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ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Г.А. Мустафаев, д-р техн. наук, профессор, Д.Г. Мустафаева, канд. техн. наук, 

доцент, М.Г. Мустафаев, канд. техн. наук, ассистент 
Северо-Кавказский горно-металлургический институт  

(государственный технологический университет) 
 

Рассмотрены некоторые подходы организации и управления производством изделий, обеспечиваю-

щие заданные параметры производственного процесса и выпуск продукции высокого качества 
 

Для управления процессом производства 

изделий необходимо обеспечить объектив-

ный и оперативный контроль текущего со-

стояния производственных процессов и 

имеющихся производственных ресурсов, а 

также их управление [1, 2]. 

Эффективность управления можно оце-

нить, сравнивая информативное содержание 

профилей заданий на управления и состоя-

ния объекта при реакции производственной 

системы на эти задания. В этих условиях 

оценку эффективности управления можно 

осуществить путем информационного про-

гнозирования реакции объекта на изменение 

заданий на управляющее воздействие. 

Процесс перехода к информационной си-

стеме управления производственным процес-

сом связан с созданием совокупности средств, 

методов и алгоритмов, предназначенных для 

целенаправленного воздействия на производ-

ственные процессы. На их основе возможен 

переход к интеллектуальным системам 

управления производством в целом [3].  

В целом процессы носят сложный харак-

тер. На производительность объекта управле-

ния, качество и надежность изделий влияет 

множество факторов, как внутренних, обу-

словленных неполным использованием кон-

структивных возможностей объекта управле-

ния и не оптимальностью технологических 

связей процессов; так и внешних, обуслов-

ленных изменениями характеристик сырья, 

технологических и конструктивных факторов 

в процессе эксплуатации объекта управления. 

Первая категория факторов имеет в 

большей мере стационарный характер, отра-

жает уровень разработки производства с по-

зиции обеспечения лучших режимов работы 

объекта управления, и связана с конструк-

тивными размерами основных узлов и меха-

низмов объекта управления, заданными про-

изводственными системами, с регламентаци-

ей основных параметров и диапазонов их 

изменения. Вторая категория факторов носит 

нестационарный характер и приводит к слу-

чайным результатам ведения производствен-

ного процесса. 

Применение информационных техноло-

гий является важным фактором управления 

процессом производства изделий. С этой це-

лью системы переработки информации со-

здают по иерархическому принципу. Приме-

нение информационного комплекса позволя-

ет обеспечить достоверность информации, 

возможность применения численных мето-

дов, быстрый обмен информацией. При этом 

необходима формализация представления 

данных. Формализация процесса возможна 

методами системного программирования, 

математического моделирования и числен-

ного решения сложных задач анализа и син-

теза для нахождения оптимальных решений 

по управлению производственной системой.  

При создании продукции высокого каче-

ства возникает необходимость управления 

процессом производства изделий. Опреде-

ляющим фактором производства изделий яв-

ляется производственный процесс, регла-

ментирующий требования к исходным мате-

риалам и оборудованию. Все составляющие 

производственного процесса связаны между 

собой (рис. 1).  
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Рис. 1. Составляющие производственного процесса 

 

Управление производством осуществля-

ется на основе информации получаемой от 

производственных операций и процессов. 

Основные элементы, входящие в состав си-

стемы управления производством представ-

лены на рисунке 2.  

 
 

Рис. 2. Процесс управления производством 

 

Для создания высококачественных и вы-

соконадежных изделий необходимо приме-

нить специальное технологическое оборудо-

вание, высокопроизводительные и высоко-

качественные устройства, аналитические и 

контрольно-измерительные средства, уста-

новки диагностики, контроля технологиче-

ских сред и исходных материалов [4]. 

Управление производственным процес-

сом позволяет корректировать систематиче-

ские погрешности, а для исключения слу-

чайных ошибок применяется оборудование, 

устойчивое к дестабилизирующим факторам 

и обладающее высокой надежностью. Все 

это позволяет достичь высокого качества 

выпускаемой продукции. 

Применяемые в производстве материалы 

должны обладать строго заданными свой-

ствами. Это требует применения средств ди-

агностики, глубоких знаний процессов до-

стижения заданных свойств материалов. 

При решении задачи управления произ-

водством необходимо руководствоваться ме-

тодологическими принципами. Принцип оп-

тимизированного взаимодействия включает 

показатели функциональной значимости, 

сложности, массы, габаритных размеров, 

энергопотребления, надежности, стоимости. 

Взаимодействие показателей в системе 

должно иметь оптимальное значение. Реали-

зация данного принципа методами многопа-

раметрической оптимизации позволяет ре-

шить задачу создания системы и изделий с 

высокими показателями. 

Следствием принципа оптимизирован-

ного взаимодействия является решение задач 

совместимости схемотехнических, техноло-

гических и метрологических решений, кото-

рые характеризуют уровень и преемствен-

ность всей иерархической системы создания 

изделий – разработка, проектирование и от-

работка технологии, организация производ-

Производственная программа Производственный 

процесс 

Информация  

о производственной 

программе 

Сравнение и коррекция 

Планирующая система 

Ресурсы 

Технология Материалы Оборудование 

Исследовательское Технологическое Испытательное 

Изделия 
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ства, испытания и эксплуатация. Совмести-

мость считается достигнутой, если обеспе-

чивается процесс целенаправленного управ-

ления качеством и надежностью выпускае-

мых изделий. 

Принцип организационно-динамическо-

го управления представляет систему с пря-

мыми и обратными связями, обеспечиваю-

щую эффективное управление на всех этапах 

жизненного цикла изделий. Структура и вза-

имосвязи системы показаны на рисунке 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Составляющие системы управления 

 

Для эффективного управления произ-

водством необходим оперативный анализ, 

базирующийся на данных первичной инфор-

мации. Он является основой для принятия 

правильного решения [5, 6], так как позволя-

ет вскрывать кратковременное действие раз-

личных отрицательных и положительных 

факторов, своевременно принимать соответ-

ствующие решения по использованию внут-

рипроизводственных резервов [7]. 

Основными источниками анализа дея-

тельности подразделений являются данные 

учета и отчетности. На первом этапе уста-

навливают, какие достигнуты результаты. На 

втором этапе выясняют причины получения 

имеющихся результатов работы. В процессе 

завершающего этапа анализа разрабатывают 

предложения по улучшению деятельности 

подразделений. 

В процессе проведения анализа важной 

является оперативность его проведения. По 

своему содержанию анализ работы является 

комплексным. Комплексный анализ включа-

ет исследование всех звеньев и факторов хо-

зяйствования в их взаимосвязи. Взаимосвязь 

технико-экономических показателей, отра-

жающих эту деятельность, определяет по-

следовательность проведения комплексного 

анализа. 

В системе управления предприятием 

анализ является базой для принятия кон-

кретного управленческого решения. Анализ 

в подразделениях как базу для принятия пра-

вильного решения проводят в тесной увязке 
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с показателями их деятельности. К их числу 

относятся показатели объема производства и 

качества продукции, уровня производитель-

ности труда и себестоимости продукции. На 

величину этих показателей оказывают влия-

ние многие другие показатели и факторы, 

как зависящие, так и не зависящие от резуль-

татов деятельности подразделений. К числу 

последних относятся равномерность поста-

вок сырья, материалов, энергии; цены на сы-

рье, материалы и энергию. 

Основная цель анализа объема произ-

водства и качества продукции заключается в 

установлении степени выполнения объема 

продукции, по номенклатуре, качеству, рит-

мичности выпуска изделий, а также в выяв-

лении внутрипроизводственных резервов и 

рациональных путей их использования. 

Важным фактором повышения эффек-

тивности производства является системати-

ческое улучшение качества изделий. Показа-

тели качества относятся к числу определяю-

щих при оценке производственно-

хозяйственной деятельности. 

От своевременного и комплектного 

снабжения предприятия сырьем и материа-

лами в значительной мере зависит выполне-

ние производственной программы и уровень 

основных технико-экономических показате-

лей работы производственных подразделе-

ний. 

Управление материально-техническим 

снабжением включает комплекс функций: 

расчет потребности в сырье, основных и 

вспомогательных материалах; определение 

норм производственных запасов; выбор по-

ставщиков и эффективных форм снабжения; 

подготовка данных для заключения догово-

ров с поставщиками; организация доставки 

материалов на предприятие; прием и хране-

ние материалов; подготовка материалов к 

производственному потреблению; отпуск 

материалов в производство; учет реализации 

договорных обязательств; учет наличия ма-

териалов на складах и в пути; учет заготови-

тельных расходов по снабжению; контроль 

расходования материалов в подразделениях; 

контроль уровня производственных запасов; 

контроль качества поступивших материалов. 

Материально-техническое снабжение 

начинается с определения потребности в сы-

рье и материалах. Количество материалов, 

подлежащее заготовке, может быть опреде-

лено с учетом материалов, необходимых для 

выполнения производственной программы; 

материалов, необходимых для ремонтных 

работ; производственных запасов материа-

лов; предполагаемых остатков материалов на 

начало планируемого периода. 

Исходными данными для определения 

потребности в материалах, необходимых для 

выполнения производственной программы 

являются объем производства и норма рас-

хода материалов на изготовления единицы 

продукции. Составные элементы расчета 

нормы расхода материалов показаны на ри-

сунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Составные элементы расчета нормы расхода материалов 
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Расход основных материалов включает 

полезный расход данного материала, содер-

жащегося в готовой продукции, технологи-

ческие неизбежные отходы, а также потери, 

возникающие при перевозке и в процессе 

хранения. 

Система материально-технического 

снабжения подразделений включает такие 

элементы, как: установление учетной едини-

цы; расчет потребности материалов для со-

здания нормативного задела; определение 

обеспеченности нормативного задела неза-

вершенным производством и остатками ма-

териалов; разработка плана-графика обеспе-

чения подразделений материалами; расчет 

потребности отпуска материалов подразде-

лениями.  

Определение потребности производ-

ственных подразделений в предметах снаб-

жения позволяет значительно упростить до-

кументооборот и организовать доставку ма-

териалов непосредственно к рабочим местам 

(рис. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Организация оперативного управления материальными ресурсами 

 

Улучшения работы по обеспечению 

подразделений материалами сопровождается 

систематическим контролем над их исполь-

зованием и состоянием производственных 

запасов. Система учета использования мате-

риалов на рабочих местах дополняется регу-

лированием производственных запасов в 

подразделениях и на складах предприятия. 

Комплексный подход по совершенствованию 

определения потребности подразделений в 

материалах, обеспечения его предметами 

снабжения и контроль над расходом матери-

алов, а также производственными запасами 
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териалами предприятия в целом. Правильная 

организация материально-технического 

снабжения производственного процесса ока-
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управления и эффективного влияния на ход 

выполнения установленных производствен-

ных заданий. Это позволяет существенно 

улучшить организацию производственного 

процесса, снизить материальные потери, 

обеспечить выпуск изделий с высокими тех-

ническими характеристиками.  

Рассмотренные подходы по организации 

и совершенствованию управления производ-

ством направлены на оптимизацию парамет-

ров производственного процесса, выпуска 

качественных изделий с заданными характе-

ристиками. 
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СИСТЕМНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ИНТЕГРАТОР В МЕХАНИЗМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ  

В НЕРАВНОВЕСНЫХ УСЛОВИЯХ 

Ю.П. Анискин, д-р экон. наук, профессор,  

П.Н. Дытыненко, канд. экон. наук, нач. отдела  
Национальный исследовательский университет «МИЭТ», г. Москва 

Межрайонная налоговая инспекция, г. Москва 
 

В статье предлагается концепция управления инновационным потенциалом на основе системного 

организационного интегратора 

 

На современном этапе инновационного 

развития экономики страны наблюдается 

большое количество программ развития раз-

личного уровня – федерального, региональ-

ного, отраслевого, корпоративного. Это спо-

собствует росту инновационной активности 

и повышению конкурентоспособности инно-

вационной продукции. Однако, в этих усло-

виях актуальным становится управление 

взаимодействием компаний – участников 

программ развития, чтобы обеспечить свое-

временность, качество и непревышение 

бюджетных лимитов в период реализации 

инновационных циклов. 

Анализ инновационного развития пока-

зывает, что повышение инновационной ак-

тивности требует соответствующего обнов-

ления не только технологической платформы 

и продукции, но и создания форганизацион-

но-экономического механизма управления 

инновационным потенциалом, способным 

обеспечить необходимый уровень организа-

ционно-технической готовности для каждого 

этапа технологического развития. 

Характерным для наукоемких предприя-

тий является нарушение экономического 

равновесия в процессе реализации иннова-

ционного цикла, что приводит к появлению 

неравновесного состояния, обусловленного 

наблюдением экономических пропорций 

между инновационной и производственной 

деятельностью, между долговыми обязатель-

ствами (или инвестициями) и прибылью 

компании, нарушением экономических со-

отношений между темпами прироста (или 

роста) ключевых показателей и т.п. 

Это обусловлено тем, что каждое пред-

приятие одновременно выполняет две глав-

ные функции: обеспечение платежеспособ-

ности за счет производства серийной про-

дукции и роста добавленной стоимости ка-

питала и продукции на основе инвестиций в 

развитие технологической платформы и об-

новления изделий. 

В этих условиях при появлении новов-

ведений возникают противоречия между ин-

новационными изменениями и стремлением 

производства к устойчивости и целостности, 

что и приводит к неравновесным условиям. 

По мере роста инновационной активно-

сти происходит динамика изменения струк-

турных пропорций пассивов (рис. 1) и обо-

ротных средств (рис. 2), что приводит к не-

соблюдению экономических соотношений 

темпов прироста ключевых показателей. 

Как известно, рациональные соотноше-

ния должны соответствовать следующим со-

отношениям: 

 

dPпр > dM > dPr > dN > dS > dY > dW > dF  

 

где – dPпр – прирост прибыли от продаж; 

dM – прирост валовой (маржинальной) при-

были; dPr – прирост (спад) чистой прибыли; 

dN – прирост выручки; dS – прирост затрат 

(себестоимости); dY – прирост управленче-

ских расходов; dW – прирост оборотных 

средств; dF – прирост основных фондов. 
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Рис. 1. Динамика изменения структуры пассивов 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения структуры оборотных средств 

 

Объективная необходимость деятельно-

сти компаний в неравновесных условиях 

требует создания специального механизма 

управления инновационным потенциалом 

компаний-участников программ развития, 

обеспечивающего финансовую устойчивость 

при своевременном и качественном выпол-

нении инновационных циклов по обновле-

нию наукоемкой продукции. 
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Учитывая высокую значимость органи-

зационно-экономических процессов в  реа-

лизации программ развития, в процессе ис-

следования было доказано, что основой ме-

ханизма управления инновационным потен-

циалом должен быть системный организа-

ционный интегратор, отвечающий за плани-

рование и реализацию программы развития. 

