителями и сотрудниками. Поскольку руково-
дитель должен поддерживать работу комитета и ко-
манд и сам активно принимать участие в их работе, 
сотрудники должны видеть изменение отношения 
руководителя к различным аспектам совместной ра-
боты на предприятии, таким как, участие сотрудников 
в принятии решений, уважение и доверие к мнению и 
знаниям сотрудников и т.д. С помощью таких мето-
дов организации труда на предприятии должна созда-
ваться атмосфера заинтересованности, позитивного 
сотрудничества для достижения поставленных целей 
улучшения качества трудовой деятельности и всех 
процессов производства, т.е. должна быть сформиро-
вана новая производственная культура. 

Следующим шагом должна стать организация 
самостоятельной работы персонала в рамках команд 
по качеству над разработкой новых методов обеспе-
чения качества производственных процессов, долж-
ностных инструкций сотрудников и принципов си-
стемы мотивирования. 

Приведенные организационные решения направ-
лены на решение проблемы активизации персонала и 
позволят получить следующие результаты: 

 сформировать механизм обеспечения и 
улучшения качества производственных процессов, 
реализуемый через комитет и команды по качеству;  

 персоналу обрести новые навыки в области 
коммуникаций, при разработке совместных проектов 
по внесению изменений в организацию производства 
с учетом требований к качеству процессов продукции;  

 разработать необходимые регламентирую-
щие документы, поддерживающие меры по совер-
шенствованию организации производства и непре-
рывному улучшению качества производственных 
процессов и продукции;  

 демонстрировать и проработать в группах 
стратегии приоритетного совершенствования органи-
зации производственных процессов, определить роль 
потребителей в работе предприятия и место каждого 
сотрудника в работе по достижению требуемого 
уровня их качества;  
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 внедрить изменения в производственную 
культуру, в явной и неявной форме поощрять личное 
участие в разработке новых технологий и в улучше-
нии качества работы всех подразделений.  

Следующим направлением обеспечения качества 
организации процессов производства является совер-
шенствование техники и технологии производства. В 
этих целях необходимо руководствоваться некоторыми 
правилами организации процессов с целью постоянного 
улучшения их качества. Рассмотрим содержание данных 
правил и возможности их применения в производстве. 

В практике российских предприятий укорени-
лось мнение, что для того чтобы процессы были ста-
бильными, т.е. осуществлялись без отклонений, необ-
ходимо создать жесткие условия их протекания в про-

странстве и во времени. Однако следует отметить, что 
«ограниченные рамки» процессов являются важной 
причиной, препятствующей реализации возможно-
стей обеспечения и улучшения их качества. В то же 
время неоспоримым является утверждение, что про-
цесс, не подвергающийся постоянному совершенство-
ванию, ухудшается сам по себе. Этот факт называется 
«аксиомой ухудшения процесса» [1]. 

Если целью выступает улучшение условий осу-
ществления процесса, то он должен быть управляемым. 
«Управляемые условия» означают, что деятельность и 
процессы должны протекать и контролироваться таким 
образом, что конечным итогом являются не случайные 
показатели, а запланированные результаты. При этом 
измеряемые значения качества процесса должны нахо-
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диться в зоне «случайного рассеивания», т.е. в установ-
ленных границах. Для того чтобы управлять процессом, 
необходимо знать отдельные его компоненты, статисти-
ческую информацию и данные о параметрах производ-
ственного процесса, которые являются важной частью 
деятельности по обеспечению его качества и важной 
предпосылкой совершенствования организации произ-
водства. 

Таким образом, для обеспечения качества органи-
зации процессов производства необходимо построить 
систему информационного обеспечения, которая позво-
ляет систематизировать данные для сравнительного 
анализа, полученную путем прямого измерения либо 
посредством мониторинга, либо через анализ отзывов 
внутренних потребителей. 

Следующим направлением является внедрение 
прогрессивных методов организации процессов произ-
водства. Для его исследования выстроим логику органи-
зации процессов производства, с учетом, что они редко 
осуществляются обособленно, т.е. в производстве каж-
дый процесс является звеном в ряду других процессов, 
т.е. цепи процессов, которая обеспечивает взаимодей-
ствие нескольких процессов. Выходящий результат, т.е. 
величина предыдущего процесса, является входящим 
ресурсом процесса последующего, следовательно, каче-
ство выходящих величин должно гарантировать соот-
ветствующее качество входящих величин для последу-
ющих процессов. При таком подходе к организации 
процесса проявляется важный принцип организации 
производства: ориентирование процессов на требования 
внутренних потребителей, т.к. на выходе каждого про-
цесса стоит потребитель, который ожидает соблюдение 
его требований к качеству результата, соответствующе-
го величине входного качества процесса. 

Как было отмечено ранее, при наблюдении за хо-
дом процесса невозможно получить исчерпывающую 
информацию о его параметрах, принимая во внимание 
только средние значения, т.к. необходимо учитывать 
возможные отклонения, которые могут возникнуть в 
производстве. Данные отклонения можно описать с по-
мощью статистической кривой распределения, (нор-
мальное распределение Гаусса), согласно которой рассе-
ивание является неизбежным сопутствующим фактором 
любого производственного процесса. Чтобы избежать 
или снижать рассеивание, и чтобы получить информа-
цию о способности процесса обеспечить качество ре-
зультата с помощью расчета коэффициентов надежности 
и стабильности, необходимо принимать во внимание и 
анализировать все факторы организации производства, 
влияющие на качество производственных процессов. 

Таким образом, при организации производства 
необходимо учитывать принцип процессного подхо-
да, применение которого позволяет, ориентировать 

результаты процессы на удовлетворение требований 
внутренних потребителей. 

Следующим направлением обеспечения качества 
организации процессов производства является инте-
грация элементов производственной среды и пере-
стройка производственной инфраструктуры предпри-
ятия.  

Исследования содержания данного резерва пока-
зали, что основными направлениями совершенствова-
ния могут быть следующие: 

 использование метода «ТРМ», позволяюще-
го упорядочить все элементы производственной ин-
фраструктуры; 

 разработка действий по упрощению вспо-
могательных и обслуживающих процессов за счет 
ликвидации «лишних процессов» и сокращения вре-
мени простоев оборудования и потерь времени из-за 
нарушений в системе технического обслуживания 
производства; 

 применение в производстве методологии 
«5S», содержащей описание действий по улучшению 
элементов производственной среды. 

Следует отметить, что для практической реали-
зации методов «ТРМ» и «5S» необходимо уделять 
внимание обеспечению трудовой дисциплины и по-
вышению степени ответственности работников за 
состояние производственной среды и ее постоянное 
совершенствование. 

Таким образом, приведенные результаты иссле-
дований направлений обеспечения качества организа-
ции процессов производства позволяют выявить и 
оценить возможности предприятия по улучшению 
производственных условий, а также выявить возмож-
ности снижения затрат на осуществление процессов и 
обеспечение качества результатов.  
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В статье рассматриваются основные причины, подрывающие действующую логику "закрытых инноваций" и способствую-

щие переходу к новой логике - "открытых инноваций". Выделяются основные риски, возникающие при переходе к "открытым иннова-

циям". Дана типология бизнес-моделей компаний, работающих в области инноваций. Приведен поэтапный план, на основе которого 
компания  принимает решение использовать стратегию "изнутри - наружу" 

 
На протяжении ХХ и начала ХХI века основной 

концепцией управления компанией было существова-

ние парадигмы "закрытых инноваций" [1]. Такая  па-

радигма заставляла надеяться фирмам только на себя, 

используя свои внутренние решения. Все НИОКР, 

идеи, разработки, технологии, исследования, знания и 

т.п., которые генерировали компании, тщательно 

скрывались. Это была индустрия «закрытого» знания. 

Компании стремились к тому, чтобы самые талантли-

вые и высококвалифицированные кадры работали 

только у них,  новые товары и услуги  разрабатыва-

лись только своими силами, чтобы при выводе их на 

рынок завоевать первенство. Связь между исследова-

ниями и разработками была тесной и ориентирована 

«вовнутрь» компании. 

В новых условиях, появления внешних транс-

формаций и развития делового партнерства возникла  

концепция "открытых инноваций" (ОИ).  

Подход "открытых инноваций" объединяет в се-

бе внутренние и внешние идеи для создания ценно-

сти. При этом в компании разрабатываются принци-

пиально новые механизмы, позволяющие получить 

часть этой ценности. Открытая инновационная прак-

тика предполагает активный поиск идей во внешней 

среде, совместные исследования и создание иннова-

ций с другими партнерами, а также стратегическое 

использование прав на интеллектуальную собствен-

ность [2]. На рис. 1 и в таблице 1 приведены схема и 

принципы формирования «открытых» и «закрытых» 

инноваций. 
 

 

Рис. 1. Схема появления «закрытых» и «открытых» инноваций 

Таблица 1 

Сравнение принципов формирования закрытых и открытых инноваций 

 Принципы «закрытых» инноваций Принципы «открытых» инноваций 

1 2 3 

1 Высококвалифицированные и талантливые люди 

(специалисты), работают в компании 

Много высококвалифицированных и талантливых 

людей (специалистов), действуют за пределами 

нашей компании. Мы должны с ними взаимодей-

ствовать  

2 Чтобы получить прибыль от НИОКР, мы должны 

сами совершить открытие, разработать его до 

уровня продукта и коммерциализировать его. 

Значительную ценность могут создавать внешние 

НИОКР; внутренние НИОКР необходимы, чтобы 

получить часть этой ценности. 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 

3 Если мы сделаем открытие сами, то сможем пер-

выми выйти с ним на рынок. 

Нам не обязательно самим проводить исследова-

ния, чтобы на основе их результатов получить 

прибыль. 

4 Компания, которая доводит инновацию до рынка 

первой, выигрывает. 

Создание более совершенной модели бизнеса важ-

нее, чем выход первым на рынок. 

5 Если мы сами создадим в отрасли большую часть 

лучших идей, мы выиграем. 

Если мы наилучшим образом воспользуемся внут-

ренними и внешними идеями, мы выиграем. 

6 Мы должны хорошо контролировать нашу интел-

лектуальную собственность, чтобы конкуренты не 

воспользовались нашими идеями с прибылью для 

себя. 

Мы должны получать прибыль от использования 

другими нашей интеллектуальной собственности, 

и мы сами должны покупать интеллектуальную 

собственность у других компаний всякий раз, ко-

гда она соответствует нашей бизнес-модели. 

 

В современных условиях авторы рассматривают 

несколько действующих внешних (рыночных) и внут-

ренних (внутрифирменных) факторов, которые стали 

подрывать действующую логику "закрытых иннова-

ций" и способствовали переходу к новой логике – 

"открытых инноваций".  

Некоторые из аргументов приводятся на рис. 2 и 

рассматриваются ниже. 
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 1 Мобильность профессиональных кадров 

   

 2 Диффузия инноваций 

   

 3 
Расширение обладателей накопленных знаний 

 с последующей  их коммерциализацией 

   

 4 Эффект быстрого устаревания знаний 

   

 5 Развитие частного венчурного капитала 

   

 6 
Переход знаний из структур университетского  

типа в практику предпринимательской деятельности 

   

 7 
Накопление неиспользуемого ресурса  

"знания" внутри компании 

   

 8 Диффузия знаний с помощью клиентской сети 

   

 9 Стирание транснациональных границ 

   

 10 Вертикальная дезинтеграция 

   

 11 Рост числа консалтинговых организаций 

 

Рис. 2. Факторы, подрывающие логику "закрытых инноваций" 
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Первым аргументом (блок 1 на рис. 2) можно 

считать постоянно возрастающую мобильность опыт-

ных и профессионально подготовленных людей, ко-

торые уходя из компании  забирают с собой "багаж 

знаний",  либо наоборот приносят их из вне.  

Чтобы получать прибыль от НИОКР, компании 

должны сами совершать открытия, разрабатывать их 

до уровня продукта и выводить их на рынок, чтобы 

быть первыми и контролировать свою интеллектуаль-

ную собственность (чтобы конкуренты не воспользо-

вались ею с прибылью для себя). Это очень долгий, 

трудный и затратный путь, поэтому компании начи-

нают искать новые, более эффективные пути, что 

приводит к диффузии инноваций между компаниями 

как внутри рынка, так и между различными несмеж-

ными рынками. Это в свою очередь вызывает конвер-

генцию отдельных отраслей [3] и пересечение  ранее 

самостоятельных отраслей, за счет использования 

единых технологий. Выделяют несколько движущих 

сил, ускоряющих этот процесс, среди них: появление 

полупроводников; развитие программного обеспече-

ния, цифровых телекоммуникационных технологий; 

правительственное дерегулирование и  креативность 

менеджмента и т.д. 

Новые формы партнерских взаимоотношений 

(блок 3 рис. 2) создают условия не только для разви-

тия, но и для утечки знаний. При взаимодействии 

компании партнеры в результате совместных проек-

тов становятся обладателями накопленных знаний и 

применяют их для дальнейшей коммерциализации в 

других фирмах (как правило, при сотрудничестве с 

компаниями-конкурентами). Примером этому могут 

служить совместные проекты с компаниями, разраба-

тывающими уникальные инновационные бизнес-

решения в области информационных технологий, ко-

торые впоследствии предлагаются другим компаниям 

в качестве готовых IT-решений.  

Немаловажным фактором является сокращение 

времени вывода товаров и услуг на рынок (блок 4 

рис.2), из-за чего срок службы отдельных технологий 

(их жизненный цикл) становится короче, т.е возника-

ет эффект быстрого устаревания "знания" или канни-

бализации существующих инноваций новыми инно-

вациями [1]. Эта тенденция наиболее очевидна на се-

годняшний день на рынках товаров потребительской 

электроники (мобильные телефоны, видео и фото ка-

меры, персональные компьютеры, ноутбуки, планше-

ты и другие). Данный процесс получил название "эф-

фект креативного разрушения"[3]. 

Возрастание доли частного венчурного капитала, 

за счет которого создаются новые компании с высо-

кой капитализацией (блок 5 рис.2), ориентированные 

на использование новейших технологий и идей, ста-

новятся серьезными конкурентами давно действую-

щих фирм, которые в прошлом финансировали боль-

шую часть НИОКР в отрасли. 

Еще одним фактором, который необходимо учи-

тывать, служит выход "знания" из структур "шахтно-

го типа" [1], а именно исследовательских лаборато-

рий, созданных на базе высших учебных заведений 

(блок 6 рис. 2). Известно, что выпускники вузов и 

университетов постоянно приносят с собой в практи-

ку предпринимательской деятельности новейшие 

стратегические разработки. 

Особую роль приобретает "эффект накопления" 

неиспользуемого ресурса "знания" внутри компании - 

накопленные патенты, изобретения, авторские права и 

другие (блок 7 рис. 2) (примером могут служить ком-

пании Procter&Gamble, IBM и другие). 

Многие компании в рамках маркетинговой дея-

тельности занимаются оценкой потребительской удо-

влетворенности. В результате исследований и опро-

сов, клиенты  сами приносят инновационные идеи в 

компании, а также уносят их, передавая инновацион-

ные решения конкурентам (блок 8 рис.2). 

По мере развития глобализации рынков, терри-

торий и отраслей, происходит стирание транснацио-

нальных границ в связи с развитием информационных 

технологий, международного разделения труда, либе-

рализации торговли и др. Глобализация рынков, ин-

формационной среды и бизнес-процессов создает 

предпосылки роста вовлеченности участников раз-

личных стран в транснациональные инновационные 

процессы и глобальные сети создания новых товаров 

и услуг (блок 9 рис.2).  Разработка, создание, распро-

странение и использование многих товаров в разных 

странах сегодня – международный процесс [4]. 

Необходимо учитывать также эффект вертикаль-

ной дезинтеграции (блок 10 рис.2), которая происхо-

дит в результате отраслевого разрыва цепочки созда-

ния ценности и одновременной конвергенции ранее 

не взаимосвязанных отраслей. Д. Стаки и Д.Уайт [5] 

указывают, что, стремление избавиться от «лишних 

активов» и «придать компании большую гибкость», в 

итоге приводит к тому, что "вместе с водой можно 

выплеснуть и ребенка – и даже не одного". В резуль-

тате могут быть дезинтегрированы некоторые функ-

ции и виды деятельности, жизненно важные в услови-

ях несостоятельного вертикального рынка. Есть также 

риск того, что некоторые стратегические альянсы, на 

которые переключились фирмы, – это легализованное 

«пиратство», в том числе и со стороны партнеров-

поставщиков. 

В связи с растущим образовательным уровнем, 

"академизированием" [6] специалистов, происходит 

рост числа организаций, занимающихся консалтинго-

выми услугами, благодаря чему новые ноу-хау попа-

дают на предприятия (блок 11 рис. 2), минуя офици-

альные каналы. 

При ориентации на предложенную Г.Чесбро [1] 

концепцию необходимо учитывать риски, возникаю-

щие при переходе к "открытым инновациям" (см. рис. 

3), и так называемую "цену открытости" инноваций. 



Управление инновационными процессами 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2013. № 1 67 

 

Рис. 3. Риски при переходе к "открытым инновациям" [7] 
 

В результате воздействия вышеперечисленных 

факторов на первый план выдвигается не само изоб-

ретение (разработка) инноваций, а эффективная реа-

лизация инновационных идей, неважно – своих или 

чужих. На стыке взаимных ожиданий агентов рожда-

ются совершенно новые условия, формы производ-

ства и торговли, которые подобно стратегическому 

плану ориентированы на использование соответству-

ющих бизнес-моделей, построение которых будет 

трансформировать сложившиеся привычные рыноч-

ные отношения. 

На сегодняшний день нет устоявшегося опреде-

ления "бизнес-модель", несмотря на то, что этот тер-

мин очень часто используется в предпринимательских 

кругах. В таблицах 2 и 3  приведены особенности 

трактовки этого понятия рядом авторов. Общим для 

них является то, что все они отражают цепочку созда-

ния ценности, которая, в свою очередь, определяет 

потоки генерирования доходов и получения прибыли. 
 

Таблица 2  

Анализ особенностей подходов к определению бизнес-моделей 

 Автор Подходы к определению  бизнес-моделей Комментарии 

1 2 3 4 

1. Амит, Зот 

Amit , Zott  

(2001) 

Считают ядром бизнес-модели конфигурацию систе-

мы компонентов сделок, подразумевающие опреде-

ленную информацию, услугу или продукт, которыми 

обмениваются стороны, участвующие в этой сделке. 

Авторы не классифицируют 

и не систематизируют моде-

ли бизнеса, не описывают 

различий между ними, не 

рассматривают изменение 

бизнес моделей во времени 

(т.е. не учитывается динами-

ческий аспект) 

2. Хамел 

Hamel 

 (2000) 

Включает в определение бизнес-модели  взаимодей-

ствие с клиентами и сеть создания добавленной сто-

имости, отражают связь с покупателем и поставщи-

ком. Базовую стратегию, которая отражает миссию 

компании,  спектр предлагаемых услуг. Стратегиче-

ские ресурсы объясняют конкурентное преимуще-

ство на основе компетенций  и используемых акти-

вов с точки зрения внутренней среды компании. 

3. Махадеван 

Mahadevan 

(2000) 

Разработал подход к определению интернет-бизнеса,  

включая поток ценности для партнеров и покупате-

лей, то есть поток доходов и материально-

технического обеспечения производства 

4. Венкатраман, 

Хендерсон 

Venkatraman, 

Henderson 

 (1998) 

Определяют бизнес-модель как скоординированный 

план разработки стратегии по трем основным 

направлениям:  взаимодействие с клиентом, структу-

ру активов и использование знаний как средства до-

стижения цели. 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 

5. Прахалад, Ра-

масвами Pra-

halad, 

Ramaswamy 

(2000) 

Отмечают, что при определении бизнес-модели, 

предмет анализа с компании сместился в сторону 

поставщиков, производителей, партнеров, инвесто-

ров, клиентов 

 

6. Тиммерс 

Timmers 

 (1998) 

Рассматривают модель бизнеса как "систему потоков 

продуктов, услуг и информации, включающую ха-

рактеристику участников рынка и их роли, потенци-

альных выигрышей и источников доходов" (в основе 

которой – необходимый уровень инноваций и функ-

циональной интеграции). 

7.  Магретта 

Magretta 

 (2002) 

Модель бизнеса - это своеобразная история, описыва-

ющая как работает компания, в которой действуют 

конкретные персонажи с вероятной мотивацией и 

имеется сюжет, описывающий, как создается ценность 

8. Хоуп, Колл-

мер 

Hoppe, Коllmer 

(2001) 

При определении делят понятия на "модель" и "бизнес", 

где модель служит обозначением упрощенного описа-

ния  или представления системы, состоящей из различ-

ных элементов и взаимосвязей между этими элемента-

ми, а бизнес говорит о том факте, что компания осу-

ществляет деятельность с целью получения прибыли.  

9. Ларс Швайцер 

Schweizer L.  

(2007) 

 

Модель бизнеса, при использовании ресурсного подхо-

да, состоит из трех взаимосвязанных частей:  

1) структура цепочки создания ценности определяет ме-

сто компании в отрасли и способ, при помощи которого 

она рассчитывает создавать добавленную ценность;  

2) определение источника рыночной власти новаторов 

по сравнению с владельцами комплементарных активов;   

3) потенциал генерирования доходов, включая опреде-

ление клиентов и способа взаимодействия с ними. 

Выделяет типологию, пара-

метры, конфигурацию и ди-

намику моделей  бизнеса.  

10. А.Остевальдер 

А.Osterwalder  

Ив Пинье 

Yves Pigneur 

(2012) 

Определяют бизнес-модель как описание основных 

принципов создания, развития и успешной работы орга-

низации, смысл которых сводится к созданию ценности 

для компаний, потребителей и общества в целом. Биз-

нес-модель подобна стратегическому плану, который 

претворяется в жизнь через организационные структу-

ры, процессы и системы. Предлагают к рассмотрению 

инновационные технологии в бизнес-моделировании, в 

том числе позиционирование бизнес-модели на высоко-

конкурентном рынке и ее модернизация 

Предлагают подход  для раз-

работки инновационных и 

конкурентоспособных  биз-

нес-моделей, который осно-

ван на методе дизайна биз-

нес-моделей,  как воплоще-

нии различных стилей, осно-

ванных на концепции сход-

ных характеристик, структу-

ры и поведения. 

11. Генри Чесбро, 

Henry 

Chesbrough 

(2008) 

 

1. Бизнес-модель - полезная общая конструкция, не-

обходимая для того, чтобы состыковывать идеи и 

технологии с их экономическими результатами (это 

то, как компании планируют зарабатывать деньги на 

своих идеях, ресурсах и технологиях) 

Выделяет две важные функции:  

1) создание ценности и 2) 

получение прибыли.  

Первая - определяет совокуп-

ность видов деятельности, в 

результате которых появляет-

ся продукт или новая услуга, 

т.е. на выходе создается ко-

нечная ценность. Вторая - 

обеспечивает получение цен-

ности в результате указанных 

действий. Предлагает диагно-

стические вопросы для оцен-

ки бизнес-моделей. 
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Анализ показывает, что Л.Швайцер [3], предла-

гая свою типологию бизнес-моделей, приходит к вы-

воду, что ряд компаний сегодня не могут работать в 

старых условиях, когда интеллектуальная собствен-

ность создавалась исключительно внутри организа-

ции и тщательно засекречивалась. Феномен верти-

кальной дезинтеграции и ряд вышеперечисленных 

процессов для компаний, занимающихся созданием и 

использованием интеллектуальной собственности на 

сегодняшний день заставляют пересматривать подход 

к управлению интеллектуальной собственностью, 

путем трансформации устоявшихся, привычных биз-

нес-моделей. Особенности типовых моделей бизнеса, 

выявленные в ходе исследования, приведены в табли-

це 3 и на рис. 4. 

 

Таблица 3  

Типология основных моделей бизнеса в цепи создания стоимости 

№ п/п Наименование модели Структура цепочки создания ценности 

1 Модель "интегратора" 

 

Целиком охватывает отраслевую цепочку создания ценности, обес-

печивает высокий потенциал генерирования дохода за счет ценового 

преимущества и дифференциации  продукции. 

2 Модель "дирижера" 

 

Специализируется на одном или нескольких участках отраслевой 

инновационной цепочки создания ценности. 

3 Модель "игрока, действу-

ющего на определенном 

уровне" 

 

Специализация компании на ключевом звене отраслевой цепочки 

создания ценности, которая использует экономию на масштабе и 

уникальные "ноу-хау", дающие ей, как новатору, высокую рыноч-

ную власть. В 4рамках взаимодействия со своими агентами расши-

ряет уровень, на котором действует в горизонтальном направлении, 

охватывая несколько отраслей. 

4 Модель "маркетмейкера" 

 

Модель, в основе которой лежит рост значения  информации, кото-

рая предоставляется потребителю и фирмам, действующим в данной 

отрасли. Создает новое звено в отраслевой инновационной цепочке 

создания ценности.  
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Рис. 4. Типология моделей бизнеса 

Анализ показал, что модели "игрока, действую-

щего на определенном уровне" (3) и "интегратора" (1) 

– это бизнес-модели компаний, использующих подход 

"закрытых инноваций", а модели "маркетмейкера" (4) 

и "дирижера" (2) используются при переходе к "от-

крытым инновациям".  

Под "маркетмейкером" понимается инновацион-

ный посредник, который пытается свести стороны 

вместе для совершения трансакции (а в некоторых 

случаях даже участвовать в трансакции).  

Модель "дирижера" имеет место тогда, когда 

критически важные звенья цепочки создания ценно-

сти находятся под жестким контролем, а остальные 

передаются сторонним компаниям. При использова-

нии модели "дирижера", компания может либо сама, 

либо через своего агента, либо с помощью "маркет-

мейкера" реализовывать использование внешних идей 

или отыскивать дополнительные рынки, где их идеи 

могут использовать другие организации. Применение 

бизнес-модели "дирижера" позволит компаниям 

находить критически важные ресурсы "во вне", разде-

лять риски, ускорять поставку продукта на рынок, 

обеспечить широкие возможности генерирования до-

хода за счет участия в различных цепочках создания 

ценности. 

Эффективная и гибкая бизнес-модель компании 

является одним из ключевых факторов успеха любого 

бизнеса, как с точки зрения наиболее эффективного 

использования ресурсов, так и с точки зрения функ-

ционирования компании во внешнем окружении. 

Процесс привлечения сторонних идей, разработок, 

технологий, исследований, знаний и ноу-хау, направ-

ленный на усиление собственных торговых марок и 

товарных знаков, усовершенствование бизнес-

процессов, усиление конкурентных преимуществ, не  

является новым в практике бизнеса. Намного менее 

понятен процесс распространения данного вида внут-

ренних ресурсов и обмена их на промежуточных рын-

ках. Возникает ряд вопросов: какие активы считать 

неперспективными для компаний? Как можно более 

эффективным способом найти применение своим не 

реализованным идеям, технологиям, знаниям, чтобы 

они не легли "мертвым" грузом на полку (как внутри 

самой компании, так и в компаниях инновационных 

посредников)?  

Схема использования стратегии "изнутри - 

наружу" для компании, выбравшей модель "дириже-

ра", представлена на рис. 5. 

Рассмотрение принципов формирования за-

крытых и открытых инноваций показало, что су-

ществуют факторы, подрывающие логику "закры-

тых инноваций" и порождающие риски, с которы-

ми компания может столкнуться при переходе к 

"открытым инновациям". Анализ подходов совре-

менных авторов к определению бизнес-моделей и 

возможностей их использования в существующих 

условиях показал, что наиболее выигрышной в 

настоящее время для компаний, использующей ло-

гику "открытых инноваций", может быть организа-

ционная модель "дирижера".   

На основе проведенного исследования можно 

заключить, что переход  к парадигме "открытых 

инноваций" является одним из эволюционных и 

перспективных вариантов развития рыночных от-

ношений.  

Апробация разработанных моделей (см. рис. 5) и 

реализация мероприятий по «открытию» интеллекту-

альных ресурсов, с соответствующей организацион-

ной подготовкой, была проверена на одной из компа-

ний, работающей на рынке микроэлектроники, и яв-

ляющейся дизайн-центром по разработке интеграль-

ных микросхем. На основании предложенного алго-

ритма действий по выводу на рынок неиспользуемых 

интеллектуальных ресурсов, компания реализовала 

нереализуемые накопленные ранее идеи  и получила 

дополнительный доход. 
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Рис. 5. Схема принятия решений (стратегия "изнутри - наружу" при использовании модели "дирижера") 
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ли, смежных отраслей, перспективных рынков, 
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ощущаемой ценности 
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канала реализации интеллектуальных ресурсов 

Поиск покупателя, через иннова-

ционных посредников (агентов, 

брокеров, маркетмейкеров) и т.п. 

Принятие решения о способах и условиях пере-

дачи права пользования на интеллектуальные 

ресурсы 
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использования и т.п. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  

В НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ РОССИИ  

В.В. Жариков, канд. техн. наук, д-р экон. наук, профессор,  

М.А. Лыжникова, магистрант 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарно-экономический институт», 

г. Москва 
 

В данной статье рассматривается деятельность бизнес-инкубаторов – организаций, занимающихся поддержкой малого и 

среднего бизнеса. В частности, приводится основной перечень предоставляемых бизнес-инкубатором услуг и обязательных требова-

ний, предъявляемых к ним законодательством РФ. Особое внимание уделяется перечислению существующих проблем в рамках про-

цесса бизнес-инкубирования. Авторы приводят шаги по отбору и приему будущих компаний - резидентов в бизнес-инкубатор 

 

Бизнес-инкубатор (далее БИ) - объект инфра-

структуры, созданный для поддержки субъектов ма-

лого предпринимательства, осуществляющий под-

держку предпринимателей на ранней стадии их дея-

тельности путем предоставления в аренду нежилых 

помещений и оказания консультационных, бухгалтер-

ских, юридических и прочих услуг. 

БИ существует на деньги учредителей, которыми 

выступают государство и частный бизнес. Чаще всего 

первоначальные инвестиции обеспечивает государ-

ство, муниципалитеты или образовательные учрежде-

ния, а частные инвесторы подключаются, когда инку-

батор начинает приносить прибыль. Рентабельность 

бизнес-инкубаторов зачастую обеспечивается за счет 

льготного режима налогообложения. Бизнес-

инкубаторы также могут привлекать дополнительные 

средства с помощью грантов и конкурсов. Кроме это-

го бизнес-инкубатор может зарабатывать как деловой 

центр, предоставляя состоявшимся компаниям поме-

щения в аренду (негосударственные БИ) и оказывая 

сопроводительные услуги (бухгалтерские, аудитор-

ские, юридические, рекламные и пр.). Несмотря на то, 

что бизнес-инкубаторы, в первую очередь, необходи-

мы малому бизнесу, они могут быть полезны и круп-

ным компаниям. Так, под крупный коммерческий 

проект, связанный с техническими инновациями, 

можно выделить отдельную компанию, чтобы поме-

стить ее в государственную «теплицу». Создание 

официального бизнес-инкубатора промышленными 

гигантами освобождает их от ряда проблем, обычно 

сопутствующих деятельности дочерних компаний, 

создаваемых под отдельные бизнес-проекты [4]. 

Первый бизнес-инкубатор был создан в Нью-

Йорке в 1959 году. К 1980 году в США работало по-

рядка 12-15 центров. Распространение инкубирования 

на территории Великобритании и Европы началось в 

80-х годах и было вызвано экономическим кризисом, 

закрытием крупных производств. В 1975 году сталели-

тейная корпорация "Бритиш Стил" организовала спе-

циальную дочернюю фирму, в задачи которой входило 

создавать новые рабочие места там, где закрывались 

металлургические производства. Эта фирма строила 

многоофисные и производственные здания, предостав-

ляла кредиты в целях поощрения безработных специа-

листов и рабочих открывать собственное дело. Работа 

шла в тесном взаимодействии с местными органами 

власти. Первое здание было открыто в 1979 году неда-

леко от Глазго, позже было введено в строй еще 9 зда-

ний коллективного пользования поблизости от стале-

литейных производств. "Бритиш Стил" назвала их "зо-

нами новых возможностей" [5]. 

По данным Национальной Ассоциации Бизнес-

инкубаторов США в октябре 2006 в стране насчиты-

валось больше чем 1400 БИ, по сравнению с 12 БИ в 

1980г. В Великобритании насчитывалось около 25 БИ 

в 1997 и 270 – в 2005 г. [2]. 

В России точной статистики по бизнес-

инкубаторству пока нет: «…мы собирали информацию 

о российских бизнес-инкубаторах из всех возможных 

источников. В первоначальной базе было около 1100 

бизнес-инкубаторов и технопарков. Нам удалось свя-

заться с 450 наиболее активными», - говорит Ольга Хо-

тяшева, руководитель Бизнес-инкубатора МГИМО [1]. 

Рассмотрим основные услуги, оказываемые 

бизнес-инкубаторами: 

1. Недорогая аренда площадей для размеще-

ния офисов и производств, а также помещений для 

переговоров, конференций и отдыха. 

2. Производственная инфраструктура с теле-

фоном и полиграфией. 

3. Информационная поддержка: обеспечение 

клиентов коммуникационной техникой, Интернетом, 

доступом к справочно-правовым системам, справоч-

никами, каталогами и необходимыми программными 

продуктами. 

4. Оказание бизнес-услуг: юридическое и па-

тентное обслуживание, финансовые, бухгалтерские, 

маркетинговые, аудиторские услуги. 

5. Содействие в получении инвестиций: со-

ставление документации, советы по получению госу-

http://kupidom-broker.ru/press/biznes/chem_polezen_biznes_inkubator_/
http://www.tpark.ru/08/index08.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_incubator
http://www.mgimo.ru/users/document2483.phtml
http://www.mgimo.ru/users/document2483.phtml
http://bi.mgimo.ru/
http://rafbi.ru/en/forum11.php


Управление инновационными процессами 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2013. № 1 73 

дарственных гарантий перед банками, государствен-

ных и муниципальных субсидий. 

6. Содействие в решении производственных 

задач. Инкубатор договаривается с университетами, 

НИИ, промышленными предприятиями о научной и 

методической поддержке, доступе к специализиро-

ванному оборудованию и результатам произведенных 

исследований. 

7. Реклама: предоставление выставочных пло-

щадей, организация участия клиентов в отраслевых 

выставках, конференциях; разработка фирменного 

стиля, презентации продуктов. 

8. Поддержка в участии в конкурсах, тенде-

рах, получении грантов. Бизнес-инкубатор может и 

самостоятельно привлекать гранты из специализиро-

ванных фондов. 

9. Учебно-методическая помощь. На базе ин-

кубатора проводятся семинары и краткосрочные обу-

чающие программы для предпринимателей. 

10. Вовлечение в бизнес-среду, возможность 

общения с такими же предпринимателями [8]. 

Программа резидентуры в БИ «Ингрия» г.Санкт-

Петербург стоит 1500руб./мес. В программу входит: 2 

час/мес. индивидуальных консультаций координато-

ра; оборудованное рабочее место в коворкинге с воз-

можностью пользоваться интернетом; доступ к кухне; 

базовое маркетинговое освещение проекта [3]. 

Стоимость 1-го года размещения в БИ «Строги-

но» - 40% от рыночной ставки - 3 729 руб. Стоимость 

аренды включает: стандартный офис (площадь 40 м2), 

оборудованный мебелью и оргтехникой на 5 рабочих 

мест; возможность использования переговорных ком-

нат; размещение серверов. Дополнительно оплачива-

ются: коммунальные платежи и эксплуатационные 

расходы, телефон, Интернет, парковка [6]. 

Бизнес-инкубатор (за исключением бизнес-

инкубаторов негосударственных, а также производ-

ственного и агропромышленного назначений) должен 

соответствовать следующим основным требованиям к 

техническому оснащению [7]:  

- наличие не менее 70 рабочих мест, оборудован-

ных оргтехникой и мебелью;  

- наличие для каждого рабочего места компью-

тера, принтера (индивидуального или коллективного 

доступа) и телефона с выходом на городскую линию и 

междугородную связь;  

- наличие не менее одной оборудованной (ме-

бель, доска и телефон) переговорной комнаты; 

- наличие не менее одного оборудованного (ме-

бель, доска, проектор и телефон) зала для проведения 

лекций, семинаров и других обучающих занятий 

площадью не менее 50 кв. м; 

- наличие интернет-канала для не менее 80% ра-

бочих мест бизнес-инкубатора; 

- наличие оргтехники для коллективного досту-

па: факс, копировальный аппарат, сканер, цветной 

принтер, телефонная мини-АТС [7]. 