Предлагаемый интегратор формируется 

на основе модульного принципа. Каждый 

модуль имеет замкнутый цикл выполняемых 

функциональных процессов, обеспеченных 

необходимыми методиками, моделями, про-

граммными продуктами. В интеграторе 

обеспечивается взаимосвязанность модулей 

управления и баз данных. Системное пред-

ставление организационного интегратора 

представлено на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Функциональные составляющие системного организационного интегратора 
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Раcсмотрим содержание ключевых мо-

дулей интегратора. 

Модуль 2 - оценка необходимого уровня 

инновационного потенциала. 

Исходя из полученных в модуле 1 сведе-

ний о целях и поставленных задачах высоко-

профессиональные ведущие специалисты по 

различным направлениям и руководители 

проектов оценивают необходимый уровень 

составляющих элементов инновационного 

потенциала для реализации намеченных це-

лей. 

Выбираются ключевые параметры тех-

нико-технологической базы, интеллектуаль-

ного персонала и проводится оценка состав-

ляющих элементов инновационного потен-

циала (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Диаграмма оценок составляющих элементов инновационного потенциала 
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потенциальных участников проектов из чис-

ла отечественных и зарубежных организа-

ций. 

Проводится оценка соответствия уров-

ней компетенции потенциальных участников 

требованиям Программы развития РЭП (мо-

дуль 3.1). 

Перечень потенциальных участников 

анализируется топ-менеджментом и выде-

ляются наиболее приоритетные для даль-

нейшего взаимодействия. 

Группа юристов и инновационных мене-

джеров работают с будущими участниками и 

определяют организационно-правовые осно-

вы и формы взаимодействия (модуль 3.2). 

Одной из распространенных в мировой 

практике форм взаимодействия являются 

кластерные образования. 

В условиях реализации целенаправлен-

ной Программы развития РЭП предлагаются 

корпоративные потенциальные кластеры по 

уровням интеграции создаваемой инновации. 

Это означает, что отдельно формируются 

кластер элементной базы, приборный кла-

стер и системный кластер. Между локаль-

ными кластерами осуществляется активное 

взаимодействие процессе инновационного 

цикла. 

Результаты формирования и кластериза-

ции передаются в модуль 4 для организации 

форсайт-исследований. 

Модуль 4 - организация форсайт-

исследований. 

Создание конкурентоспособных на ми-

ровых рынках инноваций требует проведе-

ния исследований будущих новаций, опере-

жающих уровень существующих изделий. 

Для этой цели каждый кластер использу-

ет методы форсайт-исследований по своим 

направлениям и совместными усилиями вы-

бираются методы, технологии для реализа-

ции инновации будущего. 

В процессе форсайт-исследований в мо-

дуле 4.1 определяются группы заинтересо-

ванных сторон - стейкхолдеров во внешней 

среды и в кластерных образованиях, которые 

могут содействовать участникам в достиже-

нии поставленных целей. Проводится иден-

тификация значимости стейкхолдеров с точ-

ки зрения власти, законности и срочности 

требований и на этой основе строится ре-

сурсная модель отношений. Выделяются 

группы ожидающих и категорических 

стейкхолдеров.  

К ожидающей группе относятся постав-

щики дефицитных ресурсов, подрядчики и 

субподрядчики и другие соответствующие 

стейкхолдеры. 

В категорическую группу, обладающую 

воздействиями всех трех факторов - власти, 

легитимности и срочности, входят организа-

ции-заказчики, группы приемки результатов 

(в т.ч. военной приемки), топ-менеджмент и 

др. 

Выявленные интересы отрабатываются в 

модуле 4.2, где они учитываются и прини-

маются приемлемые решения по их удовле-

творению. 

Результаты форсайт-исследований ис-

пользуются при разработке дорожной карты 

в модуле 5. 

Модуль 5 - формирование дорожной 

карты создания инновации. 

В модуле 5 разрабатывается дорожная 

карта, которая дает представление о буду-

щих инновациях, о возможных источниках 

необходимых ресурсов, о готовности рынков 

сбыта инноваций, о совокупности заинтере-

сованных сторон  в появлении инноваций и о 

сроках проведения инновационных циклов 

во всех группах кластеров (рис. 5). 

Сущность формирования дорожной кар-

ты заключается в следующем. 

Группы ведущих специалистов по каж-

дому направлению ведут поиск возможных 

проектов для реализации принятой програм-

мы развития. Это могут быть и проекты 

стартапов и инновации на основе патентов и 

ноу-хау отечественных или зарубежных раз-

работчиков. Выбранные объекты проектиро-

вания являются основой для установления 

базовых технологий или технологических 

платформ, которые являются ядром будущих 

инноваций. Далее выявляются возможные 
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продукты в результате инновационной дея-

тельности с учетом требований программы 

развития. На одной технологической плат-

форме могут выпускаться несколько видов 

изделий. Вся совокупность изделий рассмат-

ривается с позиции ресурсного обеспечения 

и поиска необходимых ресурсообладателей 

для привлечения их к участию в программе. 

 
Рис. 5. Составляющие слои дорожной карты и их взаимосвязь 
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данный модуль, т.к. здесь анализируются и 

используются результаты предварительной 

организационной работы в рамках разработ-

ки дорожной карты. 

Главным принципом планирования инно-

вационного развития является обеспечение 

сбалансированности всех видов деятельно-

сти. 

В рамках данного модуля проводятся: 

 определение необходимых пропорций 

между инновационной и производственной 

деятельностью по критерию достаточности 

финансовой устойчивости компании; 

 установление экономических соотно-

шений между темпами прироста (роста) 

ключевых показателей для производствен-

ных и инновационных процессов; 

 установление допустимых пропорций 

между прибылью и долговыми обязатель-

ствами с целью определения предельно воз-

можного объема привлекаемых инвестиций; 

 определение уровня хозяйственного 

риска; 

 определение допустимого диапазона 

изменения плановых показателей. 

В условиях одновременного выпуска се-

рийной продукции и освоения производства 

новой продукции возникает потребность 

распределения производственной мощности 

на выполнение двух функций в определен-

ной пропорции. 

Результативные характеристики функ-

циональных модулей системного организа-

ционного интегратора направляются в си-

стему текущего и стратегического кон-

троллинга, где происходит аналитическая 

обработка информации, выявляются пози-

тивные и негативные тенденции, определя-

ются критические отклонения и нарушения 

установленных экономических пропорций и 

соотношений. Результаты работы контрол-

леров направляются в модуль 11, где сов-

местно с руководителями проектов прини-

маются решения по корректировке про-

граммных заданий. 

Специалисты системы текущего и стра-

тегического контроллинга взаимодействуют 

со всеми модулями  и базами данных. 

Использование модульного подхода при 

формировании составляющих системного 

организационного интегратора позволит 

обеспечить целенаправленность действий и 

возможность унификации процедур выпол-

нения функций каждого модуля, что будет 

способствовать повышению организацион-

ной готовности наукоемких компаний к 

условиям роста инновационной активности. 
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КЛАССИКИ МЕНЕДЖМЕНТА 
ГАРРИНГТОН ЭМЕРСОН 
 

Гаррингтон Эмерсон - известный амери-
канский рационализатор в области организа-
ции производства. Родился 02.08.1853 года в 
г. Трентон, США. Получил образование в 
Мюнхенском политехникуме (Германия). Не-
которое время преподавал в университете 
американского штата Набраски. С 1882 года 
посвятил себя экономическим и инженерным 
исследованиям. В 1895-1899 г.г. занимался 
исследованием инвестиционной политики и 
оперативной деятельности заводов и рудни-
ков. Принимал участие в работах по сооруже-
нию крупной железной дороги, в проектиро-
вании и строительстве ряда инженерных и 
горных сооружений в США, Мексике, Канаде. 

В 1912г. Эмерсон издал книгу "Двена-
дцать принципов производительности" и 
сформулировал основные принципы органи-
зации производства. Вот эти принципы: 

1. Точно поставленные идеалы или цели. 
Каждый руководитель должен уметь отчет-
ливо сформулировать свои цели и настойчи-
во проводить их в жизнь на предприятии. 
Отсутствие четко поставленных целей и их 
доведения до исполнителей порождает не-
уверенность и неопределенность. 

2. Здравый смысл. Руководитель должен 
руководствоваться не утопическими и неосу-
ществимыми представлениями, а такими 
здравыми нормами, которые может выдер-
жать данный вид хозяйства. Очень важно из-
менить точку зрения на организацию произ-
водства, которая не менее важна, чем техника. 

3. Компетентная консультация. Руково-
дитель обязан постоянно пользоваться сове-
тами компетентных консультантов - людей и 
организаций, от которых можно получить 
все новейшие и точные знания, какие могут 
понадобиться при решении задач организа-
ции производства. 

4. Дисциплина. Принцип дисциплины сле-
дует рассматривать как соблюдение установ-
ленного действующей организацией производ-
ства порядка и взаимодействия исполнителей. 

5. Справедливое отношение к персоналу. 
Этот принцип проводится в жизнь путем 
тщательного отбора работников с учетом их 
склонностей и способностей, разработки 

точных должностных инструкций, нормиро-
вания труда, улучшения условий и методов 
оплаты труда и т.п. 

6. Быстрый, надежный, полный, точный и 
постоянный учет. Постоянный учет всего, что 
происходит на предприятии позволяет оце-
нить происходящее и предвидеть будущее. 

7. Диспетчирование. Диспетчерская 
функция призвана регулировать ход произ-
водственного процесса и поддерживать его 
параметры в заданных пределах. 

8. Нормы и расписания. Нормирование 
труда позволяет учесть и измерить резервы 
роста производительности труда и работать 
над уменьшением потерь. Выработка рацио-
нальных трудовых норм требует проведения 
хронометража, участия физиолога, психолога, 
антрополога. 

9. Нормализация условий. Принцип 
предполагает нормализацию (стандартиза-
цию) условий различных видов деятельности 
и технических средств на предприятии. Без 
нормализации невозможен точный учет и 
составление обоснованных планов. 

10. Нормирование операций. Определе-
ние способов выполнения операций произ-
водственного процесса, что неотделимо от 
нормирования времени на их выполнение. 

11. Письменные стандартные инструк-
ции. Инструкции закрепляют письменно 
имеющийся опыт и тем самым позволяют 
сокращать усилия на выполнение работы. 
Они дают возможность достижения новых и 
новых успехов гораздо быстрее. 

12. Вознаграждение за производитель-
ность. Вознаграждение за производитель-
ность требует создание таких условий, при 
которых это вознаграждение будет тесно 
связано с хорошим выполнением заданий. 

При этом, денежное вознаграждение 
должно рассматриваться как одна из форм 
поощрения. 

 

Статья подготовлена с использованием  
материалов опубликованных в: 

Эмерсон, Г. Двенадцать принципов производительно-
сти [Текст] / Г. Эмерсон. – М.: Экономика, 1992. 

Фалько, С. Г. История науки об организации производ-
ства (НОП) [Текст] / С. Г. Фалько. – М.: МВГУ, 1989.

 



ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 1 23 

ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
 

ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА НАУКОЁМКОЙ ПРОДУКЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 
В.Д. Калачанов, д-р экон. наук, профессор, Н.С. Ефимова, канд. экон. наук, 

доцент, А.Е. Сорокин, канд. экон. наук, доцент 
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 

 
В статье предложен метод обоснования направлений  информационной поддержки при организа-

ции производства  наукоемкой продукции в авиастроении 
 

Одной из основных наукоемких отрас-
лей промышленности России является 
авиастроение. В настоящее время ситуация в 
авиационной промышленности характеризу-
ется устойчивым финансово-экономическим 
ростом производства. Многие российские 
предприятия вынуждены отказываться от 
проектов комплексного внедрения информа-
ционных систем, потому, что это связанно с 
дорогостоящей автоматизацией,  информати-
зацией всех производственных процессов, и, 
как следствие, значительными инвестиция-
ми. На сегодняшний день в авиационной 
промышленности реализуются проекты, 
направленные на эффективное управление 
производством за счет создание и внедрения 
корпоративных информационных систем. В 
то же время остается много не решенных за-
дач и проблем, стоящих перед предприятия-
ми, создающие наукоемкую продукцию в 
области комплексного внедрения интегриро-
ванной информационной системы, охваты-
вающей все стадии производства.   

Авиастроение – это одна из наиболее кон-
курентоспособных отраслей российской обо-
ронной промышленности, для сохранения те-
кущих и завоевания новых позиций которой 
требуется, в частности, совершенствование 
механизмов управления предприятиями, со-
здающими наукоемкую продукцию, а также 
создание и разработка новейших информаци-
онных технологий в организации производ-
ства на предприятиях отрасли. Дальнейший 
устойчивый  рост серийного производства 
профильной номенклатуры сложнейшей вы-
сокотехнологичной продукции в авиастрое-
нии (см. табл. 1), может быть произведен 
только в условиях создания и внедрения еди-

ной информационной среды и  информацион-
ной поддержки производства в отрасли в це-
лом. 

Проблема внедрения информационных 
систем на предприятиях авиационной про-
мышленности одна из наиболее актуальных 
экономических проблем на любом предприя-
тии отрасли, создающем современные виды 
авиационной техники, ее составные части, 
компоненты и комплектующие изделия. На 
сегодняшний день одно из главных направ-
лений авиастроительных предприятий со-
стоит в разработке инновационных технико-
экономических решений в области создания 
и эксплуатации новых изделий с помощью 
внедрения интегрированных информацион-
ных систем для достижения конкурентоспо-
собности авиационной техники. При этом 
рост требований к летно-техническим, тех-
нико-экономическим и эксплуатационным 
характеристикам поставляемой авиационной 
техники и, как следствие, усложнение произ-
водства самой этой техники, становится ос-
новной причиной  развития информацион-
ной среды авиационной промышленности. 