При отборе и размещении новых компаний к ним 

предъявляются определенные требования согласно 

общим требованиям, рекомендованным МЭРТ [7], 

бизнес-инкубатор может предоставлять услуги произ-

водственным, офисным, инновационным, агропро-

мышленным предприятиям и предприятиям смешан-

ного типа. В бизнес-инкубатор обычно не попадают, 

во-первых, компании, деятельность которых предпо-

лагает существенные вложения, то есть не относятся к 

компетенции малого бизнеса (страхование, полезные 

ископаемые, подакцизные товары). Во-вторых, мало 

шансов у компаний, чей бизнес «не прозрачен» (стро-

ительство, недвижимость, услуги адвокатов). В-

третьих, в поддержке отказывают слишком простому 

бизнесу, без намека на инновационность (торговля). 

Это требования, в первую очередь, государственных 

инкубаторов, в частных могут быть иные правила. 

Таким образом, между бизнес-инкубаторами 

государственного и частного секторов в России со-

зданы не равные конкурентные условия. Государ-

ственные бизнес-инкубаторы могут быть экономиче-

ски не эффективными, так как компенсируют свои 

затраты с помощью грантов или за счет статей финан-

сирования из Федерального или регионального бюд-

жетов. Основным критерием эффективности государ-

ственных бизнес-инкубаторов является количество 

созданных ими компаний. Частные бизнес-

инкубаторы обязаны быть коммерчески эффективны-

ми и им приходится бороться за прибыль и гранты, 

проводить более жесткий отбор резидентов (арендная 

ставка у них на офисы более высокая, так как им не 

выделают дотаций из бюджета на их содержание). Так 

же, хочется отметить, что ограничение законом и не-

возможность работы бизнес-инкубаторов, созданных 

при ВУЗах, с предприятиями определенного сектора 

экономики (страховые фирмы, предприятия по добы-

че полезных ископаемых, производители подакциз-

ных товаров, строительные компании, фирмы по не-

движимости, коллегии адвокатов и предприятия тор-

говли), которые располагают финансовыми средства-

ми и могли бы выступить в качестве инвесторов, 

сдерживают сектор инновационных разработок для 

данной бизнес-группы, что отражается и на других 

секторах экономики. 

Как показывает практика, шансы на успех уве-

личиваются у претендентов, предоставляющих проек-

ты с оригинальными, инновационными бизнес-

идеями. Не менее важно в представленных докумен-

http://www.ingria-startup.ru/
http://www.tpstrogino.ru/
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тах грамотно обосновать способность бизнеса прино-

сить прибыль. Неплохие шансы есть у компаний, 

предоставляющих посреднические услуги. Например, 

рынок кредитных консультаций мало освоен в про-

винции, вместе с этим информации в стране слишком 

много и в ней трудно разобраться. 

При прочих равных условиях БИ отдают предпо-

чтение тем предприятиям, которые планируют созда-

вать рабочие места, производят инновационные про-

дукты и услуги, выходят на большой, но малоосвоен-

ный рынок, а, следовательно, имеют отличные воз-

можности для роста (например, сфера услуг, предпо-

лагающая минимум вложений), имеют первоначаль-

ные собственные средства для развития бизнеса, либо 

четко представляют реальные источники этих 

средств, наиболее нуждаются во внешней поддержке 

(длительный производственный цикл, разрабатывают 

технические нововведения) [4]. 

На основе проведенного нами предварительного 

анализа можно с уверенностью сказать о следующих 

основных проблемах российских БИ: 

1. Несовершенство законодательной базы в Рос-

сии. 

2. Малое количество созданных и функциони-

рующих БИ, охватывающих все сферы интересов об-

щества. 

3. Несоответствие требований предъявляемых к 

БИ государственного сектора по отношению к част-

ным. 

4. Ограниченный профиль и сфера деятельности 

БИ (не учтены интересы художников, актеров, изоб-

ретателей, новаторов). 

5. Не достаточно выделяемые финансовые сред-

ства и малые сроки инкубационного периода для 

компаний резидентов (например, для сложных науч-

но-технических проектов 3-х лет для создания полно-

го технологического цикла производства не достаточ-

но). 

6. В течение 3-х лет резиденты забирают финан-

совые средства у БИ, далее готовая компания уходит 

в бизнес-среду, и нигде не прописан механизм возвра-

та средств, затраченных на резидента. 

7. Затраты на офисные услуги и предоставление 

льгот на аренду площадей не позволяет создать долж-

ного фонда оплаты труда для работников БИ (или 

содержать требующихся специалистов). 

8. БИ, созданные по гранту (строительство зда-

ний, приобретение офисной техники, мебели) в даль-

нейшем лишены возможности получать государ-

ственную поддержку. 

9. Жесткая бюрократия на всех стадиях станов-

ления, развития и функционирования БИ и молодых 

компаний. 

10.  Сложность создания смешанных коллекти-

вов (ученые, политики, предприниматели, представи-

тели контактных аудиторий) при реализации глобаль-

ных проектов в различных научно-технических обла-

стях. 

11.  Резидентами становятся молодые ученые, 

аспиранты, а российское студенчество малоактивно. 

12.  Недостаточный опыт консультационных 

служб. Инкубатор должен предоставлять помощь по 

экономико-правовым и технологическим вопросам, а 

также организовывать семинары по основам ведения 

бизнеса. Но некоторые БИ не могут обеспечить нали-

чие в штате инкубатора юриста из-за отсутствия 

должного фонда оплаты труда. 

13.  Невозможность вести двойную бухгалтерию. 

Для многих предприятий малого бизнеса это означает 

прямую потерю прибыли. 

14.  Недостаточная проработка защиты прав 

предпринимателя на идею и интеллектуальный про-

дукт. Возможность нечистоплотного использования 

идей молодых предпринимателей третьими лицами. 

15.  «Основная проблема российских бизнес-

инкубаторов — слабая экспертиза», — говорит О. 

Хотяшева: «Есть идеи, есть люди, есть основные 

средства, но нет технологии превращения этого в 

полноценную инкубационную программу. Ведь биз-

нес-инкубаторство — это не просто аренда и привле-

чение инвесторов, а полноценная программа развития 

малого инновационного бизнеса.  

16.  Сложности с получением юридических адре-

сов и регистрацией фирм, особенно тех которые свя-

заны с IT- технологиями. 

17.  Трудно убедить бизнесменов, инвесторов ра-

ботать с молодежными проектами, т.к. отсутствует 

культура поддержки молодежного предприниматель-

ства. 

18.  Дефицит венчурных менеджеров (правильно 

организованного венчурного финансирования). 

19.  Трудности в подборе кадров в команду биз-

нес-инкубатора. 

20.  БИ Западных стран создают крупные произ-

водственные компании, а в России их развитием за-

нимаются бюрократизированные государственные 

структуры, что лишает их самостоятельности в боль-

шинстве. 

Рассмотрим несколько шагов, которые позволя-

ют новатору стать резидентом бизнес-инкубатора. 

Шаг 1. Сбор информации о бизнес-инкубаторе 

Обычно бизнес-инкубатор широко освещает 

свою деятельность в местных СМИ, на информацион-

ных стендах в органах государственной власти и 

местного самоуправления, в инстанциях, где бывают 

начинающие предприниматели. Например, в налого-
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вых инспекциях, комитетах по управлению имуще-

ством, органах санитарного, пожарного и т.д. надзора. 

В информационных материалах об очередном наборе 

в бизнес-инкубатор могут быть обозначены наиболее 

приоритетные проекты, что облегчит предпринимате-

лю задачу по разработке идеи для бизнеса. Еще до 

подачи документов в администрации можно выяснить 

соответствие проекта внутренним требованиям дея-

тельности бизнес-инкубатора (размер запрашиваемых 

площадей, планируемый объем потребления услуг 

бизнес-инкубатора и т.д.). Например, если Вам нужна 

производственная площадка с особыми техническими 

параметрами, далеко не всякий инкубатор может ему 

это предложить. 

Шаг 2. Обращение в администрацию бизнес-

инкубатора 

Следует выяснить порядок подачи документов в 

бизнес-инкубатор, процедуру и время проведения 

конкурсов. Конкурсы не будут проводиться, пока не 

закончат свое действие договоры аренды, заключен-

ные в самый первый конкурс или с кем-то не расторг-

нут договор аренды досрочно. Вы можете оставить 

заявку в любое время, но рассмотрят ее только, когда 

офисы будут освобождаться. Другой вариант - биз-

нес-инкубатор заранее проведет конкурс (по мере 

набора заявок), выберет победителей, но заехать в 

бизнес-инкубатор предприниматели смогут только 

после освобождения помещений. 

Шаг 3. Подача документов на экспертизу 

Экспертизу проводит администрация бизнес-

инкубатора, приглашаются сторонние эксперты в об-

ласти коммерции: представители государственной 

власти (в государственном бизнес-инкубаторе) или 

частных инвесторов (в частном бизнес-инкубаторе 

или смешанного типа). Обычно требуется предоста-

вить следующие документы: 

- персональная анкета претендента (фактически 

резюме или краткая автобиография с описанием про-

фессионального опыта); 

- копии учредительных документов, имеющихся 

свидетельств, лицензий, разрешений и т.д., если на 

момент обращения в инкубатор организация уже со-

здана; 

- описание предпринимательской концепции, ко-

торая характеризует планируемый к производству 

продукт, его рыночную перспективу, конкурентоспо-

собность, сбыт и потребность в площади; 

- бизнес-план (описание продукта, анализ его 

конкурентоспособности, маркетинговый план, план 

продаж, производства и финансирования, прогнозные 

балансы и иные прогнозы достижения целевых пока-

зателей деятельности) [4]. 

Таким образом, сеть создаваемых бизнес-

инкубаторов в России позволяет более просто и эф-

фективно внедрять инновации и разработки россий-

ских ученых в жизнь (в различных сферах отрасли) и 

дает возможность бизнес-идее стать успешным ком-

мерческим научно-технологическим предприятием, 

приносящим владельцу финансовое вознаграждение. 

Конечно, это становление происходит медленно, но 

первые положительный опыт уже есть и он доказыва-

ет значимость процесса бизнес-инкубирования в Рос-

сии. 
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РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

В.В. Максимов, д-р экон. наук, профессор, Ю.М. Уварова, ассистент,  

М.А. Наталенко, старший преподаватель 
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, г. Луганск 

 
Инновационные процессы промышленного предприятия рассматриваются как необходимое условие их функционирования и 

развития в современных динамических условиях. В основу инновационных процессов промышленного предприятия положена проблема 

взаимодействия элементов производственной системы. Рассмотрены подходы к анализу инновационного процесса промышленного 

предприятия 

 

Основой развития современного промышленного 

предприятия является инновационный процесс и 

управление им. Глобализация экономических отно-

шений в мировой экономике, проблемы ограниченно-

сти ресурсной базы, конкуренция, вынуждают искать 

новые принципы развития и управления предприяти-

ями, непременным атрибутом которых становятся 

инновационные процессы. Инновационные процессы 

в экономике связаны с поиском, разработкой, освое-

нием, усовершенствованием и последующей коммер-

циализацией новых товаров, продуктов, технологий, 

техники на основе построения эффективных органи-

зационных структур и методов ведения хозяйства. 

Однако реализация инновационного процесса воз-

можна лишь при условии развития системы факторов, 

необходимых для его осуществления. В связи с этим 

приоритетным направлением на пути развития про-

мышленных предприятий является создание целост-

ной, а значит эффективной системы управления ин-

новационным процессом. 

Проблемы, связанные с подготовкой и реализа-

цией инноваций на промышленных предприятиях 

рассмотренные в работах многих ученых. Авторами 

решены некоторые задания теоретического и методо-

логического характера. Однако, несмотря на значи-

тельное количество работ в области управления инно-

вационными процессами, много методологических и 

методических вопросов этой важной проблемы в но-

вых условиях ведения хозяйства еще не достаточно 

разработаны, что определило выбор темы публика-

ции. 

Значительный вклад в развитие теории иннова-

ционного управления внесли отечественные ученые-

экономисты: А.Э. Воронкова, И.А. Тульпа, О.М. Су-

мець, В.П. Александрова, Н.В. Краснокутская, І.А. 

Павленко, В.Н. Геець, О.П. Осика. Среди зарубежных 

ученых можно отметить работы Г.Л. Багиева, С.В. 

Валдайцева, О.П. Градова, В.П. Гунина, В.Ф. Ершова, 

Б.В. Мильнера, Г.Я. Гольдштейна. Охватив разные 

аспекты рыночных отношений, инновационный про-

цесс способствует росту промышленного производ-

ства, дает возможность повышать производитель-

ность труда, вовлекать в производственную сферу 

новые резервы. Но, какой бы не была привлекатель-

ной инновационная идея, какую бы эффективность 

она не прогнозировала в будущем, так или иначе, во-

просы из создания и реализации инноваций, останав-

ливаются на проблеме внедрения и использования 

механизмов их обеспечения. Нельзя сегодня утвер-

ждать, что данная проблема не изучается. Вопросом 

обеспечения разных сторон инновационной деятель-

ности предприятия посвящены труды известных оте-

чественных ученых: В.М. Гриневой и О.В. Козирева 

[2], В.С. Пономаренко, О.М. Тридида, М.О. Кизима 

[10], С.М. Ильяшенко [4,11], Л.И. Федуловой [12]. Л.І. 

Федулова [12] рассматривает общие подходы к разви-

тию в условиях инновационной экономики, С.М. Иль-

яшенко [4] исследует механизмы управления развити-

ем инновационного потенциала, В.О. Василенко [1] 

представляет механизмы развития на основе обновле-

ния производства. Успешной относительно механиз-

мов обеспечения инновационной деятельности можно 

отметить роботу Г.Д. Ковалева, где он вводит ряд по-

нятий, которые характеризуют инновационных про-

цесс и такие механизмы его обеспечения как иннова-

ционные коммуникации, логистические инновацион-

ные функции и операции. Он пытается исследовать 

проблемы взаимодействия инвестиций, производства 

и информации в процессе коммерциализации новов-

ведений [6]. Аналогичные проблемы ставятся и ре-

шаются в работах В.А. Ланцова, Е.В. Песоцкой, В.Ф. 

Баумгертнера [9]. Попытка комплексного решения 

проблемы представлена в работах П. Шеко [13], В.А. 

Колоколова [7], А.А. Дагаева [3]. Продвижением в 

исследовании системы механизмов обеспечения ин-

новаций являются работы А.Т. Каржаува и А.Н. Фо-

ломьева, в которых развивается теория венчурного 

финансирования инноваций и создания национальной 

системы венчурного инвестирования [5]. Осмысливая 

теорию и практику обеспечения инноваций Б.Н. Ку-

зик и Ю.В. Яковец пришли к выводу о необходимости 

развития инновационного партнерства предпринима-

телей, государства, творческих лиц и общества [8]. 

Наиболее развернутый анализ механизмов обеспече-

ния инноваций содержится в работах И.О. Колоколо-

ва, в которых представлена общая характеристика 
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системы инновационных механизмов, выделяются и 

раскрываются такие ее элементы как механизм орга-

низации, механизмы разработки и внедрения, меха-

низмы финансирования и стимулирования инноваци-

онной деятельности, механизмы технологического 

трансферта и механизмы реализации интеллектуаль-

ной собственности.  

Инновационные процессы промышленного 

предприятия являются необходимым условием их 

функционирования и развития в современных дина-

мических условиях. Однако, несмотря на важность 

инновационных процессов на предприятии, в отече-

ственной научной мысли и практике управления 

предприятиями сегодня существует значительное ко-

личество проблем по идентификации, оценке, форми-

рованию, организации и контролю инновационных 

процессов. 

Если детально проанализировать приведенные 

определения процесса следует отметить, что предла-

гаемые подходы к определению понятия „процесс” в 

сущности дают определение процессу бизнеса, на 

выходе которого всегда дополнительно создана стои-

мость. Но предприятие является системой взаимосвя-

занных процессов, среди которых и процессы бизнеса 

и процессы управления, которые проходят в своем 

развитии все стадии жизненного цикла данного пред-

приятия. Потому целесообразно использовать более 

общее определение процесса. 

Любое предприятие функционирует как логиче-

ская цепочка событий, которые постоянно повторя-

ются. Процесс – это форма динамического состояния 

и существования системы. В динамике предприятие 

представляет собой совокупность разнообразных 

процессов по структурированию элементов, форми-

рованию и поддержке целостности вновь создаваемых 

и функционирующих естественных объектов. Эти 

процессы могут состоять из целеустремленных дей-

ствий людей или из естественных процессов. 

Под инновационным процессом предприятия по-

нимается единица его инновационной активности и 

результат реализации инновационной деятельности, 

что дает возможность определить свойства и показа-

тели инновационного процесса, построить классифи-

кационную структуру инновационных процессов на 

предприятии. Формирование и развитие инновацион-

ных процессов на предприятии существенно повы-

шают уровень инновационной активности и вместе с 

ним гибкость и адаптивность предприятия к динамике 

рыночной конъюнктуры, характерной для нестабиль-

ной мировой и отечественной экономики. 

Инновационные процессы предприятия пред-

ставляют собой систему элементов, которые находят-

ся во взаимосвязи и взаимодействии. Взаимодействие 

– это процесс сочетания одного элемента с другим, 

влияния друг на друга материальных и информацион-

ных ресурсов, обусловленное целесообразностью это-

го сочетания. Взаимодействие определяет существо-

вание и структурную организацию любой материаль-

ной системы, ее объединения вместе с другими эле-

ментами в систему большего порядка. Взаимодей-

ствие отображает процессы действия объектов (про-

цессов) друг на друга, их взаимную обусловленность. 

Взаимодействие – объективная и универсальная фор-

ма движения, развития. Взаимодействие – это ключе-

вое понятие для сети инновационных процессов про-

мышленного предприятия. Взаимодействие сети про-

цессов с окружением и взаимодействие, которое осу-

ществляется внутри сети, определяет ее целостность и 

связность. Именно взаимосвязь и взаимозависимость, 

обусловленные транспортными и торговыми связями, 

миграционными и информационными потоками, объ-

единяющими все в единственное целое, и дают осно-

вание рассматривать сегодня предприятие как сово-

купность процессов, а совокупность инновационных 

процессов как систему.  