Однако проектирование и внедрение 
единых типовых систем информационной 
поддержки наукоемкой авиационной продук-
ции на подавляющем большинстве предприя-
тий авиационной промышленности требует 
значительных инвестиций. Поэтому основная 
задача состоит в оценке и моделирования 
структуры затрат на этапах проектирования и 
внедрения системы, а также разработки орга-
низационных механизмов, на которых будет 
строиться работа по разработке, внедрению и 
поддержанию информационной системы в 
авиационной промышленности. 
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Таблица 1 

Производство воздушных судов авиастроительными предприятиями России  

в 2008-2012 годах 

Тип авиатехники 2008 2009 2010 2011 2012 
Авиация двойного назначения      

Внутренний рынок 1 36 21 19 35 
Экспорт 44 47 44 69 36 

Итого авиация двойного назначения 45 83 65 88 71 
Гражданская авиация      

Внутренний рынок 5 4 6 6 15 
SSJ 100    4 9 
Ан-148  2 4 2 4 
Ту-204 5 2 2  2 

Экспорт 1 1  1 3 
Ту-204 1 1    
SSJ 100    1 3 

Итого гражданская авиация 6 5 6 7 18 
Транспортная авиация      

Внутренний рынок  3 1 1 2 
Ил-96-400  3   1 

Ил-76   1 1 1 
Экспорт    2  

Ил-76    2  
Итого транспортная авиация  3 1 3 2 

Специальная авиация      
Внутренний рынок 1 4 2 4 3 

Экспорт 1     
Итого специальная авиация 2 4 2 4 3 

Итого производство в отрасли 53 95 74 102 94 

 

С точки зрения экономической эффек-

тивности при организации производства в 

авиастроении несомненный интерес пред-

ставляют информационные системы отече-

ственной разработки, отличающиеся 

наименьшими сроками внедрения, простотой 

использования и недостаточно высокой стои-

мостью процессов внедрении и сопровожде-

ния системы. Особо следует отметить такие 

отечественные информационные системы, 

как:  

1. Система «1С: Предприятие 8.3.(версия 

2014 года). Управление производственным  

предприятием». Срок внедрения новой версии 

составляет менее одно года даже для пред-

приятий выпускающие разнопрофильную ши-

рокую номенклатуру продукции. На эту си-

стему в связи с удобствами ее использования 

многие предприятия авиационной промыш-

ленности с других в т.ч. иностранных дорого-

стоящих информационных систем. Система 

отличается универсальностью решения и не 

требует длительного обучения персонала. 

2. Система «Парус». Система особенно 

характерна для использования  на авиастрои-

тельных и машиностроительных предприятиях 

Московской области, а также отличается не-

значительным сроком внедрения и вводом в 

эксплуатацию (как правило, до 1 года и более). 

3. Система «Галактика». Имеет срок внед-

рения от 1,0 до 1,5 года и успешно применятся 

не только в авиастроении, но и энергетики, 

металлургии и химической промышленности. 

4. КИС «АС+». Срок внедрения системы 

на высокотехнологичных предприятиях как 

правило составляет более одного года. Си-

стема успешно применяется также в энерге-

тике, пищевой промышленности и телеком-

муникационной сфере. 

При выборе информационной системы 

важную роль играют критерии такие как: 

стоимость приобретения, сроки разработки 

системы и ввод ее в эксплуатацию, миними-

зация рисков приобретения, функциональ-
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ность и удобство работы, долгосрочная пер-

спектива использования системы высокий 

уровень надежности и безопасности, на ос-

нове которых оцениваются альтернативные 

варианты выбора системы информационной 

системы для информационной поддержки 

производства наукоемкой продукции в 

авиастроении. Критерии должны отвечать 

следующим требованиям: измеримость кри-

териев, полнота комплекса критериев, неза-

висимость критериев и групп критериев 

между собой, возможность сопоставить кри-

терии целям предприятия. При формирова-

нии групп критериев необходимо принимать 

во внимание: возможность простановки экс-

пертной оценки значимости группы крите-

риев по отношению к общей цели выбора; 

возможность оценки разнородных групп 

критериев экспертами с различным уровнем 

компетенции; удобство и наглядность ин-

терпретации результатов экспертизы, фор-

мирования интегральных оценок для под-

держки принятия решения. Достижение вы-

шеперечисленных целей, и для  минимиза-

ции рисков внедрения информационной си-

стемы необходимо оценить выбор информа-

ционной системы с помощью групп критери-

ев, представленных в табл. 2. Приведенные в 

табл. 2 риски не являются независимыми от 

эксплуатационных качеств системы, и их 

свертка с другими группами критериев в 

единую количественную интегральную 

оценку не представляется возможной. Риски 

учитываются непосредственно при 

окончательном внедрении системы. 

 
 

Таблица 2 

Группа критериев выбора информационной системы на предприятии авиастроения 
Группы критериев Оцениваемые факторы и факторы риска 

1 2 

Минимизация рисков 

1. Риски разработки системы 

(риск увеличения стоимости и 

сроков разработки). 

 Недостаточный уровень настраиваемости базовой системы по тре-

буемому функционалу.  

 Заниженная оценка разработчиком объемов и стоимости предстоя-

щих работ по разработке. 

2. Риски внедрения системы 

(риск увеличения стоимости и 

сроков внедрения). 

 Недостаточная функциональность базовой системы, следствием чего 

может стать необходимость доработки базовой системы поставщиком 

до и во время внедрения. 

  Недостаточный уровень настраиваемости базовой системы по требуе-

мому функционалу. 

  Заниженная оценка разработчиком объемов и стоимости работ по внед-

рению и интеграции системы. 

Обеспечение необходимой функциональности и удобства работы с системой  

1. Функциональность системы 

по технологическим процессам. 
 Качество реализации бизнес процессов в системе.  

 Степень соответствия функциональности системы по технологическим 

процессам требованиям предприятия. 

2. Общая функциональность 

системы. 

Необходимо иметь в виду при оценке модулей общую функциональность 

системы. Функциональность может быть «базовой», т.е. относиться ко всей 

системе или быть реализована в модуле системы. В любом случае оценки 

даются по модульно, по показателям применимости и настраиваемости этой 

функциональности в конкретном модуле. 

3. Достижимое качество инте-

грации системы с существую-

щими на предприятии приложе-

ниями. 

 Технологические возможности интеграции по составу данных в дей-

ствующих системах предприятия. 

 Технические возможности интеграции с внешними источниками дан-

ных: экспорт-импорт, наличие прикладных программных интерфейсов. 

 Эффективность средств интеграции.  

 Обработка системой внешних событий. 
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Продолжение табл. 2 

1 2 
4. Качество интерфейсов пользо-
вателя системы. 

Эргономичность (удобство ввода данных, поиска и фильтрации, располо-
жения информации в системе) оценивается по личному опыту работы с 
различным ПО, учитывая аспекты применения интерфейсов в соответ-
ствии с техпроцессом. 

5. Настраиваемость системы.  Макроязыки, формульные вычисления, пользовательские запросы к 
базе данных. 

 Эффективность средств модификации бизнес-логики, способов по-
строения собственных алгоритмов обработки данных.  

 Хранение определяемых пользователем данных. 

  Добавление атрибутов к объектам базы данных, создание объектов. 

 Средства настройки интерфейсов пользователя. 

 Настройка внешнего вида форм, фильтров и режимов поиска, добав-
ление полей ввода и элементов управления, обработка событий ввода на 
добавленных элементах. 

 Некоторые варианты настройки базовой системы могут быть не про-
демонстрированы при показе систем. Однако если продемонстрирована 
возможность их настройки по аналогичной функциональности без исполь-
зования инструментария разработки, то они должны быть оценены, как 
реализованные. 

6. Производительность системы. Осуществляется на основе данных поставщика базовой системы о нагру-
зочном тестировании. 

Обеспечение долгосрочной перспективы использования системы  
1. Масштабируемость системы.  Платформенная масштабируемость. 

 Масштабируемость архитектуры базовой системы.  

 Эффективность средств удаленного доступа. 

 Возможность масштабирования разделением. 
2. Риски сопровождения системы 
(риск снижения качества внут-
реннего сопровождения системы 
и пользователей, риск снижения 
качества сопровождения системы 
и пользователей поставщиком 
базовой системы). 

 Необходимость узкоспециальной квалификации специалистов по со-
провождению.  

 Сложность настройки системы и прикладного администрирования.  

 Слабые возможности по программным доработкам.  

 Отсутствие ресурсов поставщика базовой системы для полноценного 
сопровождения.  

 Территориальная удаленность поставщика базовой системы. 
3. Производительность системы. Осуществляется на основе данных поставщика базовой системы о нагру-

зочном тестировании, с учетом возможности многократного увеличения 
количества хозяйственных операций предприятия 

Обеспечение высокого уровня надежности и безопасности системы  
1. Эксплуатационная надежность 
системы. 

 Способы обеспечения сохранности данных (архивирование, резерви-
рование, журналы транзакций) и оперативность их восстановления. 

 Отказоустойчивость: например, время простоя в случае отказа дубли-
руемых компонент должно составлять не более определенного количества 
минут в год, время полного восстановления после единичных сбоев в ре-
жим высокой готовности должно быть не более 2-х часов. 

2. Защита системы от несанкцио-
нированного доступа. 

 Защита от несанкционированного доступа в локальной сети. Оценива-
ется степень зашиты от несанкционированного доступа с учетом  всех 
факторов: архитектуры,  парольной защищенности, процедур администри-
рования пользователей, защиты трафика, прямого доступа к серверу базы 
данных.  

 Защита от несанкционированного доступа при работе через внешнюю 
сеть. Учитываются варианты удаленной работы с централизованной базой 
данных. 

 

В настоящее время во всем мире основой 

разработки стратегии комплексной автомати-

зации предприятий в авиационной промыш-

ленности признана концепция оптимизации 



Практика организации производства 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 1 27 

процессов  жизненного цикла изделий – CALS 

(Continuous Acquisition and Lifecycle Support) 

[1,2]. Развивается класс информационных тех-

нологий и систем, нацеленных на оптимиза-

цию бизнес-процессов всего жизненного цикла 

авиационной продукции. Несмотря на значи-

тельный объем работ, проводимых в области 

CALS в российской авиационной промышлен-

ности, можно отметить, что гораздо большее 

внимание уделяется технологическим аспек-

там, чем организационно-экономическим. В то 

же время, технологии CALS следует рассмат-

ривать в комплексе, не только как техниче-

ский, но и как организационный и экономиче-

ский аспект. Прежде всего, разработка про-

граммно-аппаратных средств CALS неизбежно 

сопряжена со значительными затратами 

средств и времени, поэтому внедрение техно-

логий CALS на предприятиях отрасли должно 

сопровождаться комплексной оценкой их эко-

номической эффективности. Кроме того, пре-

небрежение организационными факторами 

может привести к недостаточному использова-

нию разнообразных благоприятных возможно-

стей, предоставляемых информационными 

технологиями, к отторжению внедряемых ин-

новаций руководством и работниками пред-

приятий, и, в результате, к их низкой экономи-

ческой эффективности. Эти проблемы имеют 

первостепенное значение для успешного внед-

рения технологий CALS в отечественном 

авиастроении.  

Производство в авиастроительной от-

расли характеризуется рядом специфических 

особенностей, которые следует учитывать 

при информатизации и реинжениринге про-

изводственных процессов создания новой 

техники и в числе которых можно отметить: 

1) сложность конструкции изделий и 

технологий их разработки, производства и 

эксплуатации; 

2) большая длительность жизненного 

цикла авиационных изделий, составляющая 

до 20-30 лет; 

3) высокие экономические и технологи-

ческие риски разработчиков, производителей 

и заказчиков продукции авиационного 

авиастроения; 

4) значительный и постоянно увеличи-

вающийся по годам (в т.ч. в связи с инфля-

ционными процессами) объем затрат на раз-

работку, опытное и серийное производство и 

послепродажное обслуживание изделий. 

Кроме того, к важнейшим направлениям 

при создании авиационных изделий в 

авиастроении целесообразнее отнести пред-

ставление всех данных об изделиях в стан-

дартизированном формате и наличие единой 

информационной среды, объединяющего 

всех участников жизненного цикла изделий 

(разработчиков, серийных изготовителей, 

эксплуатирующие организации, ремонтные 

предприятия, и др.) и содержащего полные 

сведения об авиационных изделиях. 

Безусловно, для реализации этих задач, 

необходимы информационные технологии 

(САПР, SCM, ERP/MRP, CRM, и т.п). На 

программно-аппаратном уровне интеграция 

функций отдельных информационных си-

стем реализуется в технологиях PDM/PLM, 

Product Data/Lifecycle Management. С орга-

низационно-экономической точки зрения, 

интеграция информационных систем, позво-

лит получать всестороннюю информацию о 

продукте, а также возможности ее автомати-

зированной обработки в интересах опти-

мального управления бизнес-процессами. 

Укрупнено в своем развитии интегриро-

ванные информационные системы включают  

следующие этапы создания (табл. 3). 

Отечественными и зарубежными учены-

ми наиболее довольно глубоко исследованы 

благоприятные возможности, предоставляе-

мые технологиями CALS на стадиях разра-

ботки изделий и материально-технологиче-

ской подготовки производства [3,4,5,6]: ми-

нимизация стоимости и сроков  разработки, 

запуск новейших изделий в серийное произ-

водство; минимизация затрат на проектиро-

вание; минимизация объема конструктивных 

изменений; минимизация затрат на подго-

товку материально технической документа-

ции; минимизация затрат на разработку экс-

плуатационной документации. 
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Таблица 3 

Укрупненный жизненный цикл информационных систем в авиационной промышленности 

Этап жизненного цикла Описание 

Программа-gрототип - включает основные особенности моделируемых процессов на 

предприятии 

- проверена на тестовых примерах и признана специалистами 

- эксплуатируется только авторами 

Программа-приложение - подробно документирована 

-авторы поддерживают эксплуатацию и модернизируют 

-эксплуатируется специалистами 

Интеграция информационных систем  - встроена в процессы управления производством на всех уровнях 

- Взаимодействует с другими информационными системами, ис-

пользуемыми на предприятии 

-поддерживается пользователями 

 

Общемировая тенденция становления 

информационно-коммуникационного обще-

ства и его влияние на все аспекты экономи-

ческой жизни страны обуславливает необхо-

димость увеличения эффективности исполь-

зования информационных технологий в 

управлении предприятием авиастроения.  

Происходящие в современной мировой 

экономике изменения, связанные с глубокой 

комплексной информатизацией экономиче-

ских процессов, ставят вопрос исследования 

экономического обоснования разработки ин-

тегрированных информационных систем. 

Экономическая теория, теория организации 

производства должны исчерпывающим обра-

зом описывать организационно-

экономический механизм выбора концепции 

разработки интегрированных информацион-

ных систем для предприятий авиастроения, 

основанный на понимании информации как 

экономической категории, на теории приня-

тия решений и на оценке экономической эф-

фективности исследований и разработок. 

Для этого требуется детальная проработка и 

конкретизация проблем предпроектного об-

следования предприятий, разработки систе-

мы показателей, на основе значений которых 

осуществляется выбор концепции разработ-

ки информационных систем и разработка 

организационно-экономического механизма 

выбора концепции разработки таких систем.  

При выборе концепции внедрения ин-

формационной системы необходимо учиты-

вать риски и управлять рисками. Риск пред-

ставляет собой ситуацию возможных потерь 

для предприятия и характеризуется вероят-

ностью и величиной возможных потерь. Ос-

новными рисками, которые несет предприя-

тие авиастроения при разработке интегриро-

ванных информационных систем, являются 

незавершение проекта по разработке в срок, 

превышение бюджета проекта, недостаточ-

ная функциональность системы по результа-

там разработки для эффективного использо-

вания системы во всех подразделениях пред-

приятия.  Основными источниками этих рис-

ков являются:  

- некачественное управление проектом 

по разработке интегрированных информаци-

онных систем;  

- недостаточная первоначальная прора-

ботанность требований к системе, и как 

следствие частое их изменение; 

- неправильная оценка стоимости и эко-

номической эффективности проекта.  