Процесний подход в управлении инновационной 

деятельностью предприятия может быть реализован в 

виде организационного механизма, который включает 

три контура управления: стратегический, тактический 

и оперативный. Для промышленного предприятия 

необходимо исследовать каким образом регулировать 

сеть процессов при условии сохранения ее устойчиво-

го состояния. 

Для анализа инновационной деятельности и ин-

новационного процесса предприятия используют со-

вокупность показателей в виде коэффициентов, каж-

дый из которых показывает отношение некоторого 

объема ресурса (или результата) инновационной дея-

тельности к соответствующему ресурсу (или резуль-

тату) обычной деятельности. По результатам анализа 

показателей промышленных предприятий можно уви-

деть, что инновационная продукция выпускается по 

большей части на основе использования имеющегося 

оборудования и устаревших технологий. Это свиде-

тельствует о превалировании экстенсивного фактора в 

экономических процессах. Кроме того, данные указы-

вают на то, что инновационная составляющая все еще 

не стал решающим фактором экономического роста, а 

по многим показателям происходит снижение инно-

вационной активности промышленных предприятий. 

Проведен анализ системы управления инновацион-

ным процессом на промышленных предприятиях в 

современных условиях позволил сформулировать 

следующие основные выводы: в рыночных условиях 

меняются цели и задания производственных систем, 

снижается уровень принятия управленческого реше-

ния; функционирование и развитие системы управле-

ния инновационным процессом строится на принципе 

самоорганизации; коммерческие интересы предприя-

тий обусловливают необходимость создания системы 

управления инновационным процессом; основой 

внедрения инноваций в производство выступает ком-

мерческий эффект, который достигается на основе 

увеличения потребительской стоимости товара; объ-
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ектом активизации инновационных процессов являет-

ся каждый отдельный технологический передел – мо-

дуль производственной системы, а не все предприя-

тие в целом, с ориентацией на конечный сборочный 

передел. Тем самым задается высокий динамизм раз-

вития производства, на основе рациональной, эконо-

мически целесообразной структуры технологических 

переделов. 

Несоответствие результатов процессов требова-

ниям и ожиданиям потребителей приводит к необхо-

димости рассмотрения процессов с точки зрения вы-

яснения причин такого несоответствия. Выходит вза-

имоувязанная цепочка процессов анализа. Важным 

вопросом являются методы и инструменты анализа 

объекта. На выбор методов, адекватных объекту ис-

следования, оказывают влияние следующие факторы: 

цель и глубина анализа; особенности объекта иссле-

дования; вид и характеристики доступной информа-

ции; требования к результатам анализа; квалификация 

персонала (аналитиков).  

В современных условиях при реализации проек-

та совершенствования необходимо учитывать интере-

сы разных субъектов, взаимосвязь организации и 

внешней среды. Необходимо проанализировать куль-

туру организации, которая обеспечивает постоянное 

стремление к совершенствованию процессов. Усо-

вершенствование инновационных процессов – страте-

гическое направление развития предприятия, что поз-

воляет предприятию не только выживать в турбу-

лентной внешней среде, но и эволюционировать.  

В ходе практической реализации инноваций, ин-

новационный процесс поддается действию со сторо-

ны внутренней и внешней среды, в результате чего 

возникают нарушения в процессе выполнения зада-

ний. Функция регуляции призвана создавать влияние 

на персонал, занятый в реализации инновационного 

процесса, с помощью принятия оперативных мер 

направленных на предотвращение, устранение обна-

руженных на основе учета, контроля и анализа откло-

нений и перебоев в ходе управления инновационным 

процессом. Одновременно происходит регуляция вза-

имосвязанных звеньев (служб) занятых в данном про-

цессе, для поддержки его ритмичности. 

Специфические функции управления инноваци-

онным процессом выделяются по стадиям инноваци-

онного процесса. В результате рассмотрения и описа-

ния функциональной системы управления инноваци-

онным процессом, нами сформулирована технология 

управления инновационным процессом и определен 

алгоритм реализации каждой функции управления. 

Таким образом, эффективное развитие отече-

ственного промышленного производства может стать 

следствием создания целостной системы управления 

инновационным процессом на предприятии. Система 

управления инновационным процессом представляет-

ся как множество закономерно связанных друг с дру-

гом элементов управления, объединенных в меха-

низм, использование которого позволит достигать 

поставленные цели, принимать скоординированные и 

эффективные решения при организации и проведении 

инновационного процесса на предприятии. При ис-

следовании системы управления инновационным 

процессом на отечественных промышленных пред-

приятиях целесообразно проанализировать механизм 

реализации научных достижений, который уже сфор-

мировались в своих основных контурах на практике – 

в производстве.  

 

Литература 

 

1. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний 

менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр нав-

чальної літератури, 2005. – 440 с. 

2. Гриньова В.М., Козирєва О.В. Соціально-

економічні проблеми інноваційного розвитку 

підприємств: Монографія. – Х.: ІНЖЕК, 2006. – 192 с. 

3. Дагаев А.А. Рычага инновационного роста / 

А.А. Дагаева // Проблемы теории и практики управ-

ления. – М. – 2000. – № 5. – С. 70-76. 

4. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним ро-

звитком: Навчальний посібник. – Суми: ВТД “Універ-

ситетська книга”, 2005. – 324 с. 

5. Каржаув А.Т. Национальная система венчур-

ного инвестирования / А.Т. Каржаув, А.Н. Фоломьев. 

– М.: Экономика, 2006. – 239 с. 

6. Ковалев Г.Д. Инновационные коммуникации 

/ Г.Д. Ковалев. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2000. – 288 с. 

7. Колоколов В.А. Инновационные механизмы 

функционирования предпринимательских структур // 

Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – № 1. – 

С. 17-29. 

8. Кузик Б.Н. Стратегия инновационного про-

рыва / Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец. – М.: Экономика, 

2004. – 632 с. 

9. Ланцов В.А. Элементы инновационного 

управления инвестиционной деятельностью / В.А. 

Ланцов, Е.В. Песоцкая, В.Ф. Баумгертнер. – СПб.: Ли-

тера плюс, 1998. – 163 с. 

10. Пономаренко В.С., Тридід О.М., Кизим М.О. 

Стратегія розвитку підприємства. – Х.: ІНЖЕК, 2003. 

– 328 с. 

11. Проблеми управління інноваційним розвит-

ком підприємств у транзитивній економіці: Моно-

графія / За ред. С.М. Ілляшенка. – Суми: Універси-

тетстька книга, 2005. – 582 с. 

12. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: Під-

ручник. – К.: Либідь, 2006. – 480 с. 

13. Шеко П. Инновационный хозяйственный ме-

ханизм // Проблемы теории и практики управления. – 

1999. – С. 71-78. 

 

        050-913-36-84 

 

E-mail: galgash@mail.ru 



Управление инновационными процессами 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2013. № 1 79 

 Ключевые слова: развитие, инновационный про-

цесс, предприятие. 

ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ МОДЕЛЬ  
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Институт экономики и менеджмента, ВлГУ, г. Владимир 

 
В статье рассматривается модель (структура) производственного  процесса для целенаправленного внедрения инновацион-

ных возможностей по повышению эффективности (совершенствованию) промышленного производства. Представленная модель 

производственного процесса устанавливает  прямую  связь  инвестирования  инновационных мероприятий 

 

Для успешного внедрения инновационных меро-

приятий в  производственный процесс и определения 

при этом величины инвестиций, товаропроизводите-

лю необходимо, в первую очередь, установить «ме-

ста» производственного процесса, где эти мероприя-

тия дадут наибольший эффект. С этой целью предла-

гается рассматривать производственный процесс в 

виде инновационно-инвестиционной модели (рису-

нок), в основе, которой лежит его организационно-

экономическая модель [1,2]:  

 

 
Инновационно-инвестиционнвя модель производственного процесса 

 

Производственный процесс в представленной 

модели отображён в виде трёх взаимосвязанных ча-

стей (уровней): организационной (центральной) ча-

сти, инновационной части и инвестиционной части. 

Кратко рассмотрим организационную часть мо-

дели производственного процесса.       

Организационная часть – основа создания  ново-

го товара  и  его производства, включает: 

 МИ    –  маркетинговые исследования; 

 ТПП  –  техническую подготовку производ-

ства; 

 ОП    –   основное производство предприятия; 

 ВХ    –   вспомогательное хозяйство предпри-

ятия; 

 ИМ   –   исходный материал; 

 ТЭР  –  топливно-энергетические ресурсы; 

 ГСМ –  горюче-смазочные материалы; 

 ПК    –  производственный коллектив (труд); 

 ГИ    –  готовые изделия; 

 Т       –  товар. 

Выполняя маркетинговые исследования (МИ) 

товаропроизводитель, прежде всего, хочет получить 

следующую информацию: 

– о целевом рынке будущего товара («новинки»); 

– вид товара, который требуется этому рынку и 

разработка которого под силу проектному подразде-

лению данного предприятия; 

– объём спроса данного товара целевого рынка, 

т.е. экономически целесообразно ли запускать в про-

изводство прогнозируемый объём нового товара; 

– предельные сроки «выхода» нового товара на 

рынок, т.е. успеют ли проектные службы разработать 

«новинку» и выпустить рабочую документацию, 

прежде чем появиться на рынке товар конкурента; 

–  какова ожидаемая прибыль от реализации «но-

винки», т.е. обеспечит ли себестоимость выпускаемой 

«новинки» надлежащую прибыль. 

При получении положительных ответов на ре-

зультаты маркетингового исследования товаропроиз-
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водитель принимает решение о  проектировании но-

вого изделия (товара), т.е. начинается «Техническая 

подготовка производства (ТПП) новинки». 

Здесь следует отметить, что понятие изделие и 

товар не являются синонимами. Результатом выпол-

нения ТПП является создание полного комплекта 

конструкторско-технологической документации на 

изделие, которое  будет выпускаться данным пред-

приятием. Изделие «превращается» в товар, когда 

оно «поступает» в каналы  сбыта,  т.е. когда изделие 

«имеет» стоимостный эквивалент – какую-либо цену. 

Для производства «новинки» необходимо орга-

низовать «Технологическое множество». Под техно-

логическим множеством  понимается вся совокуп-

ность технологических процессов, которые преду-

смотрены технологической документацией на «но-

винку». Что бы осуществлять технологическое мно-

жество, необходимо создать (организовать) основное 

производства (ОП). Работу ОП должно обеспечить 

вспомогательное хозяйство (ВХ) предприятия.  

Для функционирования основного и вспомога-

тельного производства предприятию требуется ис-

ходные материалы (ИМ), в виде сырья, основного  

материала, вспомогательного материала и всевозмож-

ных покупных комплектующих изделий, а также  

топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) и горюче-

смазочные  материалы (ГСМ). 

Завершающим этапом организации производ-

ственного процесса изготовления «новинки» является 

формирование производственного коллектива (ПК): 

набор рабочих, ИТР и служащих; обучение и распре- 

деление по рабочим местам; научная организация 

труда и т.д. 

В результате создаётся  производственный  ком-

плекс, результатом  функционирования которого яв-

ляется готовое  изделие  (ГИ). Продукт труда может 

считаться готовым изделием только тогда, когда 

представитель отдела технического контроля (ОТК) 

сделает соответствующее заключение – «годен».        

ГИ проходит несколько стадий, прежде чем по-

ступит в эксплуатацию потребителя:  

    –   после технического контроля, осуществля-

ется, по необходимости его консервация и упаковка в 

транспортировочную тару и отправка  на «склад гото-

вой продукции»; 

    –   на складе готовой продукции  формируется  

отправочная партия, которая отгружается заказчику, 

причём, погрузка должна осуществляться за счёт то-

варопроизводителя; 

    –  физическая связь товаропроизводителя с го-

товым изделием прекращается полностью после того, 

как  получена  «расписка»  от  транс-портной органи-

зации в приёме груза. Этот момент,  для товаропроиз-

водителя, модно считать «точкой  превращения»  го-

тового  изделия  в «товар» (Т). 

Так как груз подлежит обязательному страхова-

нию, то учёт и контроль прохождения груза по кана-

лам реализации осуществляется, как в количествен-

ном, так и в стоимостном  выражениях, т.е. осуществ-

ляется стадия ГИ – «в пути к потребителю»; 

Следует различать понятия покупатель и потре-

битель. Под покупателем понимается любое физиче-

ское или  юридическое  лицо, приобретающее товар с  

целью быть его собственником, для чего он должен 

заплатить денежный эквивалент изделия (товара) и в 

дальнейшем направить товар в  каналы  сбыта.  Поку-

пателя,  приобретающего товар с целью его эксплуа-

тации, т.е. он  «превращает»  товар  обратно в изде-

лие, необходимо называть потребителем.  

Отсюда следует, что при выполнении МИ това-

ропроизводитель  должен особо уделять внимание не 

столько покупателю вообще, сколь- ко потребителю, 

так как он предоставляет наиболее  достоверную  ин- 

формацию об аналогичном изделии (товаре); 

     –  завершающей стадией готового изделия 

(товара) – «готовые изделия в расчетах с потребите-

лем», наступает с момента получения потребителем 

товара до момента поступления оплаты за товар на 

счета товаропроизводителя.          

Инновационные мероприятия производственно-

го процесса отражены в предлагаемой модели векто-

рами: 

- вектор 1 –  инновационные возможности вы-

полнения маркетинговых исследований; 

- вектор 2 – инновации научно-

исследовательских  и  опытно-конструкторских работ 

по созданию «новинки»; 

-  вектор 3 –  инновационные  возможности  про-

изводственного  процесса; 

-  вектор 4 –  инновационные возможности мате-

риально-технического снабжением (МТС); 

-  вектор 5 –  инновации научной организации 

труда;   

-  вектор 6 –  инновации  внепроизводственной  

сферы  предприятия (каналов сбыта);  

-  вектор 7 –  инновации каналов продвижения 

товара.   

Инновационные возможности выполнения МИ 

зависят от многих факторов как рыночных, так и про-

изводственных.          

Результатом выполнения ТПП обычно является 

создание опытного образца, который полностью соот-

ветствует товарному виду и отве- чает всем требова-

ниям технических условий (ТУ) на изделие. 

Опытный образец подвергается  эксплуатационно-

климатическим испытаниям по заранее установленной 

и утверждённой программе. Если результаты испыта-

ний удовлетворяют, то приступают к выпуску опытной 

(установочной) партии «новинки». Опытная  партия 

изготавливается дискретным способом, т.е. без созда-

ния специализированного производства (участка, цеха), 

на существующем предприятии, а иногда и с привлече-

нием других организаций. Вся опытная партия поступа-

ет на рынок. По этому рынку повторно осуществляют 
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МИ  с целью получения следующей информации: 

 во-первых, принял ли рынок «новинку»; 

 во-вторых, полностью ли удовлетворяет «но-

винка» потребность потребителя; 

 в-третьих, какие конструкторско-технологи-

ческие изменения необходимо выполнить для успеш-

ного продвижения «новинки» на данном рынке и т.п. 

Инновационные возможности технологического 

множества производства «новинки» прежде всего, 

должны быть направлены на совершенствование тех-

нологических процессов, т.е. внедрение энерго- и ма-

териалосберегающих технологических процессов и 

снижение трудоемкости операций технологических 

процессов. 

Инновационные возможности материально-

технического снабжением (МТС) во многом пред-

определяются надежностью  поставщиков.  

Повышение надежности поставщиков приводит к 

сокращению запасов материальных ресурсов на скла-

дах товаропроизводителя, что значительно сокращает 

оборотные средства и как результат приводит к сниже-

нию себестоимости выпускаемой продукции.  

Инновации научной организации труда преду-

сматривает, широкий спектр использования врожден-

ных, инстинктивных и приобретенных мотивацион-

ных «начал» (потребностей) человека. 

Основу внепроизводственной среды предприятия 

составляют работы связанные со сбытом готовой про-

дукции. Это, прежде всего, предпродажный сервис 

готовой продукции, складские и транспортные рабо-

ты, обслуживание каналов сбыта: канала  физического 

перемещения товара, канала документооборота, пла-

тежного канала  и  информационного канала «[3]. 

Основным направлением  инновационной  дея-

тельности  каналов продвижения товаров является – 

совершенствование рекламы, т.е. реклама должна до-

ступно и достоверно отражать  «что будет иметь!» 

покупатель (потребитель), покупая рекламируемый 

товар. 

Основу любого производственного  процесса  

составляет  экономика производства, инвестирова-

ние которой в данной модели представлено следую-

щими векторами: 

 вектор А – бюджет на проведение маркетин-

говых исследований; 

 вектор Б –  бюджет  на  выполнение  научно-

исследовательских работ (НИР) и опытно-

конструкторских работ (ОКР) по созданию (проекти-

рованию) нового изделия (товара). На практике часто 

называют этот финансовый документ «Сметой затрат 

на НИР и ОКР»; 

 вектор В – производственный капитал (про-

изводственного участка, цеха или предприятия в це-

лом); 

 вектор Г – бюджет материально-технического 

снабжения; 

 вектор Д – фонд заработной платы (участка, 

цеха, предприятия); 

 вектор Е – бюджет «внепроизводственных 

расходов» (сбыта); 

 вектор Ж – бюджет содержания  каналов 

продвижения товара (реклама, выставки, презентации 

и т.п.). 

Рассмотрев предложенную модель производ-

ственного процесса становится очевидным, что инно-

вационные и  маркетинговые  мероприятия необхо-

димо  осуществлять локально и целенаправленно  в 

конкретных «местах»  производства, того или иного 

товара, в плоть до рабочих мест. Например, внешний 

вид товара не отвечает «потребительскому качеству», 

то необходимо корректировать ТПП, а именно – кон-

структорскую проработку; в определённом месте то-

вара качество выполненной работы  неудовлетвори-

тельно –  необходимо  в ОП выявить то рабочее ме-

сто, которое допустило брак, выявить причины  и 

оперативно устранить их;  некоторый исходного ма-

териала в товаре надо заменить –  необходимо во ВХ 

организовать материально-техническое  снабжение  

«нового»  исходного материала и т. д. 
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В статье рассмотрены организационно-экономические аспекты формирования наукоемких отраслевых кластеров, включа-

ющие разработку элементов понятийного аппарата и принципов управления формированием кластеров, а также классификацию 
факторов, влияющих на наукоемкий кластер. Разработанные теоретические положения могут быть использованы в работе госу-

дарственных и региональных административных учреждений в их деятельности по разработке комплексных программ развития 

территориально-отраслевых промышленных комплексов 

 

Задача формирования в России бизнес-среды с 

существенной долей наукоемких отраслей и высоко-

технологичных производств уже длительное время 

стоит в ряду фундаментальных экономических про-

блем. Реализация такого вектора развития позволит 

значительно повысить эффективность российской 

экономики, обеспечить лидерские позиции на миро-

вых рынках, оказать содействие росту благосостояния 

российского общества и решению других социально-

экономических проблем. 

Создание оптимальной стратегии решения этой 

задачи возможно в том случае, если программы раз-

вития российских высокотехнологичных отраслей 

будут опираться на системный подход, имеющий ка-

чественное и глубокое научное обоснование с опорой 

на мировой опыт. Все это подтверждает несомненную 

актуальность проблемы формирования  научно-

методологического и методического обеспечения 

управления развитием территориально-отраслевых 

комплексов промышленности. 

Эволюционный путь формирования в различных 

странах наукоемкой индустрии характеризуется тем, 

что, как правило, такая промышленность возникает не 

в форме отдельных предприятий, а в форме концен-

трации на определенной территории множеств фирм 

родственной отраслевой принадлежности. Причем в 

качестве значимых факторов развития выступают не 

только конкурентные преимущества отдельных биз-

нес- единиц, но и системные свойства комплексов 

таких предприятий. Такие системные свойства вклю-

чают не только возникновение синергии в результате 

взаимного дополнения в рамках определенной цепоч-

ки создания ценности, но существование конкурент-

ного влияния внутри данного множества как стимула 

к развитию всего комплекса фирм. 

Мировой научный опыт изучения такого рода 

комплексов предприятий как наукоемкой, так и иных 

сфер хозяйственной деятельности включает множе-

ство результатов исследований, среди которых в по-

следнее время приобрела значимость теория М. Пор-

тера об отраслевых кластерах. В ней локализованное 

множество предприятий родственной отрасли выде-

лено как отдельная категория, исследованы факторы, 

обуславливающие возникновение и развитие такого 

отраслевого кластера и др.  

Вместе с тем не теряет значимость проблема 

учета специфики российского эволюционного пути 

высокотехнологичной индустрии. Российская науко-

емкая промышленность в значительной степени воз-

никла в период СССР и создавалась зачастую центра-

лизованно, а не в результате спонтанного эволюцион-

ного процесса. Наиболее характерными для РФ фор-

мами существования комплексов наукоемкой про-

мышленности являются моногорода (наукограды и 

закрытые административно-территориальные образо-

вания), где такая промышленность выступает в каче-

стве градообразующей. Инструментами государ-

ственного стимулирования развития комплексов 

наукоемкой промышленности выступает создание 

технопарков, бизнес- инкубаторов, особых экономи-

ческих зон и других объектов инновационной инфра-

структуры.  Все это обуславливает необходимость 

дальнейшего расширения известных теоретических 

подходов, в том числе и теории М. Портера примени-

тельно к такой специфике российского бизнеса. 

Принимая во внимание особенности российского 

наукоемкого производства и представление о кластере, 

сформированное М.Портером [1], предложено опреде-

лить наукоемкий отраслевой кластер как географиче-

ски локализованную группу взаимосвязанных органи-

заций научной сферы (научно-исследовательских цен-

тров, вузов и т.д.), объектов инфраструктуры адекват-

ного материального и кадрового обеспечения (центров 

коллективного пользования, поставщиков оборудова-

ния и комплектующих и т.д)  и промышленных пред-

приятий, обладающих высоким организационно-

технологическим уровнем, которые дополняют друг 

друга и взаимодействуют с целью изготовления про-

дукции с высокой долей нового овеществленного зна-

ния, которая позволяет обеспечить долгосрочное кон-

курентное преимущество с учетом прогнозных оценок 

перспективных технологий. 
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Кластерная форма организации приводит к со-

зданию особой  характеристики - "совокупного инно-

вационного продукта". Объединение в кластер на ос-

нове вертикальной интеграции формирует не спон-

танную концентрацию разнообразных научных и тех-

нологических изобретений, а определенную систему 

распространения новых знаний и технологий. 

М. Портер разработал систему детерминант кон-

курентного преимущества, которая получила название 

«конкурентный ромб» (или «алмаз»)  по числу основ-

ных групп таких преимуществ [2]. Развивая идею уче-

ного, представляется возможным сформировать прин-

ципы организации наукоемкого отраслевого кластера: 

1. Принцип обеспеченности факторными усло-

виями организации. 

В качестве инструментария реализации такого 

принципа выступает образование особых экономиче-

ских зон, программ развития высшего и среднего спе-

циального образования по приоритетным техниче-

ским направлениям, реализация методик паспортиза-

ции ресурсов территории и т.д. 

2. Принцип долгосрочного конкурентного пре-

имущества продукции. 

Для реализации этого принципа необходимо фор-

мировать со стороны государства программы целевого 

финансирования фундаментальных и поисковых ис-

следований, определяющих шестой технологический 

уклад. Также немаловажным является использование 

форсайт технологий для формирования приоритетов и 

мобилизации большого количества участников для 

достижения качественно новых результатов в сфере 

науки и технологий. Необходимо применение системы 

оценки потенциала инновации (прорывной, комбини-

рованной, эволюционной) и способов привлечения 

молодых ученых и студентов к научной деятельности в 

области приоритетных научных направлений. 

3. Принцип ассоциативного взаимодействия 

участников наукоемкого отраслевого кластера. 

Предполагается, что основной акцент стимули-

рования взаимодействия бизнеса в рамках кластера 

будет сделан на формирование сетевых структур, об-

разование альянсов, развитие кооперации между 

участниками кластера. Также предполагается приме-

нение методов проектирования ассоциативного взаи-

модействия логистических систем, алгоритмов фор-

мирования альянсов участников технологической це-

почки создания наукоемкой продукции  и др. 

4. Принцип инфраструктурной обеспеченности. 

Реализация этого принципа подразумевает раз-

работку и применение адекватных форм организации 

финансирования технологических кластерных проек-

тов, методов выявления предприятий-лидеров и групп 

субъектов, деятельность которых может оказать по-

ложительное влияние на их развитие. Необходимо 

создание единой информационной системы обмена 

информацией, динамическое моделирование функци-

онирования интегрированных структур, применение 

методов инжиниринга и реинжиниринга бизнес-

процессов, протекающих в кластере. 

Концептуальным подходом в рамках управления 

формированием отраслевого высокотехнологичного 

кластера является формирование благоприятной биз-

нес- среды для предприятий кластера, а не прямые 

директивные методы. При этом благоприятная биз-

нес-среда, которая стимулирует деловую активность и 

развитие комплекса наукоемких предприятий, прояв-

ляется в совокупности факторов влияния. 

Фактор, влияющий на функционирование кла-

стера, представляет собой условие внешней и внут-

ренней среды кластерного образования, оказывающее 

влияние на его создание, развитие и эффективность 

функционирования. 

Рассмотрим основные факторы, влияющие на 

эффективность функционирования кластера на при-

мере НПК г. Зеленограда. 

НПК г. Зеленограда формировался в 1960-х гг. 

как центр электронной промышленности бывшего 

Советского Союза и должен был стать своего рода 

прообразом «Силиконовой долины» - глобального  

кластера микроэлектроники и электроники США. 

Предприятия и научные учреждения НПК были 

организационно и технологически взаимосвязаны. С 

одной стороны, научные учреждения передавали ре-

зультаты научных исследований на опытные произ-

водства профильных предприятий. С другой стороны, 

из технологий и продукции промышленных предпри-

ятий был сформирован полный технологический цикл 

производства электронной аппаратуры – от исходных 

материалов до оборудования для серийного выпуска 

элементной базы, с последующим применением этой 

элементной базы в приборной части программно-

аппаратных комплексов и систем.  

Градообразующий характер электронной про-

мышленности, являющейся высокоинтеллектуальной 

и высокотехнологичной отраслью, стал причиной 

привлечения большей части населения Зеленограда к 

работе в сфере электроники. Это оказало значитель-

ное влияние на формирование менталитета зелено-

градского общества, что в свою очередь привело к 

концентрации кадрового потенциала, обладающего 

высоким интеллектуальным и культурным уровнем. 

В настоящее время в г. Зеленограде (Московская 

область, РФ) четко выражен территориальный отрасле-

вой кластер в области микроэлектроники, электроники, 

телекоммуникаций и информационных технологий. На 

небольшой территории города сосредоточены десятки 

промышленных предприятий электроники, функцио-

нирует базовое высшее учебное заведение отрасли, 

активно развивается наукоемкий бизнес [3]. 

Выделен ряд факторов, оказывающих суще-

ственное влияние на эффективное функционирование 

инновационного территориального кластера «Зелено-

град». Все факторы классифицированы на три груп-

пы: 1) факторы, обусловленные конкурентными пре-
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имуществами Зеленоградского АО г. Москвы, 2) фак-

торы, общие для всех кластерных образований  и 3) 

факторы, связанные со спецификой самого кластера. 

К числу основных факторов, обусловленных 

конкурентными преимуществами Зеленоградского 

АО г. Москвы, отнесены: географический, природ-

ный, демографический, технологический, фактор 

сформированного имиджа Зеленограда и культурно-

образовательный фактор. 

Общие факторы, влияющие на эффективность 

кластерных образований, подразделяются на эконо-

мические, правовые, социальные, технологические, 

организационно-управленческие и культурные. 

Факторы, обусловленные спецификой самого 

кластера «Зеленоград», классифицированы на две 

группы: внешние и внутренние. 

К числу внешних факторов отнесены: 

 восприимчивость к инновациям и уровень 

технической грамотности населения; 

 востребованность высокотехнологичной про-

дукции; 

 степень развития предпринимательских от-

ношений; 

 временной лаг внедрения высокотехнологич-

ных продуктов и услуг; 

 институциональные изменения в российской 

экономике; 

 изменения федерального законодательства 

(таможенное, градостроительное, миграционное, 

налоговое и т.д.); 

 интеграция с другими кластерными образова-

ниями; 

 инвестиционно- инновационный климат; 

 инновационная конкурентная среда. 

В качестве внутренних факторов, влияющих на 

развитие Зеленоградского кластера и  обусловленных 

его спецификой, выделены: 

 накопленные знания и научный потенциал 

НИОКР в области микроэлектроники, электроники, 

телекоммуникаций и информационных технологий; 

 наличие коммерчески успешных наукоемких 

компаний, выступающих центром кластеризации; 

 наличие инновационной инфраструктуры; 

 концентрация капитала; 

 кооперация и конкуренция участников; 

 открытость информационной среды кластера; 

 система подготовки кадров. 

Для оценки влияния факторов, обусловленных 

спецификой кластера, предложена методика, включа-

ющая экспертную оценку направленности и уровня 

влияния каждого фактора, а также построение инте-

гральной характеристики («профиля») наукоемкого 

отраслевого кластера. В зависимости от вектора 

направленности влияния фактора все индикаторы 

разделены на «положительные» и «отрицательные». 

При этом уровень влияния измеряется с помощью 

соответствующей шкалы в баллах. Если параметр 

негативно воздействует на кластер и снижает эффек-

тивность его функционирования, то такой фактор 

оценивается отрицательной величиной баллов. При 

положительном воздействии параметра дается оценка 

положительной величиной баллов адекватно уровню 

его влияния. Алгебраическая сумма баллов всех фак-

торов представляет собой интегральную характери-

стику благоприятности бизнес- среды кластера. 

Таким образом, рассмотренные организационно-

экономические аспекты формирования наукоемких 

отраслевых кластеров направлены на расширение из-

вестных теоретических подходов и мирового опыта 

решения комплексных задач в области управления раз-

витием территориально – отраслевых комплексов 

предприятий.  Разработанные элементы понятийного 

аппарата, принципы и классификация представляют 

собой научно-методическую основу для деятельности 

соответствующих государственных ведомств по созда-

нию комплексных программ и стратегий развития 

наукоемких регионов и промышленных комплексов 

РФ. Опора на выявленную совокупность факторов вли-

яния позволит повысить эффективность системы ин-

струментов и технологий обеспечения благоприятно-

сти бизнес-среды наукоемких отраслевых кластеров. 

Исследование выполнено при поддержке Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации, 

соглашение 14.В37.21.2116. 
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Национальный исследовательский институт «МИЭТ», г. Москва 

 

В статье рассматривается  регулирование объемов продаж высокотехнологичных товаров на основе моделирования потре-
бительского поведения, с учетом уровня новизны и особенностью восприятия потребителями продукции 

 

Для повышения уровня жизни граждан и конку-

рентоспособности национальной экономики, расши-

рения возможностей ее интеграции в мировую эконо-

мическую систему, роста эффективности государ-

ственного управления и местного самоуправления  

имеет решающее значение использование информа-

ционных технологий (ИТ). Отрасль ИТ является 

быстро развивающейся отраслью в мире. Доходы от-

расли растут в среднем на 8-10% за последние годы,  

при среднем темпе роста экономики 3-4% , что при-

водит к увеличению доли отрасли в структуре ВВП 

как развитых, так и развивающихся  стран [1]. В 

структуру отрасли входят три сегмента (рис. 1). 

Данной классификации придерживаются между-

народные организации и аналитические агентства. 

Отрасль ИТ не включает телекоммуникации и теле-

коммуникационное оборудование, а также услуги по 

предоставлению информации [1]. Однако с 2010 года, 

некоторые информационные агентства стали вклю-

чать телекоммуникации и телекоммуникационное 

оборудование в статистические отчеты и прогнозы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Сегменты отрасли информационных технологий 

 

Анализ динамики характеристик рынка показы-

вает, что объем ИТ-рынка в России по итогам 2011 г. 

составил $26,9 млрд [2].  

Большая часть этого объема приходится на аппа-

ратные средства – 51,4%, ИТ-услуги – 28,4%, а доля 

программного обеспечения составила 20,2% (рис. 2). 

 

Источник: данные Минкомсвязи  
 

Рис. 2. Структура доходов на рынке ИТ, 2011 г. 
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В прогнозируемый период с 2011 по 2015 гг. 
расходы на ИТ в России будут расти ежегодно в сред-

нем на 11,6% и в 2015 г. составят 41,7 млрд. долл. 
(рис. 3). 

 
Рис. 3. Динамика роста объемов Российского рынка ИТ 

 
Внутренний Российский рынок ИТ до конца не 

сформирован, и многие выделяемые международными 
классификациями сегменты этого рынка находятся на 
стадии становления. Большинство фирм в своей деятель-
ности не специализируются на конкретных направлениях  
или продуктах. Компании могут заниматься системной 
интеграцией, попутно устанавливают аппаратно-
техническое обеспечение и программное обеспечение, а 
в последствии оказывают услуги по поддержанию ин-
формационного продукта. За рубежом все эти работы 
оказываются специализированными компаниями. Уни-
версальные фирмы не достигают максимальной эффек-
тивности. На рынке ИТ рост какого-то одного сегмента 
обеспечивает поддержку и рост другому сегменту.   

В последние годы, начиная с 2011 г. появилась 
целая волна новаторских технологий – облачные 
услуги, мобильные вычисления, социальные сети. По 
прогнозу аналитиков, в 2011 г. они обретут зрелость и 
начнут завоевывать место в качестве массовых  плат-
форм. В результате главными направлениями ИТ-
отрасли будет развитие традиционных технологий и 
освоение новаторских подходов, которые не только 
станут основой для создания новых рынков, но и, ве-
роятно, приведут к перестановке сил на рынке ИТ. 

Исследования показывают, что существенными 
сдерживающими факторами роста внутреннего рынка 
являются: 

 политика налогообложения - отсутствие точ-
ных формулировок в отрасли ИТ приводит к неопре-
деленности в вопросах начисления налогов  и увели-
чению рисков и расходов компаний отрасли ИТ; 

 невыгодные условия гостендеров – отсут-
ствие достаточного количества образованных пользо-
вателей ИТ в органах гос. управления и в государ-
ственных организациях; непрозрачность проведения 

конкурсов на выполнение государственных заказов 
(ограничен доступ для новых компаний); недостаточ-
ная эффективность проведения масштабных ИТ-
проектов в силу ведомственной разобщенности;  

 финансовые проблемы – неразвитость и вы-
сокая стоимость инфраструктуры,  во многом связаны 
с проблемами налогового и таможенного регулирова-
ния. Другим фактором является неразвитостью меха-
низмов венчурного финансирования, что мешает раз-
витию новых компаний;  

 нехватка квалифицированных кадров – мно-
гим квалифицированным программистам и разработ-
чикам выгоднее работать за рубежом; 

 законодательные проблемы – неразработан-
ный механизм в области защиты прав интеллектуаль-
ной собственности приводит к потери доходов ком-
паний. Концепция развития рынка «Электронная Рос-
сия» с 2005 г. по 2010 г. реализовывала государствен-
ную поддержку развития отрасли по четырем основ-
ным направления: совершенствование законодатель-
ства, развитие внутреннего рынка, развитие экспорта, 
институциональное развитие.  

Наряду с проблемами существуют благоприят-
ные факторы для развития отрасли ИТ: 

 привлекательность для инвесторов: высокая 
рентабельность связана с высокой отраслевой произво-
дительностью, предприятия используют часто свое 
монопольное положение и через ценовой механизм 
перераспределяют затраты, эксплуатируя экономиче-
ских субъектов, функционирующих на других рынках; 

 продолжающийся экономический подъем, вы-
звал необходимость реструктуризации многих предпри-
ятий, что привело к росту инвестиционных ресурсов; 

 высокий уровень образования населения, во-
первых приводит к спросу высокотехнологичных то-



Моделирование производственных систем  

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2013. № 1 87 

варов, а во-вторых дает ресурс для подготовки специ-
алистов в области ИТ. 