В ходе анализа современного состояния 

автоматизации процессов создания  авиаци-

онной техники, обычно выявляется, что 

масштабное внедрение интегрированных 

информационных систем при создании авиа-

ционных изделий способно принести их раз-

работчикам, производителям и заказчикам 
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многие технические и экономические пре-

имущества. Во-первых, внедрение интегри-

рованных  информационных систем позво-

лит  эффективного повышения изменения 

характеристик конструкции изделий, всех их 

показателей и технических параметров. Во-

вторых, будет достигнута  возможность оп-

тимального стратегического планирования 

всех процессов разработки, производства, 

эксплуатации авиатехники. В-третьих, со-

здание единой информационной среды при 

производстве наукоемкой продукции в 

авиастроении обеспечит значительную эф-

фективность в модернизации существующих 

воздушных судов, обеспечит гарантирован-

ное выполнение федеральных заказов и зака-

зов авиакомпаний предприятиями авиацион-

ной промышленности. 

 Таким образом предлагаемый критерии 

выбора информационной поддержки процес-

сов производства наукоемкой продукции 

позволяют минимизировать риски внедрения 

системы в различных подразделениях 

авиастроительных предприятий, а также 

обеспечить Функциональность системы по 

технологическим процессам, достижимое 

качество интеграции системы с существую-

щими на предприятии информационными 

потоками, достигнуть необходимого уровня 

производительности и настраиваемости ин-

формационных систем. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ  ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА 

БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА «SHOP FLOOR MANAGEMENT» 

Р.Х. Исмагилов, канд. экон. наук, доцент, Х.И. Фаттахов, аспирант 
Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева - КАИ 
 

В статье рассмотрены недостатки стандартной системы управления производственной подси-

стемой и предложено использовать систему управления процессами из мест создания ценности для по-

вышения эффективности производственных подсистем. Описан опыт апробации системы управления из 

мест создания ценности на промышленном предприятии, рассмотрены полученные экономические эф-

фекты 

 

Развитие производственных подсистем 

отечественных промышленных предприятий 

в современных условиях глобализации ми-

рового рынка происходит в направлении 

улучшения потребительских свойств товара 

и удовлетворения основных потребностей 

покупателей.  

Однако зачастую данная задача по удо-

влетворению в полной мере запросов поку-

пателей сталкивается с проблемой несовер-

шенной организации производства. Несо-

вершенная организация производственных 

процессов приводит к конфликту интересов 

производственных и сбытовых подсистем 

предприятия. Данный конфликт проявляется 

через срыв сроков поставки, дефицит гото-

вой продукции, рост себестоимости изделий, 

неадекватный рост запасов на складах пред-

приятия и вал рекламаций потребителей [1].  

Современные методы организации про-

изводства нацелены на выстраивание произ-

водственной системы предприятия «от рын-

ка», развертывая так называемую «вытяги-

вающую» систему планирования производ-

ства.  

В такой системе каждый процесс делает 

только то, что необходимо последующему 

процессу. Это позволяет жестко подчинить 

неявные цели производственной подсистемы 

целям удовлетворения запросов потребите-

лей и обеспечить приоритет сбытовой под-

системы предприятия.  

Вытягивающая система планирования 

предполагает сохранение заранее определен-

ного уровня запасов на каждом этапе произ-

водства и движение производственного зака-

за от последующего участка к предыдущему 

c максимально быстрым временем выполне-

ния заказа. Широкую известность данный 

метод планирования получил в результате 

применения данной системы на заводах ком-

пании «Тойота».  

Планирование в такой вытягивающей 

системе производства осуществляется толь-

ко в задающем ритм процессе. Участок-

производитель не имеет конкретного графи-

ка и плана и работает в соответствии с по-

ступившим заказом, в рамках заданных 

ограничений по номенклатуре и объему вы-

пускаемой продукции. Таким образом, изго-

тавливается только та продукция, которая 

реально нужна и только тогда, когда в этом 

возникает необходимость, что позволяет 

адекватно реагировать на запросы рынка и 

сглаживать конфликты интересов между 

производственной и сбытовой подсистемами 

предприятия [2]. 

Традиционные средства планирования и 

контроля производственной подсистемы 

имеют ряд существенных недостатков, таких 

как: 

- наличие административных барьеров,  

- отсутствие четких процедур эскалации,  
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- департаментизация,  что, в конечном 

счете, приводит к оперированию устаревшей 

информацией,  

- отсутствие обратной связи,  

- несвоевременное принятие управлен-

ческих решений,  

- непрозрачность результатов деятельно-

сти персоналу предприятия.  

Наличие административных барьеров 

приводит к существенным потерям времени 

в управляющей подсистеме предприятия, к 

оперированию устаревшей информации при 

принятии управленческих решений, к дис-

куссиям на общие темы во время проведения 

производственных совещаний, к отсутствию 

конкретных действий по итогам проведен-

ных совещаний или к отсутствию подтвер-

ждения выполнения принятых решений [3]. 

Подобная ситуация способствует разоб-

щенности персонала предприятия, несогла-

сованности целей различных подсистем 

предприятия и неэффективному функциони-

рованию производственной подсистемы 

предприятия. 

Для полноценного функционирования 

вытягивающей системы планирования необ-

ходимо в первую очередь выстроить эффек-

тивную производственную подсистему.  

Для этого требуется: 

- создание четко определенных, стандар-

тизированных производственных процессов; 

- разработка процедур своевременного 

решения возникающих проблем; 

- организация эффективного взаимодей-

ствия подразделений предприятия; 

- согласование целей сбытовой и произ-

водственной подсистемы предприятия. 

Важную роль в построении эффективной 

производственной подсистемы играет акти-

визация обратной связи и контроля хода вы-

полнения ключевых параметров.  

Одним из инструментов современных 

методов организации производства, широко 

применяющийся на зарубежных предприя-

тиях, является инструмент «Shop Floor Man-

agement» (Управление из мест создания цен-

ности – англ.). «Места создания ценности» – 

это место, где создается ценность. В данном 

контексте «ценность» – это то, за что клиент 

готов платить деньги. 

Основная идея инструмента заключается 

в решение проблем в местах их возникнове-

ния и контроль их выполнения. 

Система управления процессами из мест 

создания ценности выполняет следующие 

функции: 

1. Согласование целей сбытовой и про-

изводственной подсистем предприятия. При 

помощи визуального отображения ключевых 

параметров предприятия происходит транс-

ляция долгосрочных целей предприятия и 

наглядно визуализируется ход достижения 

поставленных целей. Через стенд происхо-

дит формирование единого видения и поста-

новка общих задач для всех департаментов 

производственной подсистемы предприятия. 

2. Контроль производственной подси-

стемы. На информационных стендах разме-

щается и ежедневно обновляется актуальная 

информация о параметрах производственной 

подсистемы; 

3. Активизация обратной связи. У ин-

формационных стендов проводятся еже-

дневные и еженедельные плановые совеща-

ния с участием среднего и низшего управ-

ленческого звена предприятия; 

4. Оперативное управление производ-

ственной подсистемой предприятия. В ходе 

ежедневных и еженедельных совещаний на 

основе данных о выполнении ключевых по-

казателей и текущем состоянии производ-

ственной подсистемы принимаются управ-

ленческие решения о корректировке пара-

метров производственного процесса. 

5. Эскалация существующих проблем 

производственной подсистемы предприятия. 

Возникающие проблемы в производственной 

подсистеме предприятия визуализируются и 

доводятся по установленной процедуре эска-

лации до руководства предприятия. Выпол-

нение данной процедуры способствует ре-

шение возникающих проблем в регламенти-

рованные сроки и ликвидирует «зависшие» и 

«нерешаемые» проблемы производственной 
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подсистемы. 

6. Вовлечение рабочих в производ-

ственный процесс предприятия и рост их мо-

тивации. Все отчеты о текущем ходе выпол-

нения ключевых задач находятся в местах 

создания ценности и доступны каждому ра-

бочему для ознакомления. Четкая визуализа-

ция результатов деятельности производ-

ственной подсистемы и возможность влиять 

на ход событий с помощью внесению улуч-

шающих предложений повышает мотивацию 

сотрудников предприятия и вовлекает в про-

цесс создания ценности. 

Важной характеристикой системы 

управления производственной подсистемой 

является измеримость ее параметров, так как 

невозможно управлять чем-либо, если это не 

измерить. В рамках данного инструмента в 

явном виде задаются измеримые показатели 

производственных процессов и проводится 

ежедневный мониторинг показателей в ре-

жиме реального времени. Система предо-

ставляет работникам информацию, необхо-

димую им для принятия более обоснованных 

решений, что ведет к непрерывному улуч-

шению. 

Практическая реализация системы 

управления производственными процессами 

из мест создания ценности осуществляется 

следующим образом:  

1. В производственных помещениях 

предприятия (в местах создания ценности) 

размещаются информационные стенды трех 

различных уровней: заводской информаци-

онный стенд, цеховой информационный 

стенд и бригадные стенды.  

2. Определение для каждого уровня ин-

формационных стендов уровня задач и отче-

тов.  

3. Определение ключевых параметров. 

Ключевые параметры разделяются обычно 

по пяти разделам: «Безопасность», «Каче-

ство», «Исполнение заказов», «Затраты», 

«Культура производства». По каждому раз-

делу определяется уникальные ключевые па-

раметры (их может быть несколько для каж-

дого раздела), который можно численно из-

мерить и проверить в режиме реального вре-

мени. 

Ключевой параметр должен быть визуа-

лизированным и легко воспринимаемым. 

Ключевой параметр транслирует стратегиче-

ские цели предприятия на все уровни орга-

низации, и обязан проходить процесс под-

тверждения (отслеживания выполненных 

действий изо дня в день).  

Специалистами кафедры экономики и 

управления на предприятии Казанского 

Национального Исследовательского Техни-

ческого Университета им. А.Н. Туполева 

(КНИТУ-КАИ) в 2012-2013 году осуществ-

лялся проект по построению «вытягиваю-

щей» системы планирования на предприятии 

ОАО «Кукморский завод Металлопосуды» 

п.Кукмор, республика Татарстан.  

По итогам предварительного обследова-

ния были выявлены следующие проблемы 

данного предприятия: 

1. Постоянное невыполнение производ-

ственных планов по номенклатуре и объему. 

2. Недостаточный процент выполнения 

заявок покупателей (82%). 

3. Неравномерная загрузка участков 

простой посуды и посуды с покрытием в це-

хе обработки посуды, что приводит к регу-

лярной работе в режиме аврала. 

4. Низкая производительность труда и 

слабая мотивация к улучшению производ-

ственного процесса. 

5. Скопление большого количества не-

решенных («застарелых») проблем. 

6. Задержка поступления информации от 

производственной подсистемы к руковод-

ству предприятия и к отделу сбыта. 

Для решения существующих проблем на 

ОАО «Кукморский завод металлопосуды» 

проектной группой был предложено исполь-

зовать инструмент «Управление процессами 

из мест создания ценности» в цехе обработ-

ки посуды.  

Процесс внедрения данной системы 

управления процессами состоял из следую-

щих этапов (таблица). 
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Этапы внедрения системы управления процесса из мест создания ценности 

на ОАО «Кукморский завод Металлопосуды» 

Этап Содержание работ Значение этапа 

1 этап 
Определение  

ключевых  
показателей  

эффективности 

1.1. Ознакомление со стратегическими целя-
ми предприятия. 
1.2. Перенос стратегических целей на все 
уровни предприятия каскадным методом. 
1.3. Определение финансовых ключевых по-
казателей предприятия. 
1.4. Определение операционных ключевых 
показателей производственной подсистемы 
предприятия. 

Ключевые показатели эффектив-
ности обеспечивают визуальное 
представление ключевых измере-
ний компании, показывают теку-
щий статус в сравнении с планом. 
Ключевые показатели помогают 
понять, насколько хорошо рабо-
тает компания относительно стра-
тегических целей и задач.  

2 этап 
Техническая  

и инструментальная 
поддержка внедрения 

системы 

2.1. Распределение ключевых показателей по 
разделам. 
2.2. Определение основных форм визуализа-
ции ключевых показателей. 
2.3. Разработка макета информационных 
стендов. 
2.4. Определение места расположения ин-
формационных стендов в местах создания 
ценности по различным уровням отображения 
(заводской, цеховой, бригадный). 

Ключевые показатели эффектив-
ности должны быть представлены 
графически и быть понятными с 
одного взгляда – для обеспечения 
хорошего визуального контроля 

3 этап 
Определение  

методики работы  
с системой 

3.1. Определение метода сбора и обновления 
информации о ходе выполнения ключевых 
показателей. 
3.2. Определение ответственных лиц за за-
полнение данных информационного стенда. 
3.3. Разработка регламента совещаний у ин-
формационных стендов. 
3.4. Разработка регламента работы с инфор-
мационными стендами. 

Обеспечение видимости отклоне-
ний с первого взгляда. Показатели 
на стендах не только должны 
отображать текущее состояние, но 
и служить базой для принятия 
управленческих решений. 

 

4 этап 
Корректировка 

4.1.  Проведение пилотных совещаний в ме-
стах создания ценности. 
4.2.  Корректировка регламентов работы с 
информационными стендами. 

Возможность внесения корректи-
ровок в содержание стенда и ре-
гламент совещаний в режиме ре-
ального времени 

 

Рассмотрим детально содержание каж-
дого этапа.  

На этапе определения ключевых показа-
телей эффективности важно оставить не-
большое количество основных ключевых па-
раметров, чтобы избежать управленческого 
паралича из-за чрезмерного анализа. 

Ключевые параметры должны: 
1. Быть тесно связаны со стратегией 

компании, то есть ориентироваться на реше-
ние долгосрочных задач и отражать филосо-
фию компании. 

2. Отвечать на самые важные вопросы 
менеджмента предприятия. 

3. Предназначаться для наделения пол-
номочиями сотрудников и предоставления 
им необходимой информацией для изучения. 

4. Побуждать сотрудников к принятию 

решений, улучшающих деятельность пред-
приятия. Ключевые параметры должны да-
вать четкую картину того, что важно и что 
нужно сделать.  

На ОАО «Кукморский завод металлопо-
суды» был реализован элемент системы 
управления процессами из мест создания 
ценности – цеховой стенд «Управление про-
изводительностью». В состав стенда были 
включены на основе предварительного ана-
лиза и отбора следующие разделы: «Планы и 
расписания», «Безопасность», «Качество», 
«Исполнение заказов», «Затраты», «Культу-
ра производства». 