Однако, наряду с положительными факторами, вли-
яющими на рынок, значительную роль в его функциони-
ровании играют факторы, связанные со спецификой са-
мого товара. Особые характеристики высокотехнологич-
ных товаров, требуют нетрадиционных подходов как к 
планированию объемов продаж, так и к продвижению их 
на рынок, так и к процессам происходящих на этих рын-
ках. Производители высокотехнологичных товаров дей-
ствуют на высококонкурентных рынках, с широкой но-
менклатурой товаров, где большую роль играют потре-
бители. С одной стороны современные потребители об-
ладают значительным объемом информации о товарах и 
услугах, они общаются в социальных сетях и обменива-
ются информацией и впечатлениями о товарах. А с дру-
гой стороны, на быстроменяющемся и информационно 
перегруженном рынке, где потребители не всегда успе-
вают узнавать о новых технологиях, перед фирмами-
разработчиками выходит на первый план продвижение и 
формирование мнения о высокотехнологичных товарах. 

Статистика показывает, что при планировании 
объемов продаж и выходе высокотехнологичных то-
варов на рынок, они терпят крах от 40% до 70%. По 
результатам исследования выявлено, что 20% неудач 
связаны с техническими  причинами, 75% недостаток 
системы маркетинга, в том числе: недостаточная под-
держка при выводе на рынок – 19%; недостаток ана-

лиза рынка – 41%; недостаток маркетинговых меро-
приятий – 25%; дефекты продукта – 11%. 

Таким образом, компаниям следует научиться 
превращать свои высокотехнологичные продукты в 
бренды и разработать эффективную методологию 
регулирования объемов продаж с учетом требований 
и восприятия высоких технологий потребителями. 

Однако, потребители по разному воспринимают 
высокотехнологичные товары по своим психологиче-
ским особенностям как на рынке В2С, так и на рынке 
В2В. Например, у них отсутствует опыт использова-
ния подобных товаров ранее и раздражители дей-
ствующие на сознание потребителей могут обрабаты-
ваться необъективно. При этом эффекту новизны в 
процессе восприятия потребитель придает большее 
значение чем старому. Поэтому производителям вы-
сокотехнологичной продукции  при планировании 
объемов продаж следует учитывать особенности вза-
имодействия и специфику этих свойств восприятия 
потребителей на рынках В2С, В2В и В2G. 

Анализ литературных [4,5,6] источников позво-
лил выделить поведение разных психотипов на рынке 
и их восприятие высокотехнологичной продукции.  

Сравнительные особенности восприятия потре-
бителями высокотехнологичной продукции по при-
знакам маркетингового микса, определяются специ-
фикой работы на каждом рынке и представлены в 
таблице 1 

Таблица 1 

Сравнительные особенности восприятия потребителями  высокотехнологичной продукции 

Инструменты 
маркетинга 

Рынок В2С Рынок В2В Рынок В2G 

1 2 3 4 
Товар Из-за отсутствия информации о 

новых технологиях, о техниче-
ских характеристиках и знаниях 
о возможностях товара, воспри-
ятие очень затрудненно. Риск 
для потребителя слишком ве-
лик, так как потребители по-
верхностно оценивают ограни-
ченный ряд критериев. Индиви-
дуально принимают решение о 
покупке. Значительную роль 
играет психотип потребителя. 

Так как на рынках поиском товаров занимаются специ-
алисты, которые обладают необходимыми знаниями о 
инновационных технологиях, процесс восприятия бо-
лее обоснованный. Риск присутствует, но в меньшей 
степени, так как решение о покупке основывается на 
рациональном подходе, у потребителя высокая степень 
вовлеченности и сильная мотивация к поиску инфор-
мации и данный процесс активный и тщательный. 
Тщательный отбор альтернатив, убеждения и цели в 
процессе оценки устойчивы. Коллективное принятие 
решение о покупке. Психотип играет не существенную 
роль на процесс принятия решения о покупке товара. 

Цена Большое внимание уделяется 
ценам в силу психологических 
особенностей, цена является 
одним из важных факторов при 
восприятии товара.  Более низ-
кая стоимость сделки. 

Внимание направлено 
на сравнение ценовых 
альтернатив. Высокая 
стоимость сделки. 

Цена важна, но не в боль-
шой степени, так как мно-
гие высокотехнологичные 
разработки финансируются 
государством. Стоимость 
определяется заранее, так в 
основном это заказ госу-
дарства. 

  Риск дополнительных инвестиций, который связан с 
внедрением высокотехнологичных товаров, а также 
с быстрым устареванием продуктов, что влечет риск 
не окупаемости затрат. 
Финансовая неопределенность – проект может быть 
«заморожен», из-за нецелесообразности.   
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 

Место Большое внимание уделяется 
месту продажи, послепродаж-
ному обслуживанию и квали-
фицированным консультацион-
ным услугам, репутация произ-
водителя не столь важна. Про-
цесс решения о покупке более 
быстрый, выбор часто обуслов-
лен демонстрацией товара.  

Выбор торговой точки и 
каналов сбыта требует ана-
лиза. Часто требуются пере-
говоры на месте продажи. 
Большое внимание уделяет-
ся репутации и взаимоот-
ношениям на всех этапах 
сбытового канала. 

Фирмы-продавцы вы-
бираются на конкурс-
ной основе, влияние 
репутации, высокой 
компетентности и 
профессионализма 
выходит на первый 
план. 

Умение вести переговоры. 

Продвижение Внимание направлено на тради-
ционные маркетинговые ин-
струменты продвижения. В 
большей степени товар воспри-
нимается под воздействием ре-
кламы и стимулирующих акций.  

Реклама имеет незначительное воздействие на воспри-
ятие товара, но в ряде случаях восприятие и оценка 
товара может происходить на тематических выставках, 
интернет-конференциях и использовании например 
демо-версий. Большое влияние оказывают довери-
тельные, долгосрочные взаимоотношения между 
участниками рынка основанные на личных контактах.   

 
Анализ восприятия потребителем высокотехноло-

гичных товаров на трех видах рынках показывает, что в 
качестве раздражителей выступают товары, их цены, 
упаковка, доставка товара то есть физические или нема-
териальные инструменты маркетингового воздействия. 
Однако восприятие зависит не только от физических 
маркетинговых инструментов, как показало исследова-
ние, но и от эмоционального восприятия связанного с 
особенностями самого человека (ожидание, мотивы, 
знания, основанные на предыдущем опыте). Сочетание 
этих двух потоков раздражителей приводит к тому, что 
потребитель имеет свою индивидуальную картину вос-
приятия товара. Понимание этого является основной 
проблемой для производителей высокотехнологичных 
продуктов при планировании объемов продаж. Кроме 
того, автор особо выделяет, что, во-первых, высокотех-
нологичный товар воспринимается потребителями как 
товар, который частично или полностью способен  из-
менять его привычный образ жизни, а на рынке В2В 
отлаженную организацию труда, это приводит к тому, 
что потребителю приходиться жертвовать своим спо-
койствием ради нового товара. Во-вторых, высокотех-
нологичный товар воспринимается рынком поэтапно в 

соответствии с психологическими, социально-
экономическими портретами потребителей различных 
сегментов рынка. В третьих, при продвижении высоко-
технологичных товаров  возникает когнитивный разрыв 
между производителем и потребителем, который спо-
собствует негативному восприятию товара. Таким обра-
зом, возникает задача в предоставлении совокупности 
выгод высокотехнологичного товара, так, чтобы целе-
вые потребители не только положительно восприняли 
его, но и были готовы заплатить максимальную цену за 
его приобретение. Для решения этой проблемы пред-
ложена модель регулирования объемов продаж для раз-
ных сегментов рынка по разным критериям [3]. Выбор 
критериев является в общем случае неформализованной 
процедурой. А процесс регулирования представим в 
виде открытой системы. 

Допустим, что планирование объемов продукции 
для каждого сегмента может выбираться из n альтер-
натив А1, А2, …, Аn. Каждый из этих альтернатив соот-
ветствует определенному набору значений отдельных 
критериев Q1, Q2, …, Qm, так что всю ситуацию можно 
представить в виде следующей матрицы. 

 

Альтернативы 
Критерии 

Q1 Q2 … Qт 

А1 Х11 Х12 … Х1m 
А2 Х21 Х22 … Х2m 
. 
. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
Аn Хn1 Хn2 … Хnm 

 

Элемент матрицы есть значение критерия Qj в 

случае выбора альтернативы . Таким образом, каж-

дая альтернатива   описывается m-мерным вектором 

 
 

Задача состоит в том, чтобы выбрать такую аль-
тернативу из заданной совокупности, для которой 

некоторый обобщенный критерий имел бы наилучшее 
(например, наибольшее) значение. Обобщенный кри-
терий Q можно задать в виде 
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где  – относительный вес критерия, Qj 

 – относительный вес конкретного значения 

критерия  Qj  в альтернативе  

Определение величин pi  в общем случае 
является неформализованной процедурой и обычно 
выполняется методами экспертных оценок. Например, 

 
причем оценка величин должна быть произведена для 
нескольких и даже всех альтернатив, чтобы можно было 
усреднить результат и получить более уверенный ответ. 

Гораздо большую сложность представляет опре-

деление величин , называемых часто полезно-

стями значений . Для различных критериев величи-

ны    имеют разную размерность. В то же время при 

определение общего критерия Q полезности  
должен иметь общую единицу измерения. Это можно 
было бы сделать, если бы были известны соотношения 

между  и . Однако, такие соотношения 
обычно заранее неизвестны и могут устанавливаться 
методом экспертных оценок или нечетких множеств.  

Данная модель была апробирована при опреде-
лении объемов продаж 4-х товаров для разных сег-
ментов рынка. 

Таким образом, имеются 4 альтернативы и, учи-
тывая особенности (требования) сегментов определя-
ются потребности каждого сегмента в предлагаемых 
товарах. Каждая альтернатива (товар) характеризует-
ся совокупностью 8 различных критериев. Рассмот-
рим данные критерии на примере антивирусного 
средства Dr.Web Pro. Для расчетов используем исход-
ные данные, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 

Критерии характеристик товара (на примере антивирусного средства Dr.Web Pro) 

Характеристики  
товара, Qi 

Относительный 
вес критерия, 

  

Диапазон 
значения 
критерия 

Среднее 
значение 
критерия 

Масштабный 
коэффициент, 

 

Значение критерия 

А1 А2 А3 А4 

Эффективность 100 0-100 50 1 50 80 60 95 
Совместимость 100 0-10 5 10 8 7 4 9 
Стоимость 90 0-30 15 3,33 -9 -20 -4 -28 
Сопровождение 80 0-10 5 10 8 7 5 7 
Удобство интерфейса 75 0-10 5 10 5 3 2 9 
Надежность  70 0-10 5 10 5 3 2 9 
Знания пользователей 70 0-100 50 1 90 70 40 85 
Новизна 35 0-10 5 10 8 8 5 9 

 

Выполнив расчеты c учетом требований потре-

бителей по критериям восприятия высокотехнологич-

ного товара (основными являются новизна и знания) 

получаем следующее распределение по сегментам. 

Сегмент новаторов 36050 (Q (А1)); сегмент ран-

них последователей 29650 (Q (А2)); сегмент поздних 

последователей 25498 (Q (А3)); сегмент прагматиков 

36342 (Q (А4)). 

Учитывая, что уровень новизны товаров невысо-

кий, а знания о товаре высокие, наиболее перспектив-

ным является сегмент прагматиков. Таким образом, 

выбранная модель может быть использована при ре-

гулировании объемов продаж высокотехнологичных 

товаров для разных сегментов рынка с учетом вос-

приятия потребителей данных товаров. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ 

Г.А. Мустафаев, д-р техн. наук, профессор,  

М.Г. Мустафаев, канд. техн. наук, ассистент 

Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

(Государственный технологический университет) 
 

Рассмотрены основные факторы эффективного функционирования и совершенствования управления производством изделий 

и показана возможность повышения эффективности и организации конкурентоспособного производства 

 

Характерными тенденциями современного про-

мышленного производства изделий являются повы-

шение степени их интеграции. При производстве из-

делий электроники характерны следующие основные 

факторы: 

- сложность; 

- большое количество физических и химических 

операций; 

- большая чувствительность к отклонениям в 

проведении процессов. 

Проблема производства конкурентоспособных 

изделий могут быть решены с помощью управление 

процессом производства за счет: 

- введения систем самодиагностики и технологи-

ческого контроля; 

- стабилизации параметров технологического 

оборудования; 

- управление технологией производства; 

- информационного обеспечения; 

- процессов испытания и контроля качества из-

делий; 

- создание системы управления. 

Составными частями управления процессом 

производства являются: 

- диспетчерское управление, которое включает 

наблюдение за состоянием и составление маршрутов 

перемещения изделий, а также обслуживание обору-

дования; 

- инженерная подготовка, которая включает со-

ставление спецификаций процессов и анализ данных; 

- обработка данных, которая включает наблюде-

ние за средствами производства, управление оборудо-

ванием и сбор данных. 

При производстве изделий на предприятиях ис-

пользуется автоматизированное оборудование. Одна-

ко перспективное автоматизированное производство 

требует, чтобы все это оборудование или большая 

часть было интегрировано в единую систему, т.е. бы-

ло проведено комплексное управление производ-

ством, которое включало бы: 

- управление производством в реальном масшта-

бе времени; 

- управление качеством. 

При реализации концепции комплексной автома-

тизации производства уменьшение прямых трудовых 

затрат не является основным преимуществом, а глав-

ная цель это интеграция информации и обеспечение 

гибкости управления процессом производства. При 

создании таких систем применяются системный под-

ход и концепция открытой системы. Системный под-

ход предполагает, что любая система (производство) 

может быть встроена в еще более крупную систему, и 

далее рассматривается уже более крупная система, а 

не ее составные части. 

При этом важнейшим практическим выводом яв-

ляется определение целесообразности встраивания 

отдельных систем в более крупную систему, так как 

на любом производстве могут быть технологические 

установки, или их группы, не поддающиеся автомати-

зации. Они образуют неинтегрируемые островки ав-

томатизации, поскольку экономически это более це-

лесообразно, чем встраивание их в более крупную 

систему. 

Концепция открытой производственной системы 

предполагает наличие связей с системами более вы-

сокого и более низкого рангов. С повышением точно-

сти механизмов и усложнением обратной связи эти 

системы будут все более приобретать свойства от-

крытых систем и станут полностью адаптирующими-

ся к быстро изменяющимся условиям и требованиям. 

Для систем общего назначения характерны 

наличия: 

- материалов в производстве; 

- программируемого технологического оборудо-

вания; 

- данных об особенностях процесса. 
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Такая система планирует, составляет расписание, 

определяет и управляет движением изделий и всем 

рабочим потоком. Она способна выбирать новый оп-

тимальный вариант производственной линии на осно-

ве характеристики нового оборудования, встраивае-

мого в линию. Таким образом, заложена возможность 

управления качеством на каждом этапе процесса про-

изводства. 

Производственное оборудование находится в 

тесной связи с развитием технологии изготовления 

изделий. Связь между структурой изделий электрони-

ки и технологией его изготовления существенно при 

уменьшении размеров и степени интеграции элемент-

но-технологической и конструктивной базы систем [1, 

2]. Поэтому процесс моделирования приборов и тех-

нологии их изготовления приобретает существенное 

значение при производстве сложных изделий. 

Моделирование изделий позволяет выявить рас-

пределения и осуществить контроль их выходных 

параметров. При значительных технологических от-

клонениях необходим контроль абсолютных значений 

статистического разброса параметров, определяющих 

качество исполнения. При моделировании и проекти-

ровании изделий учитывают: физические ограниче-

ния; альтернативные решения; возможность оптими-

зации технологического процесса. 

Определение распределения и учет влияния 

примесей на характеристики прибора достигается 

программным обеспечением технологического моде-

лирования. Цель моделирования технологий изготов-

ления - это имитации поведения прибора в рабочих 

условиях и расчета его электрических характеристик 

и параметров и одновременно увеличить вероятность 

оптимизации режимов технологии, геометрических 

размеров, конструкций изделий.  

Учитывая, что измерение параметров изделий 

сложно, трудоемко то, использование методов физи-

ческого и технологического моделирования для иден-

тификации параметров приборов позволяет устано-

вить обратную связь между характеристиками прибо-

ра и технологией его изготовления, в перекрестной 

проверке результатов натурного и машинного экспе-

римента в течение процесса разработки и изготовле-

ния. 

Моделирование технологии и приборов при их 

изготовлении обеспечивает точность, системная инте-

грируемость, так как определение параметров профи-

ля примесей и характеристик приборов имеет суще-

ственное значение по мере уменьшения размеров 

элементов изделий. Кроме того, моделирование обес-

печивает точное предсказание физических ограниче-

ний и пределов, критических функциональных харак-

теристик и параметров для проектирования и изго-

товления приборов. 

Моделирование позволяет исследовать допусти-

мые отклонения в технологии и выявить факторы, 

которые могут влиять на процесс изготовления изде-

лий, а также возможно использования технологиче-

ских моделей в качестве эффективных контроллеров 

технологического оборудования. Это позволяет про-

ведения моделирования в реальном масштабе времени 

на средствах вычислительной техники, используемых 

при управлении технологическим процессом. 

Моделирование технологии и приборов позволя-

ет гибкому взаимодействию уровней моделирования, 

созданию программных комплексов сквозного моде-

лирования с единой структурой и автоматизировать 

процесс расчета. При этом моделирования технологии 

и приборов облегчает работу пользователя, сделает ее 

без ухудшения эффективности численных методов на 

различных этапах моделирования. Разработка алго-

ритмов взаимодействия программ, повышает эффек-

тивность численных методов и улучшает сквозное 

моделирование. 

Интеграция методов проектирования позволяет 

обеспечить жесткий контроль приборов и элементов 

на основе тонкопленочной технологии. На системном 

уровне управления процессом производства требует 

высокой степени интеграции различных программ 

моделирования технологии и приборов. 

Взаимодействие уровней моделирования изго-

товления приборов включает: информацию о техно-

логии, моделирование технологического процесса, 

моделирование приборов, моделирование характери-

стик. Результаты моделирования технологического 

процесса, значения электрических режимов и элек-

трофизических констант представляют собой исход-

ные данные для программы моделирования приборов, 

которая рассчитывает их важнейшие характеристики. 