В разделе «Безопасность» на этом стенде 
находились отчеты: 

 «Крест безопасности»; 

 «Комментарии несчастных и травмо-
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опасных случаев»; 

 «План-схема случаев производствен-
ного травматизма»; 

 «Объявление по ТБ».  
В разделе «Качество» находились отчеты:  

 «Статистика по браку»; 

 «Виды брака»;  

 «Количество рекламаций в месяц»; 

 «Обнаруженный брак».  
В разделе «Исполнение заказов» нахо-

дились отчеты:  

 «Статус производства»;  

 «Лист контроля ассортимента 
продукции»;  

 «Сводка выполнения плана»;  

 «Отчет о сданной продукции вне пла-
на».  

В разделе «Затраты» находились отчеты:  

 «Запасы на складе»;  

 «Незавершенное производство»;  

 «Процент выполнения заявок»;  

 «Затраты на рубль выпущенной про-
дукции».  

В разделе «Культура производства» 
находились отчеты: 

 «Выработка по цеху»;  

 «Производительность труда»;  

 «Культура производства»;  

 «Срочные объявления по цеху». 
Также помимо пяти основных разделов 

был добавлен раздел «Планы и расписания», 
который содержал в себе текущие оператив-
ные производственные планы цеха, ключе-
вые события и вопросы дня, ход выполнения 
производственного плана и регламент про-
ведения совещаний у стенда (рис. 1). 

 

 

 
 

Рис. 1. Цеховой информационный стенд «Управление производительностью» 
на ОАО «Кукморский завод Металлопосуды» 

 
На втором этапе внедрения системы 

определяют места расположения информа-
ционных стендов. Ключевую роль здесь иг-
рает размещение стендов в местах создания 
ценности (в производственных помещениях 
цехов) и проведение ежедневных, ежене-

дельных и ежемесячных совещаний у стен-
дов. Это стимулирует посещение менедж-
ментом предприятия мест создания ценности 
и вовлечение персонала в процесс создания 
ценности.  
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НА ОАО «Кукморский завод металлопо-
суды» стенд был расположен в цехе обра-
ботки посуды (рис. 2). Совещания проводят-
ся ежедневно в с 8-30 до 8-45 стоя. На сове-

щаниях присутствует начальники цехов, ма-
стера смен, энергетик и мастер ремонтно-
механического участка. 

 

 
 

Рис. 2. Производственное совещание у стенда в цехе обработки посуды 
на ОАО «Кукморский завод металлопосуды» 

 
При разработке макетов информацион-

ного стенда важно обращать внимание на 
размеры стенда с тем, чтобы обеспечить чи-
таемость представленных материалов. 

При разработке форм визуализации 
ключевых параметров важно соблюдать 
принцип наглядности для повышения эф-
фективности визуального контроля. Для 
оценки эффективности визуального 
контроля используется правило 1, 3, 10: 

 1. Можно понять статус (текущее со-
стояние) за одну секунду; 

 3. Можно понять тенденции за три се-
кунды; 

 10. Можно понять причины за десять 
секунд. 

Соблюдение данного правила обеспечи-
вает возможность эффективного визуального 
контроля ключевых параметров, позволяю-
щего быстро понять текущее состояние про-
изводственной подсистемы. 

На третьем этапе внедрения системы 
разрабатываю меры, обеспечивающие акту-
альность представленных данных на инфор-
мационном стенде и постоянное их обновле-
ние. Данные должны регистрироваться и 
просматриваться с той частотой, которая 
обеспечивает обнаружение проблем по мере 
их возникновения. 

Важным элементом системы управления 
из мест создания ценности является еже-
дневный личный просмотр информационно-
го стенда руководителем предприятия. Если 
руководитель не задает направление, его ко-
манда ничего не выполнит. Необходим лич-
ный пример. Например на ОАО «Кукмор-
ский завод металлопосуды» генеральный ди-
ректор ежедневно принимает активное уча-
стие в совещаниях у стенда.  

На четвертом этапе внедрения системы 
важно обеспечить обратную связь с произ-
водственной подсистемой предприятия, про-
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вести несколько пилотных совещаний, чтобы 
понять какие ключевые показатели эффек-
тивности наиболее соответствуют постав-
ленным целям и какие ключевые показатели 
надо переработать или заменить. Важно со-
ставить удобный регламент совещаний и 
утвердить периодичность, чтобы все заинте-
ресованные лица могли присутствовать. 

В ходе апробации системы управления 
из мест создания ценности на ОАО «Кук-
морский завод металлопосуды»  удалось до-
стичь следующих результатов: 

1. согласовать цели сбытовой и произ-
водственной подсистем предприятия; 

2. четко сформулировать ключевые за-
дачи предприятия и обеспечить визуальный 
контроль за ходом их исполнения;  

3. вовлечь персонал предприятия в про-
цесс создания ценности; 

4. разработать и внедрить процедуру от-
крытого обсуждения и решения проблем.  

В течение 2-х месяцев с момента внед-
рения системы управления процессами из 
мест создания ценности удалось добиться 
повышения производительности на 18%, 
снизить остатки на складе готовой продук-
ции до 40% и повысить уровень выполнения 
заявок покупателей до 92%.  

Таким образом, по итогам статьи можно 
сделать следующие выводы: 

1. Рассмотрены недостатки стандартной 
системы управления производственной под-
системой и предложено использовать систе-
му управления процессами из мест создания 
ценности для снятия противоречий. 

2. Описаны функции системы управле-
ния процессами из мест создания ценности в 
производственной подсистеме предприятия. 

3. Показана важность применения си-
стемы управления из мест создания ценности 
для формирования эффективной производ-
ственной подсистемы предприятия. 

4. Рассмотрен пример внедрения систе-

мы управления процессами из мест создания 
ценности на ОАО «Кукморский завод Ме-
таллопосуды» и описаны основные этапы 
внедрения. 

5. Проведена оценка эффекта от внедре-
ния системы управления процессами из мест 
создания ценности. 

Применение системы управления про-
цессами из мест создания ценности рекомен-
дуется авторами на производственных под-
системах промышленных предприятий. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ  

И СБАЛАНСИРОВАННЫМ РАЗВИТИЕМ АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА 

И.Л. Борисенко, д-р экон. наук, профессор 
Воронежский государственный технический университет 

 

Рассмотрены вопросы организации управления устойчивым развитием акционерного общества на 

основе сбалансированности потребностей и ожиданий заинтересованных сторон и даны рекомендации по 

организации совета заинтересованных сторон акционерного общества 

 

В основе экономического развития Рос-

сийской Федерации реализуется концепция 

устойчивого и сбалансированного ее роста, 

базирующаяся на принципе справедливости. 

Определимся с ключевыми понятиями, 

которых будем придерживаться при рас-

смотрении обозначенной проблемы. 

Л.И. Лопатников дает такое определе-

ние: «Устойчивость системы…- способность 

динамической системы сохранять движение 

по намеченной траектории (поддерживать 

намеченный режим функционирования) не-

смотря на воздействующие на нее возмуще-

ния» [7, с. 428]. Данное определение можно 

уточнить: внутренние возмущения и внеш-

ние воздействия. 

В «Толковом словаре русского языка» 

сбалансированность рассматривается как 

уравновешенность, согласованность, сораз-

мерность [9, с. 687]. 

Равновесие представляет такое состоя-

ние экономической системы, когда ни один 

из множества взаимосвязанных участников 

экономической системы не заинтересован в 

изменении этого состояния. Динамическое 

равновесие экономической системы выража-

ет собой уравновешенное или сбалансиро-

ванное развитие [7, с. 340]. 

Из приведенного положения важно уяс-

нить, что устойчивое развитие акционерного 

общества на основе сбалансированности 

возможно лишь в том случае, если ни одна 

из заинтересованных сторон не мотивирова-

на в изменении этого состояния. 

Однако такой подход к устойчивому 

развитию акционерного общества является 

необходимым, но недостаточным. 

На основании известного утверждения, 

«…что важны не одинаковые темпы разви-

тия отраслей или секторов экономики, а 

внутренняя согласованность этих темпов 

друг с другом» [7, с. 342], применительно к 

социально-экономической системе заинтере-

сованных сторон акционерного общества, 

можно сформулировать следующее. Имеют 

особое значение не одинаковые темпы раз-

вития подсистем социально-экономической 

системы, а внутренняя согласованность тем-

пов развития подсистем; достигнутое внут-

реннее единство, согласие. 

Данное видение решения проблемы 

предопределяет или обуславливает наличие 

координирующего органа, добивающегося 

согласия заинтересованных сторон акцио-

нерного общества. 

Вместе с тем имеется фундаментальное 

утверждение выдающегося российского уче-

ного А.А. Богданова: «Структурная устойчи-

вость целого определяется наименьшей его 

частичной устойчивостью. Эта схема отно-

сится не только к механическим системам, 

но решительно ко всяким: физическим, пси-

хическим, социальным» [1, с. 216]. Следова-

тельно, и к социально-экономической систе-

ме, которой является система заинтересо-

ванных сторон акционерного общества. 

Отсюда уровень развития устойчивости 

социально-экономической системы определя-

ется уровнем развития устойчивости наибо-

лее слабой подсистемы, входящей в систему. 

В.Н. Гончаров и Е.А. Колосова выдви-

нули предположение о необходимости фор-

мирования в системе менеджмента предпри-

ятия подсистемы управления устойчивостью 
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предприятия [4, с. 56]. В рамках данной си-

стемы можно выделить систему заинтересо-

ванных сторон, обеспечивающую устойчи-

вое и сбалансированное развитие акционер-

ного общества. 

Базируясь на принципе интегративности, 

отметим, что устойчивое развитие акционер-

ного общества на основе сбалансированного 

развития возможно при наличии следующих 

обязательных ограничений: 1) ни одна из за-

интересованных сторон не мотивирована в 

изменении этого состояния; 2) темпы разви-

тия подсистем социально-экономической си-

стемы, в качестве которых выступают заин-

тересованные стороны, внутренне согласова-

ны, а не обязательно одинаковые или сход-

ные. Причем, уровень развития устойчивости 

системы заинтересованных сторон акционер-

ного общества определяется уровнем разви-

тия устойчивости наиболее слабой подсисте-

мы. 

Введя в рассмотрение понятие «система 

заинтересованных сторон акционерного об-

щества», необходимо уяснить его сущность. 

Согласно национальному стандарту Рос-

сийской Федерации ГОСТ Р ИСО 9004-2010 

«Менеджмент для достижения устойчивого 

успеха организации. Подход на основе ме-

неджмента качества», «к заинтересованным 

сторонам относятся физические и юридиче-

ские лица, создающие добавленную ценность 

для организации или так или иначе заинтере-

сованные в деятельности организации, или 

находящиеся под ее влиянием… Удовлетво-

рение потребностей и ожиданий заинтересо-

ванных сторон способствует достижению ор-

ганизацией устойчивого успеха [8, п. 4.4]. 

Чтобы данное определение относилось к 

системе заинтересованных сторон, необхо-

димо отметить наличие взаимосвязи физиче-

ских и юридических лиц. Взаимосвязь может 

быть непосредственная и опосредованная. 

К физическим и юридическим лицам, в 

качестве заинтересованных сторон акционер-

ного общества, можно отнести потребителей, 

акционеров, акционерное общество, руково-

дителей всех уровней акционерного общества, 

работников акционерного общества, постав-

щиков, профсоюзные организации, федераль-

ные, региональные и местные органы власти. 

Во введении ГОСТ Р ИСО 9004-2010, на 

наш взгляд, раскрывается принцип устойчи-

вого успеха организации, согласно которому 

организация добивается устойчивого успеха 

за счет способности соответствовать потреб-

ностям и ожиданиям потребителей и других 

заинтересованных сторон сбалансированным 

образом на долговременной основе [8]. 

В государственном стандарте высшему 

руководству организации для достижения 

устойчивого успеха рекомендуется выявлять 

все заинтересованные стороны, оценивать их 

воздействия на деятельность организации и 

определять сбалансированный подход к удо-

влетворению потребностей и ожиданий [8, п. 

4.2]. 

Даваемый в государственном стандарте 

совет высшему руководству организации 

представляется благим пожеланием. Необхо-

димо не виртуальное определение сбаланси-

рованного подхода, а учет реальных потреб-

ностей и ожиданий, выдвигаемых заинтересо-

ванными лицами, взаимные компромиссы в 

потребностях и ожиданиях заинтересованных 

сторон для обеспечения сбалансированного 

подхода. Здесь еще важен используемый под-

ход к управлению акционерными обществами. 

Одним из таких подходов видится орга-

нический подход. 

По утверждению О.С. Виханского и А.И. 

Наумова, которые мы поддерживаем, «орга-

нический подход позволяет организации 

лучше взаимодействовать с новым окруже-

нием, быстрее адаптироваться к изменени-

ям…. Чтобы нагляднее отобразить суть ор-

ганического подхода, его можно представить 

как прямую противоположность «идеаль-

ной» бюрократии…» [3, с. 260]. 

Деятельность отечественных акционер-

ных обществ базируется, в основном, на ме-

ханистическом подходе. Считается, что ме-

ханистический подход является синонимом 

бюрократического подхода [3, с. 259]. 
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Механистические или бюрократические 

организации можно отнести к предложенно-

му А.А. Богдановым «авторитарному» типу 

организации [1, с. 218]. Суть этого типа обра-

зования в следующем: «Он характеризуется 

тем, что «организаторская функция», т.е. 

структурное приспособление всей системы, 

зависит от индивидуального мозга «авторите-

та» или властителя, тогда как масштаб орга-

низационной жизни, конечно, коллективный. 

Следовательно, частичная и хотя бы кратко-

временная индивидуальная недостаточность 

отражается иногда непоправимо или даже ги-

бельно на всем коллективе» [1, с. 218]. 

Авторитарный тип организации наибо-

лее характерен современным акционерным 

обществам в Российской Федерации (табл. 

1). В некоторых организационных структу-

рах систем управления акционерными обще-

ствами введена должность президента, хотя 

ни в Гражданском кодексе Российской Фе-

дерации, ни в Федеральном законе «Об ак-

ционерных обществах» такой должности не 

предусмотрено. 
 

Таблица 1 

Иерархия высшего уровня управления акционерным обществом 
Компетенции Уровни высшей иерархии управления обществом 

См. статью 48 Федерального  

закона «Об акционерных 

обществах» 

Общее собрание акционеров (высший орган управления обществом) 

Общее руководство 

деятельностью общества 

Общее собрание акционеров 

закрытого акционерного 

общества 

Председатель совета директоров  

(наблюдательного совета) 

открытого акционерного общества 

Совет директоров (наблюдательный 

совет) открытого акционерного обще-

ства 

Руководство текущей 

деятельностью общества 

Единоличный исполнительный орган общества 

(директор, генеральный директор) 

или 

Единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, 

и коллегиальный исполнительный орган общества (правление,  

дирекция) 

 
 

Власть директора, генерального дирек-

тора акционерного общества не имеет суще-

ственных противовесов. Формально такими 

противовесами выступают собрание акцио-

неров или совет директоров, коллективный 

исполнительный орган общества, но факти-

чески директор, генеральный директор яв-

ляются «властителями», поддерживающими 

устойчивость организации. Как известно, та-

кой путь может оказаться тупиковым: «Ру-

ководитель мог целые годы правильно и це-

лесообразно вести дело, по всей линии под-

держивая своевременным, умелым вмеша-

тельством достаточную устойчивость орга-

низации; но в одном вопросе ему изменила 

его интеллектуальная энергия или просто на 

минуту ослабело внимание – и получается 

часто непоправимый ущерб, иногда, как в 

боевой обстановке, полное крушение…. 

Этим же определяется неизбежная историче-

ская ограниченность «авторитарного» типа 

организаций» [1, с. 218]. 

Предсказание А.А. Богданова об истори-

ческой ограниченности авторитарного типа 

организаций весьма актуально в современ-

ных условиях. 

Практика показала недостаточную 

устойчивость механистических (бюрократи-

ческих, авторитарных) типов структур акци-

онерных обществ. Противовесы в лице со-

брания акционеров, совета директоров или 

наблюдательного совета, с одной стороны, и 

единоличного исполнительного органа или 

единоличного исполнительного органа и 

коллективного исполнительного органа об-

щества, с другой стороны, не являются сба-
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лансированными и не обеспечивают требуе-

мую рыночную устойчивость общества. 

Альтернативы органическому типу органи-

зации (акционерному обществу) с системой 

противовесов заинтересованных сторон, 

будь это новое организационное формирова-

ние или модернизированный наблюдатель-

ный совет, состоящий из уполномоченных 

или представителей, или координаторов за-

интересованных сторон, нет.  

Чтобы учитывать, уравновешивать, от-

стаивать справедливые требования заинтере-

сованных сторон, необходимо создать общий 

или межзаинтересованносторонний орган. 

Общий орган целесообразно назвать советом. 

Возникает вопрос, как более точно 

сформулировать наименование организаци-

онного образования: совет уполномоченных, 

представителей или координаторов заинте-

ресованных сторон? 

Приведем толкования перечисленных 

понятий (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Определения понятий «уполномоченный», «представитель», «координатор»,  

«координировать» 
Авторы Понятие Определение 

Сазонова И.К. 

[10, с. 494] 

Уполномоченный Официальное доверенное лицо, действующее на основании каких-

либо полномочий 

Ожегов С.И., 

Шведова Н.Ю.  

[9, с. 824] 

Уполномоченный Официальное лицо, действующее на основании каких-либо полно-

мочий 

Ожегов С.И., 

Шведова Н.Ю.  

[9, с. 571] 

Представитель Лицо, которое действует по чьему-нибудь поручению, выражает 

чьи-нибудь интересы, взгляды 

Ожегов С.И., 

Шведова Н.Ю.  

[9, с. 288] 

Координатор Лицо, осуществляющее координацию чего-нибудь 

Ожегов С.И., 

Шведова Н.Ю.  

[9, с. 288] 

Координировать Согласовать (согласовывать), установить (устанавливать) целесооб-

разное соотношение между какими-нибудь действиями, явлениями 

Сазонова И.К. 

[10, с. 192] 

Координировать Установить или устанавливать согласованность, сглаженность, 

нормальную последовательность, направленность движений, рабо-

ты каких-либо органов и т.п.; … согласовать или согласовывать, 

установить или устанавливать необходимую для достижения какой-

либо цели связь, соответствие между какими-либо действиями, яв-

лениями, планами и т.п. 

 

Представленные в табл. 2 определения 

понятий «уполномоченный» и «представи-

тель» позволяют отметить сходство в их 

толковании. 

На наш взгляд координатор заинтересо-

ванной стороны, помимо координации, дол-

жен быть уполномоченным, представителем. 

Нами предлагается следующее определе-

ние: «Координатор заинтересованной сторо-

ны – это официальное доверенное лицо, дей-

ствующее на основании поручений заинтере-

сованной стороны, устанавливающий согла-

сованность действий заинтересованных сто-

рон для достижения устойчивого и сбаланси-

рованного развития акционерного общества». 

Типичная характеристика координатора 

в роли члена команды: «Зрелый, уверенный, 

хороший председатель. Умеет четко форму-

лировать цели, продвигает решения, делеги-

рует полномочия» [2, с. 316]. 

Сформулируем предлагаемые нами об-

щие положения и компетенции координато-

ров совета заинтересованных сторон. 

Заседание совета координаторов заинте-

ресованных сторон правомочно, если в нем 
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принимают участие все координаторы, вхо-

дящие в совет. 

Решение совета координаторов заинте-

ресованных сторон, поставленное на голосо-

вание, принимается голосами всех координа-

торов заинтересованных сторон. 

Совет координаторов заинтересованных 

сторон; в пределах своих компетенций: 

 доводит информацию об интересах и 

ожиданиях заинтересованных сторон до 

партнеров; 

 формирует общую стратегию интере-

сов и ожиданий заинтересованных сторон; 

 создает в совете климат взаимного 

доверия, союзничества и партнерства; 

 рассматривает вносимые изменения и 

дополнения в устав общества и дает реко-

мендации общему собранию акционеров; 

 подтверждает целесообразность реор-

ганизации общества; 

 согласовывает вопросы ликвидации 

общества; 

 согласовывает кандидатуру руководи-

теля исполнительного органа общества; 

 определяет порядок ведения заседа-

ния совета координаторов заинтересованных 

сторон. 

В совете координаторов заинтересован-

ных сторон должны существовать взаимная 

поддержка, доверительные отношения, же-

лание добра и блага друг другу, свободный 

обмен достоверной информацией, атмосфера 

справедливости. 

Если в акционерном обществе отсут-

ствует профсоюзная организация, то от лица 

заинтересованной стороны (работников 

предприятия) может выступать координатор 

от совета трудового коллектива. Создание 

совета трудового коллектива организации 

необходимо установить Федеральным зако-

ном Российской Федерации. 

Координатором от потребителей целесо-

образно назначать представителя заказчика 

или уполномоченного от регионального 

«Общества защиты прав потребителей». 

Интересы поставщиков в совете коорди-

наторов могут представлять уполномочен-

ные региональной «Торгово-промышленной 

палаты или органов региональной исполни-

тельной власти. 

Координаторы в отдельности от лица за-

интересованных сторон могут выступать с 

инициативой: 

о досрочном прекращении полномочий 

руководителя исполнительного органа обще-

ства, обосновав предложение; 

о признании недействительной сделки, в 

совершении которой имеется заинтересован-

ность и которая совершена с нарушением 

предусмотренных Федеральным законом от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных об-

ществах» с изменениями дополнениями тре-

бований к ней, по иску в суд; 

о целесообразности одобрения общим 

собранием акционеров сделок в случаях, 

предусмотренных статьей 79 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» и об-

ращением с иском в суд в случае ее вынесе-

ния на рассмотрение; 

о разумности приобретения более 30 

процентов акций открытого общества и об-

ращением с иском в суд в отсутствии такой 

целесообразности; 

об одобрении или отрицательном суж-

дении о кандидатурах членов совета дирек-

торов, исполнительного органа; 

о целесообразности предлагаемых на 

утверждение собранию акционеров размеров 

дивидендов в процентном отношении от чи-

стой прибыли. Они не должны превышать 

среднемировые; 

о поддержке или целесообразности со-

вершения сделок, в которых имеется заинте-

ресованность лиц, указанных в статье 81 Фе-

дерального закона «Об акционерных обще-

ствах» и обращением с иском в суд в случае 

совершения обществом сделки, не поддер-

жанной координатором заинтересованной 

стороны. 

Членам совета координаторов заинтере-

сованных сторон за время исполнения обя-

занностей выплачиваются вознаграждения и 

компенсируются расходы по выполнению 

функций за счет финансовых средств заин-
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тересованных сторон, делегирующих коор-

динаторов. 

Координаторы заинтересованных сторон 

обязаны не разглашать коммерческую тайну 

акционерного общества или использовать в 

своих интересах. Это необходимо отразить в 

кодексе чести координатора заинтересован-

ной стороны. 

Координатор делегируется от заинтере-

сованной стороны в совет на срок 5 лет. За-

тем необходимо его заменить другим лицом. 

Е.А. Колосова отмечает, что устойчи-

вость предприятия зависит от наличия в его 

распоряжении ресурсов, противостоящих 

внешним воздействиям [6, с. 55]. С заявлени-

ем можно согласиться, но в нем не говориться 

о ресурсах организации, противостоящих 

внутренним возмущениям. Организацию 

управления устойчивым развитием акционер-

ного общества на основе сбалансированности 

потребностей и запросов заинтересованных 

сторон можно рассматривать как ресурс ак-

ционерного общества, учитывающий внеш-

ние воздействия и внутренние возмущения. 

Возможно высказанные предложения 

окажутся спорными или сложными в реали-

зации. С обоснованными утверждениями оп-

понентов заранее можно согласиться: у каж-

дого своя аргументированная правда. Отно-

сительно сложности реализации проекта, 

простых управленческих решений в обеспе-

чении устойчивого развития акционерного 

общества на основе сбалансированности ин-

тересов и ожиданий заинтересованных сто-

рон не существует. Это факт. 
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В статье приведены основные факторы, влияющие на построение операционной модели предприя-

тия с учетом целей интегрированного планирования 

 

Основной целью оперативного планиро-

вания на предприятии является обеспечение 

доступности продукции в каждом звене цепи 

поставки в необходимом количестве и каче-

стве с учетом максимизации эффективности 

затраченного капитала (минимизации затрат). 

Усиление конкуренции на российском рынке 

требует от предприятий перевода операцион-

ного планирования на новый качественный 

уровень, выбрав в качестве основного ключе-

вого показателя эффективности (КПЭ) – при-

быльность с учетом максимизации эффектив-

ности управления спросом и поставками. Та-

ким образом, возникает необходимость раз-

работки операционной модели с учетом целей 

интегрированного планирования. 

Несмотря на то, что операционное плани-

рование часто является функциональной обя-

занностью отдела по управлению цепями по-

ставок, который несет ответственность за эф-

фективность планирования совместно с отде-

лом планирования спроса, отдел по управле-

нию цепями поставок предприятия часто не 

обладает требуемым уровнем полномочий для 

принятия управленческих решений на уровне 

всего предприятия. Недостаточность полно-

мочий для принятия решений часто является 

основным ограничением при построении ин-

тегрированного кросс-функционального пла-

нирования на предприятии. 

При построении операционной модели 

предприятия с учетом целей интегрирован-

ного планирования необходимо рассматри-

вать не только  организационную структуру 

предприятия, но и те факторы, которые вли-

яют на весь процесс (от планирования, про-

изводства до декомпозиции/утилизации ис-

пользованной продукции), технологии, под-

держивающие выполнение этого процесса и  

КПЭ, оценивающие эффективность выстро-

енного процесса [2]. На рис.1 представлены 

основные компоненты операционной 

модели. 

 

 
Рис. 1. Основные компоненты операционной модели 
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Таким образом, разработка операцион-
ной модели интегрированного планирования 
переносит основной фокус с принятия опе-
рационных решений на принятие решений 
стратегических с использованием сценарно-
го анализа и финансовых данных деятельно-
сти предприятия. 

Основными факторами, влияющими на 
построение операционной модели, являются 
отраслевые и управленческие характеристи-
ки. Отраслевые характеристики формируют 
внешние факторы, которые воздействуют на 
предприятие извне. Этими факторами могут 
быть как ограничения, так и потенциальные 
возможности. Управленческие характери-
стики формируют внутренние факторы, ко-
торые отражают практики и процессы, вы-
строенные на предприятии. 

Ключевыми драйверами, влияющими на 
разработку операционной модели интегри-
рованного планирования, являются характе-
ристики отрасли и производимого на пред-
приятии продукта. Необходимо иметь четкое 
представление об уровне сложности выстро-
енных на предприятии процессов; уровне 
стандартизации и унификации производимой 
продукции; уровне волатильности спроса на 
готовую продукцию; о длительности цикла 
заказа (времени от заказа до поставки) и 
жизненном цикле производимой продукции 
[3]. В таблице 1 приведен пример того, как 
отраслевые характеристики влияют на раз-
работку операционной модели интегриро-
ванного планирования. 

Таблица 1 
Влияние отраслевых характеристик на построение операционной модели 

Отраслевые 

характеристики 

Пример возможных значений Влияние на построение операционной модели 

интегрированного планирования 

Сложность 
производимой 

продукции 

высокий средний низкий  Уровень планирования и деталей планирования часто 
зависит от того, насколько сложным является произ-
водимый продукт.  

 Для планирования сложных технических и дорого-
стоящих изделий требуется более детальный и дос-
кональный уровень планирования на уровне специ-
фикации. 

Длительность жиз-
ненного цикла про-
изводимой продук-

ции 

короткий 
(меньше 6 
месяцев) 

Средний 
(6-24 

месяца) 

длительный 
(более двух 

лет) 

 Циклы планирования должны быть достаточно 
детальными для того, чтобы иметь возможность ин-
тегрироваться в управление жизненны циклом про-
дукции, учитывать время запуска новых продуктов и 
вывода из ассортимента старых продуктов. 

Частота вывода на 
рынок  новых про-

дуктов 

редко 
(<5% в 

год) 

средне часто 
(>20% в 

год) 

 Непредсказуемость спроса при запуске новых про-
дуктов переносит акцент на маркетинг и продажи, 
таким образом, именно эти подразделения должны 
обладать большими полномочиями при принятии 
решений планировании. 

Сложность каналов 
поставки и сбыта 

готовой продукции 

высокая средняя низкая  В зависимости от сложности каналов поставки и 
сбыта может потребоваться разработка нескольких 
моделей оперативного планирования.  

 Например, дистрибьюция продукции через рознич-
ные сети и позаказное производство требует  выстра-
ивания разных подходов и операционных моделей 
планирования, учитывающих разность процессов и 
политик для каждого канала поставки и сбыта 

Скорость/ гибкость 
цепи поставки 

высокая средняя низкая  Более гибкая и быстрая цепь поставки требует более 
частого операционного планирования, в отличие от 
негибких цепей поставки с фиксированными пара-
метрами поставки 

Широта 
ассортиментного 

ряда 

небольшая 
(<100 
SKU) 

средняя 
(100-10 тыс. 

SKU) 

большая 
(>10 тыс. 