Таким образом, использование программ много-

уровневого моделирования позволяет точно прогно-

зировать характеристики изделий, обеспечивает эф-

фективное управления и установления корреляций 

технологических и электрических параметров элемен-

тов и схем, а также оптимальное их проектирование. 

В технологическом процессе изготовления изде-

лий существенно возрастает взаимосвязь между па-

раметрами приборов и технологией их изготовления. 

При этом моделирование позволяет обеспечить раз-

работка элементной, технологической и конструктив-

ной базы и с высокими техническими характеристи-

ками изделий.  
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Для успешного осуществления моделирования 

необходимо наличие ряда факторов, наиболее важ-

ным из которых является использование современной 

аппаратуры, позволяющей контролировать и измерять 

различные параметры материалов, приборов и техно-

логических процессов производства. 

Применение различных методов контроля в про-

изводстве изделий электроники [3] позволяет устано-

вить статистическую взаимосвязь их параметров с 

режимами технологического процесса (ТП) и законо-

мерности распределения параметров в зависимости от 

технологических факторов. 

Повышение информативности результатов кон-

троля достигается переходом от статистической обра-

ботки к причинному анализу взаимосвязей исследуе-

мых параметров. С этой целью проводится: 

- автоматизированный статистический контроль 

технологического процесса; 

- статистический анализ и регулирование техно-

логического процесса. 

По мере накопления статистической информации 

и увеличения степени согласованности ТП определя-

ется объем контроля и его периодичность. Задачи 

обеспечения максимального объема информации мо-

гут быть решены методом факторного планирования 

эксперимента. 

Реализация задач осуществляется путем органи-

зации межоперационного статистического анализа и 

регулирования ТП с применением причинного анали-

за взаимосвязей параметров элементов и компонен-

тов. На этих этапах решаются задачи определения 

технологических ограничений и норм параметров. 

На основе статической обработки полученных 

данных результатов анализа и выданных рекоменда-

ций, относительно управляющих воздействий на ТП 

принимается решение относительно корректировки 

режимов ТП. 

После получения результатов статистического и 

причинного анализа возникает задача принятия реше-

ний относительно управляющих воздействий на ТП 

производства. Эти решения принимаются на основе 

полученных результатов с учетом особенности ТП.  

Основными характеристиками ТП производства 

изделий в условиях контроля являются: 

- наличие интервалов времени между моментами 

формирования информации и возможностью воздей-

ствия на ТП; 

- выбор метода, предполагающий получение до-

стоверных выводов с некоторой долей вероятности; 

- неполнота описания ТП, обусловленная слож-

ностью формализации знаний о данном процессе;  

- невозможности количественного описания не-

которых сторон процесса и регистрации большинства 

входных параметров. 

Для повышения эффективности производства 

используют автоматизированная система управления 

ТП, позволяющая управлять процессом на основе 

учета отклонений режимов технологических опера-

ций и свойств исходных материалов, и автоматизиро-

ванные системы статистического анализа, контроля и 

регулирования процесса. Основой для автоматизиро-

ванной системы статистического анализа, контроля и 

регулирования ТП являются связи параметров эффек-

тивности производственного процесса. 

Информационное взаимодействие систем осу-

ществляется через базу данных, обеспечивающую 

оперативный сбор, хранение, корректировку и выдачу 

данных по режимам технологических операций и т.д. 

Стабильность основных параметров приборов 

приобретает все большее значение для прогноза и 

улучшения качества изделий электроники и элек-

тронных систем в целом [4, 5]. Статистические иссле-

дования и накопленные сведения о том, как влияют 

технологические факторы на характеристики прибо-

ров, позволяют выявить наиболее важные причины 

разброса значений параметров в минимальном числе 

экспериментов. Сочетание математических моделей с 

моделирующими программами позволяет установить 

связь между параметрами прибора и технологически-

ми факторами, связать разброс параметров прибора с 

конкретной вызвавшей его причиной с помощью 

частных производных, полученных из модели. Это 

определяет наиболее важный причинный фактор и 

делает его эффективным средством для оценки мето-

дов и приемов, направленных на улучшение техноло-

гического контроля.  

Уменьшение разброса основных приборных па-

раметров улучшает качество, позволяет прогнозиро-

вать выход годных изделий при изготовлении, веро-

ятность выхода приборов с характеристиками, не сов-

падающими с заданными, уменьшается. При этом 

возрастает однородность изделий по параметрам и 

процент выхода годных. 

Уменьшить разброс параметров можно, исполь-

зуя статистический анализ технологического процесса 

и анализ накопленных сведений о приборе, а также 

используя такие методы технологического контроля, 

как составление контрольных диаграмм и экспери-

мент. Хотя метод факторного эксперимента показал 

себя хорошо. При этом исследуемые факторы в фак-

торном анализе должны быть предварительно крити-

чески отобраны для уменьшения числа и сложности 
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экспериментов, необходимых для уменьшения раз-

броса основных приборных параметров. 

Разброс параметров можно уменьшить, применяя 

методы с учетом иерархического уровня компонентов 

разброса приборного параметра и вызванный техно-

логическими факторами, к которым чувствительны 

параметры прибора. 

При разбросе параметров имеет место один из 

уровней. Это позволяет понять причины разброса, что 

может указывать на то, что разброс связан с последо-

вательностью технологической обработки или может 

указывать на технологические факторы, связанные с 

групповой технологической обработкой. 

При определении разброса по технологическим 

факторам, один из факторов преобладает. Проведение 

жесткого контроля над этим фактором уменьшает 

разброс. Предполагая, что параметр представляет со-

бой линейную аддитивную функцию независимых 

факторов, можно применить линейную модель.  

Применение уравнений и моделирующих про-

грамм позволяют описывать связь приборных пара-

метров с технологическими факторами. Анализ при-

борных параметров в сочетании со статистическими 

данными по технологическому процессу и по испыта-

ниям приборов может выявить доминирующий тех-

нологический фактор, вызывающий разброс прибор-

ных параметров.  

Стратегия уменьшения разброса в соответствии с 

технологическими факторами имеет вид: 

- определение доминирующего уровня разброса 

приборного параметра; 

- определение средних значений и разброса тех-

нологических переменных; 

- оценка технологических переменных; 

- определение доминирующей технологической 

переменной, вызывающей разброс параметра; 

- определение способа уменьшения разброса па-

раметра. 

В каждом конкретном случае определяется до-

минирующий уровень разброса и доминирующий 

технологический фактор, вызывающий разброс, что 

позволяет провести коррекцию технологического 

процесса для уменьшения разброса параметров при-

боров. 

Таким образом, комплексное управление произ-

водством, многоуровневое моделирование, статисти-

ческий контроль технологического процесса, стати-

стический анализ и регулирование технологического 

процесса позволяет обеспечить повышения процента 

выхода годных изделий, улучшения их качества и 

организовать конкурентоспособное производство.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ 

Ю.Г. Белоусова, аспирант  
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж 

 
В статье рассматриваются вопросы построения эффективной системы управления производственными процессами с ис-

пользованием метода анализа иерархий, метода расчета приоритетов и парных сравнений. Представлена укрупненная последова-
тельность организационных мероприятий по достижению эффективности функционирования системы управления производством 

 

В современных условиях хозяйствования систе-

ма управления производственными процессами 

(СУПП) представляется в виде совокупности методов 

воздействия управляющего органа на участников 

производственного процесса, направленных на обес-

печение его эффективного функционирования и ба-

ланс его элементов во времени и пространстве для 

удовлетворения потребностей клиента в своевремен-

ной поставке высококачественной продукции. Она 

строится согласно четкой последовательности реали-

зации функций управления по цепочке «Закупки – 

Производство – Сбыт» на основе принципов органи-

зации производства, труда и управления.  

Системе управления производственными про-

цессами предприятия, а также входящим в ее состав 

элементам, согласно ее кибернетической модели  

(рис. 1), можно дать математическое описание. 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1. Кибернетическая модель СУПП 

 

Математическая модель в упрощенной форме 

показывает, какие параметры учитываются в системе, 

что является неизвестными переменными, а что – за-

висимой расчетной величиной. 
 

F(У1,У2…Уn) = F{F(X1,X2…Xn), F(M1,M2…Mn), 

F(m1,m2…mn)}  (max, min) 

F(У1,У2…Уn) = F{F(а1X1,b1X2…z1Xn), F(а2M1, 

b2M2… z2Mn),F(а3m1, b3m2… z3mn)…}  (max, min) 
 

где   X1,X2…Xn – входные переменные системы в 

виде управляющих воздействий; 

M1,M2…Mn – входные независимые переменные 

системы в виде возмущающих воздействий; 

m1,m2…mn  – внутренние переменные системы, 

характеризующие внутреннее состояние системы и ее 

поведение; 

У1,У2…Уn – выходные переменные системы, ха-

рактеризующие ее реакцию на воздействия; 

a,b…z – значения сил влияния воздействий и по-

казатели степени важности внутренних переменных, 

влияющих на реакцию системы и конечный результат. 

При таком представлении – на входе системы 

существуют возмущающие и управляющие воздей-

ствия (М и Х) в виде сигналов разной силы (a, b … z), 

под влиянием которых внутренние переменные си-

стемы m (элементы производственного процесса), 

изменяющиеся в динамике (по стадиям «Закупки – 

Производство – Сбыт»), преобразуются в выходы си-

стемы (У) в виде различных целевых показателей ее 

функционирования. Управляющие воздействия пред-

ставляют собой задания органа управления и подают-

ся на элементы системы для поддержания параметров 

ее функционирования или развития (изменения во 

времени) по известному или неизвестному закону 

согласно специального алгоритма. Целевыми показа-

телями функционирования системы управления про-

изводственными процессами могут выступать:  

1) эффективность в виде степени достижения це-

лей; 

2) эффективность в виде оптимального исполь-

зования входных ресурсов; 

3) максимальные результаты на выходе системы 

при фиксированных затратах всех видов ресурсов; 

Внутреннее состояние СУПП 

(m1, m2, …, mn) 

Возмущения 

внешней среды 

Х1 

Х2 
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Управляющие воздействия 

Выходные  

величины 

У1 

У2 

… 

Уn 

М1, М2 … Мn 

Обратная связь - корректировка 
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4) способность минимизировать затраты при до-

стижении требуемых результатов; 

5) эффективность в виде степени удовлетворения 

потребностей клиентов. 

В условиях клиентоориентированного производ-

ства целью системы управления производственными 

процессами является комплектность и своевременность 

выполнения заказа. При этом отношение фактической 

величины длительности цикла заказа к величине, уста-

новленной договорными обязательствами, должно 

стремиться к своему максимуму – единице. На свое-

временность выполнения заказа с разной силой дей-

ствия влияет целый ряд внешних и внутренних факто-

ров, что обязательно необходимо учитывать. 

Оценить влияние всех параметров системы на 

результирующий показатель можно, воспользовав-

шись методом анализа иерархий. Суть данного метода 

и алгоритм его применения широко представлены в 

работах ученых, посвященных методам экономико-

математического моделирования, теории исследова-

ния систем и системного анализа, в частности в тру-

дах Т. Саати, К. Кернса, В. Осадника, М.Б.Данилова, 

Ф. Парамонова, Ю.М. Солдака, С.В. Амелина, А.А. 

Колобова, М.В. Мельника [1-8]. Согласно данному 

методу, анализ проблемы системы любой сложности 

начинается с построения качественной ее модели в 

виде иерархической структуры, состоящей из гло-

бальной цели, критериев и альтернатив достижения 

этой цели. После структурирования системы произво-

дится расчет приоритетов (иначе – относительных 

весов) всех ее элементов экспертным путем с исполь-

зованием метода парных сравнений и синтез выяв-

ленных приоритетов путем линейной свертки на од-

ном уровне иерархии. Альтернатива с максимальным 

значением приоритета считается лучшей, и в случае 

доказательства достоверности полученных данных 

путем расчета индекса согласованности суждений 

осуществляется принятие управленческих решений. 

В соответствии с таким подходом иерархиче-

скую структуру проблемы эффективности системы 

управления производственными процессами можно 

представить в виде рисунка 2. Критериями достиже-

ния цели системы можно считать направления обес-

печения эффективного функционирования элементов 

производственных процессов во времени и в про-

странстве по цепочке «Закупки – Производство – 

Сбыт», а альтернативами – конкретные мероприятия 

по повышению эффективности организации движения 

предметов труда, использования орудий труда и тру-

довых ресурсов, информационного обеспечения. 

Матрица критериев, исходя из рисунка, примет вид 

(пересечение альтернатив по элементам производствен-

ного процесса и стадиям производственного потока): 

А11 А12 А13 А14 

А21 А22 А23 А24 

А31 А32 А33 А34 

Расчет приоритетов и парное сравнение критери-

ев представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Матрица оценок парного сравнения критериев 

Критерии 
А1

1 

А1

2 

А1

3 

А1

4 

А2

1 

А2

2 

А2

3 

А2

4 

А3

1 

А3

2 

А3

3 

А3

4 
n

n

j

iji wg 



1

 
G

g
p i

i 
 

А11 1 5 1 1/3 1 1/3 1 1 1 3 1 1/3 0,9498 0,0715 

А12 1/5 1 1/3 1/3 1/5 1 1/3 1/5 1/3 1 1/3 1/5 0,3685 0,0277 

А13 1 3 1 1 1/3 1 1 1/3 1 3 1 1 0,9983 0,0751 

А14 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1,3161 0,0990 

А21 1 5 3 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1,4330 0,1078 

А22 3 1 1 1 1 1 1 1 3 5 3 1 1,5050 0,1132 

А23 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1,3161 0,0990 

А24 1 5 3 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1,6387 0,1233 

А31 1 3 1 1 1 1/3 1/3 1/5 1 5 1 1/3 0,8306 0,0625 

А32 1/3 1 1/3 1/3 1/5 1/5 1/3 1/5 1/5 1 1/3 1/3 0,3359 0,0253 

А33 1 3 1 1 1 1/3 1 1 1 3 1 1 1,0950 0,0824 

А34 3 5 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1,5050 0,1132 





n

i

ijj ws
1

 

16,

53 
38 

14,

66 

9,9

9 

9,7

3 

9,1

9 

9,9

9 

8,9

3 

20,

53 
40 

12,

66 

9,1

9 
13,2919 1,0000 

ИТОГОВЫЕ РАСЧЕТЫ 

Максимальное собственное значение матрицы i

n

j

j ps 
1

max  для i = j 
12,88 

Индекс согласованности  

(Норма ИС  0,1) 
   1/max  nnИС   0,08 

Относительная согласованность 

Приемлемое значение ОС  10% 

Допустимое значение ОС  20% 

СС
ИСОС  , где СС – средняя 

согласованность для случайных матриц [1] 
5,4% 
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Согласно результатам таблицы 1, видно, что 

наиболее значимыми критериями для построения эф-

фективной системы управления производственными 

процессами являются А14, А21, А22, А23, А24, А34, 

т.е. блоки, полностью охватывающие вопросы звена 

«Производство» и совершенствование информацион-

ного обеспечения протекания интегрированного про-

изводственного потока.  

Для выявления последовательности реализации 

мероприятий каждого блока вновь воспользуемся ме-

тодом расчета приоритетов (табл. 2) и определим об-

щий приоритет направлений достижения максималь-

ного значения результирующего показателя путем 

перемножения ранее рассчитанных приоритетов кри-

териев и альтернатив между собой. 

Таблица 2 

Определение важности альтернатив 
Критерий А14 

(0,0990) 
w44 w45 w46 w47 ig  ip  Pi 

w44 1 2 1 2 1,414 0,3317 0,1970 
w45 1/2 1 1/2 2 0,841 0,1972 0,0781 
w46 1 2 1 2 1,414 0,3317 0,1970 
w47 1/2 1/2 1/2 1 0,595 0,1394 0,0345 

js  3 5,5 3 7 4,264 1 Х 

Критерий А21 
(0,1078) 

w5 w6 w7 w8 w9 w10 ig  ip  Pi 

w5 1 1/5 1/5 1/3 1/3 1/9 0,2810 0,0379 0,0041 
w6 5 1 1/3 3 1 1 1,3074 0,1761 0,0190 
w7 5 3 1 5 3 1 2,4662 0,3322 0,0358 
w8 3 1/3 1/5 1 1/3 1 0,6366 0,0858 0,0092 
w9 3 1 1/3 3 1 1/3 0,9997 0,1347 0,0145 
w10 9 1 1 1 3 1 1,7321 0,2333 0,0252 

js  26 6,533 3,066 13,333 8,666 4,4441 7,4230 1 0,1078 
Критерий А22 

(0,1132) 
w18 w19 w20 w21 w22 w23 w24 ig  ip  Pi 

w18 1 1/3 1/3 3 1 1/5 1/5 0,5395 0,0629 0,0071 
w19 3 1 1/3 5 3 1 3 1,7223 0,2007 0,0227 
w20 3 3 1 5 3 1 1 2,0153 0,2348 0,0266 
w21 1/3 1/5 1/5 1 1/3 1/3 1/5 0,3132 0,0365 0,0041 
w22 1 1/3 1/3 3 1 1/3 1/3 0,6241 0,0727 0,0082 
w23 5 1 1 3 3 1 3 2,0153 0,2348 0,0266 
w24 5 1/3 1 5 3 1/3 1 1,3534 0,1577 0,0178 

js  18,333 6,199 4,199 25 14,333 4,199 8,733 8,5830 1 0,1132 
Критерий А23 

(0,0990) 
w32 w33 w34 w35 w36 w37 w38 ig  ip  Pi 

w32 1 1/5 3 3 1/3 1 1/5 0,7386 0,0925 0,0092 
w33 5 1 3 5 1/5 1 1/3 1,2583 0,1576 0,0156 
w34 1/3 1/3 1 1 1/3 3 1/3 0,6241 0,0782 0,0077 
w35 1/3 1/5 1 1 1 1/3 1/5 0,4960 0,0621 0,0061 
w36 3 5 3 1 1 3 1 2,0153 0,2524 0,0250 
w37 1 1 1/3 3 1/3 1 3 0,9997 0,1252 0,0124 
w38 5 3 3 5 1 1/3 1 1,8527 0,2320 0,0230 

js  15,666 10,866 14,333 19 4,199 9,666 6,066 7,9847 1 0,0990 
Критерий А24 

(0,1233) 
w48 w49 w50 w51 w52 w53 w54 ig  ip  Pi 

w48 1 1 1 3 5 1/3 3 1,4721 0,1757 0,0217 
w49 1 1 3 1 5 4 5 2,2588 0,2696 0,0332 
w50 1 1/3 1 1/3 3 1 1 0,8545 0,1020 0,0126 
w51 1/3 1 3 1 5 1 5 1,5836 0,1890 0,0233 
w52 1/5 1/5 1/3 1/5 1 1/3 1 0,3664 0,0437 0,0054 
w53 3 1/4 1 1 3 1 5 1,4131 0,1687 0,0208 
w54 1/3 1/5 1 1/5 1 1/5 1 0,4288 0,0512 0,0063 

js  6,866 3,983 10,333 6,733 23 7,866 21 8,3773 1 0,1233 
Критерий А34 

(0,1132) 
w55 w56 w57 ig  ip  Pi 

w55 1 1 3 1,4422 0,4286 0,0485 
w56 1 1 3 1,4422 0,4286 0,0485 
w57 1/3 1/3 1 0,4804 0,1428 0,0162 

js  2,333 2,333 7 3,3649 1 0,1132 
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Результаты математического моделирования по-

следовательности мероприятий достижения эффек-

тивности функционирования производственных про-

цессов сведены в таблицу 3. 
 