SKU) 

 Широта ассортимента влияет на уровень планирова-
ния (детальность планирования) 

Уровень сервиса 
цепи поставки 

да не 
применимо 

Нет  Уровень сервиса цепи поставки влияет на процессы 
прямой и обратной логистики, и требует планирова-
ния в рамках всей интегрированной цепи поставки 
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Внутренние, управленческие, характери-

стики – второй компонент, влияющий на по-

строение операционной модели предприятия 

с учетом целей интегрированного планиро-

вания. В процессе планирования требуется 

четко представлять, что составляет основу 

конкурентоспособности предприятия: произ-

водимый продукт и его технические харак-

теристики или экономия затрат; каким обра-

зом организована операционная деятель-

ность и уровень централизации операций; 

уровень интеграции деятельности предприя-

тия (вертикальная интеграция, аутсорсинг 

непрофильных видов деятельности и т.п.). В 

зависимости от управленческих характери-

стик предприятия, операционная модель и 

подход к ее построению с учетом целей ин-

тегрированного планирования может отли-

чаться.  В таблице 2 приведен пример того, 

как управленческие характеристики влияют 

на разработку операционной модели инте-

грированного планирования. 
Таблица 2 

Влияние управленческих характеристик на построение операционной модели 
Управленческие 

характеристики 

Пример возможных значений Влияние на построение операционной 

модели интегрированного  

планирования 

Бизнес-стратегия Лидерство  

за счет  

производимой 

продукции 

Нишевое 

преимущество 

Лидерство  

за счет затрат 
 Те компании, которые ориентирова-

ны на лидерство за счет производимой 

продукции и вывода новых товаров на 

рынок, уделяют большее внимание на 

планирование, связанное с управлением 

жизненным циклом продукции; компа-

нии ориентированные на лидерство за 

счет затрат, уделяют большее внимание 

непосредственно точности планирова-

ния, которое является критерием эф-

фективности планирования 

Структура 

предприятия 

Централизо-

ванная 

Децентрализо-

ванная 

Автономная  Структура предприятия определяет 

роль операционной модели. Операци-

онная модель может быть нацелена на 

поддержание централизованных опера-

ций или может быть ориентированной 

на поддержание отдельных функций, 

географических регионов деятельности 

предприятия. 

Организационная 

структура 

предприятия 

Без четкого 

распределения 

ролей  

и полномочий 

на принятие 

решений 

Нацеленная  

на сотрудничество 

Авторитарная  Операционная модель определяет 

полномочия и роли в принятии решений 

Стратегия цепи 

поставки 

Вертикальная 

интеграция 

Смешенная Аутсорсинг  Уровень интеграции в рамках цепи 

поставки, заданный стратегией управ-

ления цепями поставки, определяет 

уровень сотрудничества в рамках опе-

рационной модели. Наибольший уро-

вень сотрудничества, свойственной 

операционной модели, ориентирован-

ной на аутсорсинг 

Стратегия и тип 

производства 

Массовое Серийное Единичное  Производственная стратегия "изго-

товление под заказ" и/или "сборка под 

заказ" требуют детального уровня пла-

нирования (на уровне спецификации), в 

то время как для массового производ-

ство характерно планирование на 

уровне объема/веса производимой про-

дукции 
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Построение операционной модели пред-

приятия с учетом целей интегрированного 

планирования требует разработки единого 

плана, налаженного кросс-функционального 

взаимодействия, точности в получаемых и 

анализируемых данных, разработке единого 

перечня ключевых показателей эффективно-

сти, а так же наличия доступных аналитиче-

ских инструментов для поддержания этой 

операционной модели. 

Сейчас в России активно развивается 

концепция эффективного реагирования 

(ECR) , которая связана с концепциями син-

хронизации производства и интеграции по-

ставщиков и способствует кооперативной 

оптимизации цепи поставки от предприятия-

производителя и предприятия-продавца до 

предприятия, покупающего товар. Концеп-

ция эффективного реагирования ориентиро-

вана на оптимизацию каналов дистрибьюции 

и сокращение затрат, не связанных с процес-

сом создания стоимости, подразумевает 

внедрение соответствующих ИТ, реинжини-

ринг бизнес-процессов и методов планиро-

вания. Внедрение ECR позволяет добиться 

снижения запасов в дистрибьюционных цен-

трах до 40%, повышения степени использо-

вания транспортных мощностей на 20%, 

снизить сроки выполнения заказов клиентов 

и процессные затраты до 50% . 

Помимо инструментов ECR существует 

и разрабатывается множество других ИТ си-

стем, способных поддержать интегрирован-

ное планирование по всей цепи поставки. 

Над разработкой и усовершенствованием ИТ 

инструментов для интегрированного плани-

рования активно работают такие поставщи-

ки, как компании i2 Technologies, PeopleSoft 

и Manugistics.  Например, компания Procter 

& Gamble  использует для целей интегриро-

ванного планирования ИТ систему компании 

Syncra Systems. Компания Scotts Company – 

крупнейший производитель товаров для сада 

и огорода, – использует программное обес-

печение компании SAP с целью интеграции 

свыше 50 унаследованных систем в одну, 

объединяющую базовые функции, такие как 

распространение и производство. Компания 

также интегрировала в систему ERP инфор-

мацию из внешних пунктов продаж с помо-

щью системы интеграции данных предприя-

тия. За счет упрощения операций и укрепле-

ния связей с торговыми партнерами компа-

ния сократила суммарный объем запасов на 

складах примерно на 30 % [2].  

Внедряя ключевые разработки и методо-

логии по поддержанию операционной моде-

ли интегрированного планирования необхо-

димо определить и контролировать следую-

щие параметры модели: 

 владельцев процессов и роли сотруд-

ников в рамках процессов; 

 структуру управления предприятием; 

 горизонт планирования и 

 финансовые показатели. 

При переходе на новую операционную 

модель выделение и назначение конкретных 

людей на роли владельцев новых процессов 

является ключевым. С учетом кросс-

функционального характера модели инте-

грированного планирования, достаточность 

уровня полномочий для принятия решений в 

рамках этой интегрированной структуры – 

обязательный параметр, который необходи-

мо учитывать. Необходимо так же опреде-

лить функциональные роли и распределить 

задачи и ответственность в рамках новых 

процессов. 

Интегрированная операционная модель 

обязательно должна учитывать организацию 

деятельности предприятия: географическое 

распределение операционной и коммерче-

ской деятельности предприятия, уровень 

централизации, вертикальной и/или горизон-

тальной интеграции операций, применение 

аутсорсинга [1]. 

Различие между моделями стандартного 

планирования и интегрированного планиро-

вания приведены на рис. 2. Модель показы-

вает интеграцию деятельности планирования 

и сценарного анализа в единый процесс при-

нятия управленческих решений. 



Управление предприятием 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 1 47 

 

Аналитика  

по управлению 

цепями поставок 

 

- Ограничения по 

затратам 

- Ограничение по 

уровню запасов 

- Ограничение 

пропускной спо-

собности цепи 

поставки 

Операционное 

планирование 

- Управление заказами 

- Управление распределе-

нием продукции 

 
 

Планирование поставок 

- Планирование пополне-

ний запасов 

- Управление временем 

поставки 

- Управление производ-

ственными запасами 

готовой продукции 

 
 

Планирование 

дистрибуции 

- Управление запасами 

- Управление ограничения-

ми 

- Управление затратами 

 

Аналитика  

по управлению 

спросом 

 

- Сценарный 

анализ в разрезе 

продуктов/ гео-

графических 

регионов/ каналов 

сбыта 

- Планирование 

спроса 

- Сценарии по 

промо-акциям, 

изменению цено-

вой политики 

Бизнес-планирование 

- План продаж  

- План по прибыли и 

уровню маржинальности  

- Стратегия распределения 

продукции по регионам 
 

 
Маркетинговое 

планирование 

- Планирование в разрезе 

брендов/каналов сбыта и 

ценовая стратегия 

- Планирование промо-

акций 

 

Планирование  

по категории 

- Управление ассортимен-

том 

- Управление жизненным 

циклом продукции 

- План продаж по продукту 

 
Планирование спроса 

- Прогнозирование спроса 

на основе статистики 

- Прогнозирование спроса с 

использованием историче-

ских данных 

 

 

 

 

 

 

Интегрированное 

планирование на 

основе сценарного 

анализа 

 

- Сценарии по управ-

лению прибыльно-

стью 

- Сценарии по ценооб-

разованию 

- Сценарии по управ-

лению ассортимент-

ными матрицами и 

каналами сбыта 

- Сценарии по управ-

лению производ-

ственными ограниче-

ниями 

- Сценарии по управ-

лению уровнем запа-

сов готовой продук-

ции и их стоимостью 

- Выявление возмож-

ностей реагирования 

на возникающий 

спрос 

- Выявление причин 

несоответствия плану 

 

 

 

Подготовка 

сценариев  

и анализ 

результатов 

 

 
 

Разработка 

набора коррек-

тирующих 

мероприятий к 

внедрению 

 

 
 

Проведение 

внедрения 

корректирующ

их мероприятий 

 

ПОДГОТОВКА 

 

Отслеживание 

выполнения  

и выявление 

причин  

несоответствий 

 
 

Обсуждение 

текущих 

результатов 

 
 

Достижение 

соглашения  

по планам 

 

ПРОВЕДЕНИЕ 

 

Изменение 

плана 

 

Проведение 

коммуникаций 

по новому 

плану 

 

Выполнение 

плана 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

 

Отслеживание 

ключевых 

показателей 

эффективности 

 

Интегрированное 

планирование 

 

С
п
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о

с
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Стандартный подход к планированию 

 

 
 

Предложенный подход к интегриро-

ванному  планированию  
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Рис. 2. Модель интегрированного планирования 

Внедрение операционной модели пред-

приятия с учетом целей интегрированного 

планирования не является для предприятия 

легкой задачей, так как требует большой во-

влеченности всех подразделений в построе-

ние нового процесса, времени и инвестиций 

в поддерживающие новую операционную 

модель ИТ инструменты. Однако построение 

интегрированной системы операционного 

планирования позволяет предприятию до-

биться таких преимуществ, как: 

- интеграции планирования между за-

купаемыми объемами материалов и ком-

плектующих и финансовыми показателями, 

увеличение прибыльности; 

- своевременного реагирования на 

спрос потребителей за счет наличия запасов 

и оптимально выстроенных стратегий дис-

трибьюции; 

- предоставления информации для пра-

вильного запуска новых ценовых политик и 

стратегий по продвижению продукции на 

рынке, запуску промоакций, с учетом огра-

ничений по запасам продукции и пропускной 

способности дистрибьюторской сети; 

- использования сценарного моделиро-

вания для оценки операционных и финансо-

вых перспектив деятельности предприятия; 

- эффективности в управлении жизнен-

ным циклом продукции и оценке финансо-

вых результатов в следствии принятия тех 

или иных управленческих решений; 

- снижения операционного и финансо-

вого риска. 

 

Литература 

 

1. Бром, А. Е. Разработка динамиче-

ской модели системы интегрированной ло-

гистической поддержки наукоемкой продук-

ции на стадии эксплуатации [Текст] / А. Е. 

Бром, З. С. Терентьева // Вестник машино-

строения. - 2005. - № 12. - С. 51-60.  

2. Бауэрсокс, Дональд Дж. Логистика: 

интегрированная цепь поставок [Текст] / До-

нальд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс; 

пер. с англ. Н. Н. Барышниковой. – 2-е изд. – 

М.: ЗАО “Олимп–бизнес”, 2005. – 640 с. 

3. Интегрированная логистика нако-

пительно-распределительных комплексов 

(склады, транспортные узлы, терминалы) 

[Текст]: учебник для транспортных вузов / 

Под общ. ред. Л. Б. Миротина. – М.: Изд-во 

Экзамен, 2003. – 448 с. 

 

        +7(495)448 67 68, +7 915 111 78 70 

 

E-mail: tv.postnikova@gmail.com  

 

Ключевые слова: операционная модель, 

интегрированное планирование 

 

 
 
 
 
 



ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 1 49 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОПТИМИЗАЦИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

Ю.Р. Осипов, д-р техн. наук, профессор, С.Ю. Осипов, канд. техн. наук, доцент 

О.А. Панфилова, канд. техн. наук 
Вологодский государственный технический университет 

Тверской государственный технический университет 

Вологодский институт права и экономики ФСИН России 
 

В статье изложены теоретические исследования и практические рекомендации по оценке экономи-

ческой эффективности гуммированного оборудования и управлению технологическими процессами с ис-

пользованием обобщенной функции желательности Харрингтона. На основе обобщенной функции жела-

тельности определены соотношения режимов термообработки, способствующие получению качествен-

ных и оптимальных по стоимости покрытий 

 

Все возрастающий объем производства 

химического оборудования выдвигает на од-

но из первых мест требования экономиче-

ского характера – минимальная стоимость 

оборудования и минимальные затраты по его 

эксплуатации при высокой степени надежно-

сти и необходимой долговечности, а это, в 

свою очередь, неразрывно связано с пробле-

мами изыскания материалов, обладающих 

высокой коррозионной стойкостью. От ра-

ционального выбора материалов и средств 

их защиты часто зависит не только экономи-

ка, но и возможность осуществления техно-

логического процесса [1-3]. 

Анализ статистических данных о надеж-

ности химической аппаратуры показал, что 

более 90 % химической аппаратуры работает 

надежно. Наряду с этим в технологических 

линиях по производству некоторых химиче-

ских продуктов эксплуатируются аппараты, 

средняя наработка на отказ которых не пре-

вышает 300 ч., а общий срок службы состав-

ляет один – два года. Установлено, что около 

80 % ненадежного оборудования составляет 

теплообменная и емкостная аппаратура, а 

основной причиной отказов химического 

оборудования является коррозионное разру-

шение металла [1].  

Гуммирование – один из широко ис-

пользуемых способов защиты оборудования 

от коррозии, кавитационных, эрозионных и 

других видов воздействия, которые позво-

ляют значительно сократить расход дефи-

цитных и дорогостоящих металлов и сплавов 

[1,3,4].  

Стоимость основного и вспомогательного 

вулканизационного оборудования составляет 

примерно 35% стоимости всего оборудования 

гуммировочных производств, а потребление 

тепловой энергии в отделении вулканизации 

– 75% от всех технологических затрат тепла. 

По этим причинам всегда одним из наиболее 

актуальных направлений совершенствования 

технологии гуммировочных производств бы-

ло  повышение производительности вулкани-

зационного оборудования и сокращение энер-

гетических затрат. 

Эти проблемы остро стоят перед всеми 

предприятиями страны, в том числе городов 

Вологды, Череповца, Сокола и всей Воло-

годской области. Теплоэнергетическая (г. 

Вологда, г. Череповец, г. Сокол), химиче-

ская, металлургическая и целлюлозно-

бумажная (ООО «РТИ-Центр», г. Череповец; 

ОАО «Северсталь», г. Череповец; ОАО «Че-

реповецкий сталепрокатный завод»; ОАО 

«Сокольский целлюлозно-бумажный комби-

нат»; ОАО «Череповецкий азот»; ОАО «Ам-

мофос», г. Череповец) отрасли промышлен-

ности Вологодской области с непрерывными 

технологическими процессами, а также це-

лый ряд других отраслей являются крупней-

шими потребителями гуммированного обо-

рудования [3,4].  
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Обобщенная функция желательности 

Харрингтона является однозначным, универ-

сальным параметром оптимизации системы, 

позволяющим учитывать требования, предъ-

являемые к свойствам материала, а также 

степень их важности. 