Таблица 3 

Укрупненная последовательность осуществления организационных мероприятий 
Ранг  

значимости 
Общий  

приоритет 
Мероприятие 

Обозначение Описание 
1 0,1970 w44, w46, w56 Разработка и внедрение четких  регламентов и должностных инструкций 

2 0,0781 w45, w53, w55 
Создание единого информационного пространства  с поставщиками и 
покупателями, интегрированного на базе ИС (SRM+CRM) 

3 0,0358 w47 
Внедрение ИС для поддержки ПУР в цепочке «Закупки – Производство – 
Сбыт» 

4 0,0345 w49 
Внедрение адекватных систем оперативного управления производством, 
в т.ч. на базе ИС – APS / MES 

5 0,0332 w7 
Применение отвечающей конкретным условиям системы  движения 
предметов труда и соответствующего порядка ОПП 

6 0,0266 w19, w20 
Совершенствование использования производственных площадей  и раз-
мещение орудий труда по технологическому принципу, создание пред-
метно-замкнутых, специализированных участков 

7 0,0266 w23 
Организация своевременного и качественного ремонта и технического об-
служивания, совершенствование организации и обслуживания рабочих мест 

8 0,0252 w6, w9, w10 
Сокращение технологических маршрутов и планировочных решений, 
запасов и заделов на рабочих местах, времени перерывов 

9 0,0250 w33, w36, w38 
Рационализация трудовых процессов и внедрение НОТ, повышение куль-
туры труда и трудовой дисциплины, создание условий труда и отдыха 

10 0,0162 w57 Оптимизация схем передачи информации 

11 0,0124 w32, w37 
Разработка и внедрение комплексной системы мотивации персонала (в т.ч. 
обеспечивающей формирование лояльности и  приверженности персонала) 

 

Проведенные расчеты показывают, что наиболее 

приоритетными в современных условиях хозяйство-

вания направлениями обеспечения эффективного 

функционирования производственных процессов на 

предприятии являются: 

- жесткая регламентация всех процессов на пути 

интегрированного производственного потока по це-

почке «Закупки – Производство – Сбыт» в соответ-

ствии с адекватной типу и уровню производства си-

стемой оперативного управления производственными 

процессами; 

- создание и обеспечение функционирования 

единого информационного пространства между 

участниками цепочки «Закупки – Производство – 

Сбыт» на базе интеграции современных информаци-

онных технологий и систем поддержки принятия 

управленческих решений (ERP, APS, MES); 

- совершенствование организации движения 

предметов труда, использования орудий труда, об-

служивания рабочих мест и рационализация трудовых 

процессов; 

- разработка и внедрение комплексной системы 

мотивации, обеспечивающей формирование лояльно-

сти и  приверженности персонала. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ПОДДЕРЖКИ И 

ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

О.О. Шендрикова, аспирант  
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж 

 

Статья посвящена разработке имитационной модели системы выбора пути повышения эффективности производства, как 
одной из составляющих механизма повышения эффективности производства 

 

Принимая во внимание многообразие способов и 

путей повышения эффективности производства, а 

также учитывая важную роль системы управления 

предприятием в эффективной реализации механизма 

повышения эффективности производства [1,2], на 

предприятии целесообразно использование системы 

поддержки принятия решений в управленческой сре-

де, направленных на выбор рационального пути по-

вышения эффективности производства. 

Проанализировав литературные источники, посвя-

щенные изучению термина «рациональность», автором 

предлагается понимать рациональность выбора направ-

ления повышения эффективности следующим образом.  

Наиболее рациональным способом повышения эффек-

тивности является тот, который предполагает получение 

наибольшего эффекта при планируемых затратах с уче-

том проведения ряда мероприятий, наибольшая эффек-

тивность которых определена при помощи прикладных 

продуктов информационных технологий.  

Переходя к моделированию системы выбора ра-

ционального пути повышения эффективности произ-

водства, отметим, что моделирование представляет 

собой один из способов исследования и устранения 

проблем, возникающих в окружающем мире [7].  

Учитывая сложность исследуемого объекта, невоз-

можность адекватно описать его поведение с помощью 

математических уравнений, необходимо применение 

имитационной модели. Имитационное (динамическое) 

моделирование рассматривает модель как совокупность 

правил (дифференциальных уравнений, конечных авто-

матов, сетей Петри и т.п.), которые определяют, в какое 

состояние в будущем перейдет моделируемый объект из 

некоторого предшествующего состояния [8]. 

Предметом исследования становится проблема 

выбора способа повышения эффективности, связанная 

с анализом, структурированием, оптимизацией и про-

веркой функционирования производственно-

экономических систем и материальных потоков. Та-

ким образом, формирование имитационной модели 

системы выбора метода повышения эффективности 

производства (СМПЭП) обеспечит высокую эффек-

тивность процессов выработки стратегий и сценариев 

повышения эффективности производства на основе 

анализа и интерпретации реагирования имитационной 

модели на управляющие воздействия, возмущения в 

системе и помехи в условиях неопределенной среды. 

Таким образом, главный методический принцип 

имитационного моделирования заключается в отоб-

ражении объекта проектирования с точки зрения 

управляемой модели и динамическом эксперименте 

над ее функционированием с использованием интел-

лектуальной обратной связи. В результате оценки и 

интерпретации результатов экспериментирования 

происходит: - прекращение эксперимента и оценка 

результатов; -целенаправленное изменение конкрет-

ных параметров модели с последующим продолжени-

ем испытаний с учетом новых входных параметров. 

Следовательно, имитационное моделирование носит 

характер условно-циклического процесса [5]. На ри-

сунке 1 представлена схема процесса имитационного 

моделирования системы выбора метода повышения 

эффективности производства (СВМПЭП). 

Согласно рисунку 1, цикл имитационного моде-

лирования дает возможность перейти от описательно-

го проектирования выбора пути повышения эффек-

тивности производства к динамическому анализу 

конкретных проектных решений и внедрению их в 

практику осуществления повышения эффективности 

производства на предприятиях. Следовательно, ос-

новной целью моделирования системы выбора метода 

повышения эффективности производства  является 

получение вариативных динамических характеристик 

прототипа посредством системного анализа результа-

тов проведенных имитационных экспериментов и 

применение полученных результатов в практике про-

мышленных предприятий. То есть целью  построения 

модели является определение наиболее рационально-

го способа повышения эффективности производства 

из всех возможных направлений с учетом специфики 

состояния производства конкретного предприятия. 

Для реализации поставленной цели требуется 

сформировать фактическую информационную базу 

имитационного моделирования, включающую описа-

ние основных элементов системы выбора пути повы-

шения эффективности производства, а также возмож-

ные помехи, объясняющие потенциальные сбои в ра-

боте системы. Тогда, исходя из содержания производ-

ственных систем и основных процессов повышения 

эффективности производства, разрабатываемая ин-

формационная база должна включать ряд блоков дан-

ных (рисунок 2): 

1. Блок «Формирование»: 

1.1. Структурная характеристика производствен-

ной системы: организационная структура предприя-

тия, коммуникационная структура, информационные 

потоки; 
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Рис. 1. Циклическая схема имитационного моделирования процесса выбора пути повышения эффективности 

производства на предприятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Информационная база имитационной модели выбора пути повышения эффективности производства 
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моделирования 

Имитационная модель 
выбора пути повышения 
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1.2. Организационная характеристика производ-

ственной системы: производственная логистика, про-

изводственная инфраструктура, экономические пока-

затели производства, и т.д.  

1.3. Характеристика производственной системы 

по элементам производственного процесса: 

1.3.1. Предметы труда (критерии эффективности 

движения материалопотока, оценка использования 

материальных ресурсов, и т.д.). 

1.3.2. Средства труда (критерии эффективности 

работы оборудования, критерии использования ос-

новных производственных фондов, и т.д.). 

1.3.3 Труд (критерии работы производственного 

персонала, требуемый уровень квалификации, чис-

ленность и профессионально-квалификационный со-

став кадров и т.д.). 

2. Блок «Повышение эффективности»: 

2.1. Эффективность производственных ресурсов: 

материальные потоки (номенклатура производства, 

размеры партий, штучное время обработки, подгото-

вительно-заключительное время, последовательность 

загрузки, материалы, соответствующие международ-

ным стандартам качества, и т.д.); средства производ-

ства (спецификация, топология станков и оборудова-

ния, обновление устаревшего оборудования и т.д.). 

2.2. Эффективность трудовых ресурсов: уровень 

квалификации, переподготовка производственных 

кадров в соответствии с существующими вакансиями 

на предприятии и т.д.  

2.3. Эффективность энергетических ресурсов 

предприятия: объёмы ресурсов в целом; концентрация 

ресурсов на единицу площади; качественный состав 

ресурсов; условия эксплуатации; условия доставки к 

местам потребления (наличие необходимой транс-

портной и иной инфраструктуры); себестоимость ре-

сурсов; требования по охране окружающей среды; 

цена добычи ресурсов и т.д. 

2.4. Эффективность финансовых ресурсов пред-

приятия: увеличение  эффективности использования 

собственных, привлеченных и заемных финансовых 

ресурсов, повышение эффективности управления фи-

нансовыми ресурсами, стабилизация  финансового 

состояния предприятия, рациональное распределение 

доходов и т.д.  

2.5. Эффективность информационных ресурсов: 

времени сбора и обработки информации, надежность 

информации; и т.д. 

2.6. Эффективность временных ресурсов: дли-

тельность производственного цикла, среднее времени 

перерывов между операциями, точность подачи 

средств и предметов труда на рабочие места и т.д.; 

3. Блок «Взаимодействие»: 

3.1. Схема взаимодействия управляющей и 

управляемой подсистем предприятия [3]; 

3.2. Информационные потоки предприятия; 

3.2. Технология методики оценки процессов вза-

имодействия и характера производственных взаимо-

отношений, сложившихся между основными подраз-

делениями предприятия (описанную Ю.Бокаем в 

журнале Управление персоналом  Разработанная в 

статье технология направлена на определение струк-

туры и характера процессов взаимодействия и взаи-

моотношений между основными подразделениями на 

предприятии. Материал, полученный посредством  

применения технологии, способствует пониманию 

причин неэффективной работы подразделений пред-

приятия, помогает выявить скрытые  формы органи-

зационных конфликтов, функциональных ограниче-

ний и противоречий в системе управления. Анализ 

полученных данных позволяет выделить так называе-

мые "области", свидетельствующие о ресурсах пред-

приятия, и "проблемные зоны", которые могут оказы-

вать сильное влияние на функционирование и пер-

спективы его развития [4]. 

4.  Блок «Помехи»:  

4.1. Вероятность выхода системы из строя; 

4.2. Запаздывания в системе; 

4.3. Опережения в системе; 

4.4. Изменения в оперативном управлении про-

изводством; 

4.5. Узкие места; 

4.6. Прочее [5].  

5. Блок «Сравнение и выбор»: 

5.1. Состояние элементов, претерпевающих из-

менения согласно реализации определенного пути 

повышения эффективности с аналогичными фактиче-

ским показателями предприятия; 

5.2. Сопоставимость затрат на осуществление 

проекта повышения эффективности с предполагае-

мым эффектом от его реализации. 

Таким образом, с точки зрения информации, 

представленные выше данные, по нашему мнению, 

всецело обеспечивают процесс построения имитаци-

онной модели, адекватной прототипу.  

В статье представлен вариант использования ими-

тационного моделирования, базирующегося на прове-

дении моделирующих экспериментов, суть которых 

заключается в обработке входных проектных величин с 

логической точки зрения и последующем моделирова-

нии результатов выбора метода повышения эффектив-

ности производства принимая во внимание фактиче-

ские данные о возможных результатах исходя из ха-

рактера проводимых изменений Применение представ-

ленной имитационной модели выбора сценария повы-

шения эффективности на практике представляет собой 

реализацию имитационного эксперимента в следую-

щей логической последовательности шагов (рис. 3). 

На рис. 3 блок разделения фактов «1» является 

логическим устройством, определяющим принадлеж-

ность фактов к положительной или отрицательной 

группам и их вероятностей P(f), H [6].  

Опишем алгоритм реализации имитационной 

модели системы выбора пути повышения эффектив-

ности производства. 
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Рис. 3. Алгоритм имитационной модели выбора метода повышения эффективности производства 

 

1. В модель выбора пути повышения эффектив-
ности вводится доказываемое положение и определя-
ется F - разбивающееся на f- множество элементар-
ных характеристик, представляющих собой совокуп-
ность качественных и количественных изменений 
текущего состояния элементов производства. 

2. Затем из блока «память фактов» по очереди 
выбираются все факты f

`
’ показывающие фактическое 

состояние производства, также разбивающиеся на 
элементарные характеристики. 

3. В матрице сравнений происходит сличение 
элементарных характеристик факта и доказываемого 
положения по критериям функционирования К. Далее 
матрица указывает число совпавших и не совпавших 
характеристик (при совпадении или несовпадении 
каких-либо характеристик). При условии, что число 
совпавших характеристик больше количества не сов-
павших, факту присваивается знак «+», и наоборот. 

4. Предварительная вероятность факта (Рп) опре-
деляется в зависимости от числа совпадений и несов-
падений, т.е. чем больше совпавших характеристик, 
тем выше вероятность факта, и наоборот: 

,
)A(Z

Рп


  

где β – удельный вес совпавших характеристик в 
общей совокупности сравнений; 

Z(А) – функция выбора пути определения пред-
варительной вероятности. 

Выбор функции Z(А) определяется на основании 
характера решаемой задачи. 

5. Для повышения валидности имитационной мо-
дели ею учитываются рекомендации блока опыта. Для 
эффективного формирования данного блока следует 

использовать опыт собственного предприятия, конку-
рентов а также отрасли производства в целом. Однако, 
предсказать влияние блока опыта на итоговую вероят-
ность сложно, так как чем больше количество входных 
данных, тем больше вероятность вариативности ре-
зультатов имитационного моделирования. Поэтому 
формирование блока опыта является наиболее сложной 
и трудоемкой задачей в построении модели системы 
выбора пути повышения эффективности производства. 

6. В соответствии с формулам (1) и (2) определя-
ется текущая степень правоты, регламентирующая оп-
тимальность экспериментального проектного решения. 

,            (1) 

 

и                         (2) 

7. По формулам (3) и (4) определяются коэффи-
циенты правоты, характеризующие динамику эффек-
тивности управленческого решения во времени. 

,      (3) 

 

и                       (4)                    

8. В итоге, имитационная модель выдает заклю-
чение об эффективности рассматриваемого варианта 
повышения эффективности  во времени по формулам 
(5) и (6).  

,                (5) 

                     (6)                                

Интерпретация результатов осуществляется в 
соответствии с данными, представленным в таблице. 
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Интерпретация результатов имитационного моделирования 
Итоговые значения расчетных параметров  

Выводы Степень 
правоты 

S, S
0 

Коэффициенты 
правоты  

R,  

Значения  
вероятностей 

P(F), H 

>0 >0 F
+
,H

+  Положение доказано и может быть использовано на практике. 
Рациональность пути повышения эффективности максимальна. 

>0 <0 F
+
,H

+ 
Проверяемое положение доказано, но отмечается тенденция к 
убыванию рациональности метода, в следствии чего применение 
его на практике возможно только с ограничениями. 

<0 >0 F
-
,H

- 
Проверяемое положение не является оптимальным, но присут-
ствуют тенденции к увеличению его рациональности, то есть 
имеется вероятность получения выгод в будущем. 

<0 <0 F
-
,H

- 
Проектное решение нерационально. Следует от него отказаться. 

 

Так же следует уточнить, что принимая во вни-

мание сложность и многофакторность проектных ре-

шений при определении пути повышения эффектив-

ности производства, нами предлагается проводить 

имитационное моделирование с последующими ими-

тационными экспериментами исходя из  посылки то-

го, что факты имеют различную значимость. То есть 

вместо абсолютной вероятности фактов предлагается 

использовать характеристику факта  с информацион-

ной точки зрения (Н) с учетом всей процедуры прове-

дения последовательности необходимых расчетов. 

В качестве процедуры оценки результатов приня-

тия конкретных вариантов управленческих решений в 

рамках применения предложенной имитационной мо-

дели рассматриваются одно или несколько значений 

основных экономических параметров, оценивающих 

производственную деятельность предприятия (напри-

мер, величина прибыли, или изменение темпов роста  

производительности труда в результате реализации 

конкретного варианта управленческого решения  при 

соблюдении конкретных условий). Подобные задачи 

целесообразно решать с помощью компьютерных со-

ветующих систем оценки управленческих решений [9], 

в состав которых, помимо систем поддержки принятия 

управленческих решений, входят системы поддержки 

исполнения решений, предназначенные для реализации 

этапа исследования эффективности принимаемого ва-

рианта управленческого решения. 

Формирование и применение в рамках механиз-

ма повышения эффективности производства на пред-

приятиях  г. Воронежа имитационной модели выбора 

пути повышения эффективности позволит получать 

оперативные результаты производственных экспери-

ментов, что обеспечит обоснованность проводимых 

мероприятий по повышению эффективности. 
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