Изучена возможность применения этой 

функции для технологической и экономиче-

ской оценки режимов горячего крепления 

покрытий на основе различных каучуков. В 

качестве объекта исследования рассмотрены 

покрытия из резины марок 2566 и полуэбо-

нита марки 1752 на основе натурального и 

бутадиенового каучуков, резины марки 1976 

на основе бутадиенового каучука [1].  

Экспериментальные данные получены в 

результате испытаний 16 опытных образцов 

из материала каждого вида с применением 

метода рационального планирования экспе-

римента в виде греколатинского квадрата 

[1]. На рисунке показан график функции же-

лательности Харрингтона, где у' - ее кодиро-

ванные (безразмерные) текущие значения. 

Для перевода натуральных значений у все 

множество разделено на подмножества, от-

носительно которых можно оценить каче-

ство объекта. 

 

 
 

Функция желательности Харрингтона при одностороннем ограничении исследуемых показа-

телей покрытия из резины марки 2566 

 

Так как все натуральные значения у име-

ют одностороннее ограничение, то шкалу у' 

можно разделить на два подмножества с 

оценкой «Хорошо» и «Плохо». В области 

«Хорошо», соответствующей интервалу ymin 

<у < ymax, 0 < у' < 1,5, функция желательно-

сти близка к линейной. Из анализа графика 

(рис.1) следует, что при такой градации оце-

нок функция желательности может прини-

мать значения 0 < d < 0,37 (область «Пло-

хо») и 0,37 < d < 0,8 (область «Хорошо»). 

Максимальное значение d (d = 0,8) соответ-

ствует у = уmах, т. е. самому лучшему каче-

ству по данному показателю. 

Аналитически функция желательности 

Харрингтона задана уравнениями: 
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где i - номер эксперимента; К и b - кон-

станты, определяемые из граничных усло-

вий: 

 

.5,1bKy;0bKy maxmin          (2) 

 

Обобщенный критерий показателя DG ка-

чества введен как свертка частных функций 

желательности di. В качестве такого крите-

рия использована средняя геометрическая 

свертка: 
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Здесь m - число исследуемых показате-

лей; j - номер исследуемого, показателя; αj - 

весовой коэффициент, учитывающий значи-

мость j-го показателя в общей системе: 
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Комплексная величина К0, по которой 

оценивают качество объекта в целом, 

 

.D)y(K Gj0   

 

Значение К0 должно быть таким, чтобы 

невозможно было «перекрыть» низкий уро-

вень одних показателей качества более вы-

соким уровнем других. Для этого вводится 

особая функция φ(yj) - коэффициент вето, 

которая имеет следующий смысл. Функция 

φ(yj) должна убывать почти до нуля, как 

только значение yj – любого j-го показателя 

качества выйдет за пределы допустимого ин-

тервала от ymin до уmах, что приведет к сниже-

нию комплексной оценки К0 качества. Тако-

му условию в большей степени удовлетворя-

ет следующее выражение: 
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где с и b - положительные числа порядка 

1,0001; а - положительное число порядка 10 

000. 

При вычислении комплексной оценки К0 

качества с помощью компьютера сравни-

тельно просто можно реализовать следую-

щее условие: К0 = DG для всех j, если уj вхо-

дит в интервал от ymin до уmах, и К0 = 0 при 

всех остальных значениях уj. 

При одностороннем ограничении иссле-

дуемых показателей нет необходимости вво-

дить коэффициент вето. Его функцию вы-

полняет средняя геометрическая свертка. DG 

значительно уменьшается при выходе хотя 

бы одного значения уj за пределы yjmin. В 

этом случае справедливо равенство: 

 

.DK G0                    (5) 

 

Следует отметить, что среди показателей 

качества могут быть относительно маловаж-

ные, даже очень низкие значения которых не 

должны приводить к уменьшению коэффи-

циента К0. Это обстоятельство учтено в 

формуле (3) с помощью весовых коэффици-

ентов αj. Таким образом, используя выраже-

ния для обобщенной функции желательности 

и при необходимости для коэффициента вето 

можно оптимизировать какие-либо парамет-

ры объекта с учетом требований к их каче-

ству и стоимости. 

Из анализа данных следует, что все нату-

ральные значения уj имеют одностороннее 

ограничение, для которого справедливо ра-

венство (5). Следовательно, критерием каче-

ства могут служить непосредственно значе-

ния обобщенной функции желательности. 

Весовые коэффициенты αj определены 

путем экспертного опроса с помощью мето-

дов ранжирования и последовательных срав-

нений, которые в последнее время широко 

применяют при измерении уровня качества 

продукции. Согласование полученных весов 
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выполнено по коэффициенту конкордации 

Кендэла. По выражениям (1) - (3) определе-

ны соотношения режимов термообработки, 

способствующие получению качественных и 

оптимальных по стоимости покрытий.  

В результате обработки эксперименталь-

ных данных на ПЭВМ получено, что эконо-

мически эффективные режимы вулканиза-

ции, при которых качество покрытий счита-

ется хорошим, соответствуют: для резины 

2566 DG =0,72 при Т = 428 К, τ = 2400 с, 

δоб = 4,5 мм, δст = 4,0 мм; для резины 1976 DG 

=0,7 при Т = 428 К, τ = 2400 с, δоб = 7,5 мм, 

δст = 4,0 мм; для полуэбонита 1752 DG =0,7 

при Т = 428 К, τ = 4500 с, δоб = 3 мм, δст = 4 

мм. 

Правильность расчета подтверждает вы-

сокий качественный показатель готовых эла-

стомерных обкладок: высокая химическая 

стойкость, большая прочность крепления, 

оптимальные значения предельных углов 

гибки и др.  

Таким образом, обобщенную функцию 

желательности целесообразно применять для 

оценки экономически эффективных режимов 

горячего крепления покрытий, позволяет оп-

тимизировать производственные процессы в 

установившихся и переходных режимах как 

по технологическим, так и по экономиче-

ским параметрам, что является необходимым 

в условиях современной рыночной экономи-

ки. 

Кроме того, в качестве экономически 

эффективной можно использовать ком-

плексную защиту химического оборудова-

ния. Следует отметить и то обстоятельство, 

что при использовании комплексной защиты 

возрастает надежность защиты как таковой, 

а следовательно, и надежность защищаемых 

основных фондов. При этом снижается риск 

потерь от коррозии и, кроме того, уменьша-

ется фактор хозяйственного (локального) 

риска вообще. 

 

Литература 

 

1. Осипов, Ю. Р. Термообработка и рабо-

тоспособность покрытий гуммированных 

объектов [Текст] / Ю. Р. Осипов. – М.: Ма-

шиностроение, 1995. – 232 с. 

2. Осипов, Ю. Р. Оптимизация распреде-

ленной системы управления непрерывным 

технологическим процессом [Текст] / Ю. Р. 

Осипов // Вестник Оренбургского государ-

ственного университета. – 2002. – №3. – С. 

135-139. 

3. Осипов, Ю. Р. Улучшение качествен-

ных показателей гуммировочных покрытий с 

помощью адаптивной системы оптимального 

управления [Текст] / Ю. Р. Осипов, С. Ю. 

Загребин, С. Ю. Осипов // Конструкции из 

композиционных материалов. – М.:  ВИМИ, 

2004. Вып. 3. – С. 20-29. 

4. Осипов, Ю. Р. Автоматизированный 

технологический комплекс по производству 

гуммированных изделий [Текст] / Ю.Р. Оси-

пов // Технология. Межотраслевой научно-

технический сборник. Сер. Конструкции из 

композиционных материалов. – М.:  ВИМИ, 

1994. Вып. 4. – С. 29-36. 
 

E-mail: iur.osipov2011@yandex.ru,  

             iur.osipov2012@yandex.ru, 

            panfilovaoa@mail.ru 

 

Ключевые слова: гуммирование, тепло-

обмен, резинометаллические изделия, хими-

ческое оборудование, надежность, эксплуа-

тация, эффективность, обобщенная функ-

ция желательности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:iur.osipov2011@yandex.ru
mailto:iur.osipov2012@yandex.ru
mailto:panfilovaoa@mail.ru


Экономические проблемы организации производства 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 1 53 
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ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСОПИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ В РЕГИОНАХ 

В.И. Веселков, д-р техн. наук, профессор,  

А.Н. Шичков, д-р техн. и экон. наук, профессор 
Вологодский государственный университет 

 

Одно из направлений, определяющих развитие бизнеса и экономику муниципалитетов лесных регио-

нов, является лесопиление. Исследования показали, что возрождать эту отрасль целесообразно на основе 

создания совместных предприятий и производств с ведущими фирмами  Швеции и Германии. В этом слу-

чае будут освоены наиболее эффективные технические решения 

 

Одним из важнейших ресурсов муници-

пальной экономики большинства регионов 

нашей страны является лесопромышленный 

комплекс. В частности в Вологодской обла-

сти расчетная лесосека составляет более 23 

млн. м
3
/год. Предприятия лесопромышлен-

ного комплекса области заготавливают дело-

вой древесины не многим более половины 

возможного объема годового прироста и при 

этом перерабатывают на предприятиях реги-

она около 60%. 

Наиболее доходными технологическими 

переделами являются производство и реали-

зации на внешнем и внутреннем рынке цел-

люлозы, бумаги, древесных плит различной 

плотности с ламинарными покрытиями и без 

них, широкоформатной и простой фанеры. 

Целлюлозно-бумажная отрасль пред-

ставлена двумя комбинатами с технологией 

переработки хвойных пород леса, тремя 

предприятиями по производству плит раз-

личной плотности и двумя фанерными заво-

дами. Особое место в экономике муници-

пальных образований занимает лесопиление. 

Причем этот технологический передел реа-

лизуется в основном малым бизнесам. 

Повышение эффективности работы это-

го передела связано с модернизацией техно-

логических машин и производственно-

технологических систем, обеспечивающих 

технологические процессы производства пи-

ломатериалов. Аналогичные лесозаводы 

стран с развитой рыночной экономикой реа-

лизуют процессы модернизации производ-

ственно-технологических систем, причем 

при выборе оборудования используют раз-

личные вариации различных технических и 

технологических решений. 

Анализ проведенных в Санкт-

Петербургском лесотехническом универси-

тете маркетинговых исследований показал, 

что для решения стоящих перед отраслью 

задач необходима модернизация лесозаво-

дов.  

Модернизация в лесном комплексе в по-

следние десятилетия направлена на полную 

автоматизацию технологических процессов. 

В результате реализуется инновационный 

принцип, обеспечивающий стабильность 

производства продукции с заданными потре-

бительскими свойствами. В этом случае га-

рантируются конкурентные преимущества 

продукции на внешнем рынке и увеличение 

на этой основе объема реализации продук-

ции без увеличения объема производства.  

В отечественном лесопилении, по экс-

пертной оценке, до 80% и более двухэтаж-

ных лесопильных рам и до 45% фрезерно-

пильных линий отечественного и импортно-

го производства имеют срок полезного ис-

пользования 10 и более лет. Поэтому низкие 

потребительские свойства отечественных 

пиломатериалов приводит к ежегодной поте-

ре около 1 млрд. долларов США. Цена 1 м
3
 

пиломатериалов, производимых в мире, в 

среднем составляет около 170 долларов 

США, а пиломатериалов, производимых в 

России – около 100 долларов США [1]. 

Согласно публикации [3] в создании ав-

томатизированных линий лесопиление в РФ 

отстает от известных в Европе. Поэтому тех-

ническая политика Российского ЛПК должна 
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строиться на ближайшую ликвидацию этого 

отставания. 

Тенденция внедрения и совершенство-

вания фрезерно-ленточнопильных агрегатов 

(ФЛПА) остается характерной для зарубеж-

ной практики лесопиления. Этому способ-

ствует систематическое обобщение ставших 

регулярными обследований состояния экс-

плуатации ленточнопильных станков (ЛПС) 

и автоматизированных фрезерно-

ленточнопильных линий на их основе при 

оперативном распространении опыта и по их 

использованию, и по повышению работоспо-

собности ленточных пил. 

Совершенствование конструкций меха-

низмов резания ленточнопильных модулей-

станков ФЛПА остается важнейшей задачей 

конструкторов ведущих фирм, обеспечива-

ющих конкурентоспособность и надежный 

спрос данного оборудования на рынке лесо-

пильного оборудования. Поэтому большое 

внимание всегда уделяли выявлению опти-

мального механизма натяжения ленточных 

пил, гарантирующего надежность эксплуа-

тации ФЛПА. 

Анализ структуры операционных затрат 

процессов лесопиления в функционально 

устаревших технологических системах, по-

казывает, что потребительские свойства про-

дукции не адекватным ценам. В результате 

внутренний рынок ориентируется на исполь-

зовании аналогов древесным пиломатериа-

лам в виде плит различной плотности, а так-

же широко используются пластиковые и ме-

таллические райдинги.  

Следует обратить внимание на тенден-

цию развития технологий клееных кон-

струкций для мебели, окон и несущих балок. 

В этом случае процесс лесопиления стано-

виться вспомогательным и производит ламе-

ли. Приведенные тенденции свидетельству-

ют о том, что технология лесопиления теряет 

внутренний рынок. А в Европе сегодня отка-

зываются от пластмассовых окон, дверей и 

других изделий, связанных с реакциями по-

ликонденсации и полимеризации, как эколо-

гически опасных. 

Сегодня необходимо возрождать кон-

структорскую и производственно-

технологическую базу создания и модерни-

зации существующих производственно- тех-

нологических систем, обеспечивающих оте-

чественным производствам лесопиления 

конкурентные преимущества на внешнем и 

внутренним рынкам. Для реализации этой 

задачи необходимо использовать возможно-

сти вступления нашей страны в ВТО. Опыт 

автопрома и других отраслей народного и 

муниципального хозяйства, создающих сов-

местные предприятия на базе неэффектив-

ных машиностроительных предприятий. В 

Вологде, например, имеется Станкозавод, 

материальная база бывшего машинострои-

тельного завода «Северный Коммунар», ма-

териальная база монтажных и наладочных 

организаций. В Вологодском государствен-

ном университете готовят кадры конструк-

торов на уровне бакалавров, магистров и ас-

пирантов. 

Еще в 1973 г. техническая политика 

нашей страны строилась на актуальном тези-

се: «Внедрение ленточнопильных станков и 

автоматизированных технологических линий 

на их основе – коренной вопрос научно-

технической революции в отрасли». Этот те-

зис в наше время можно реализовать на сов-

местных машиностроительных предприяти-

ях с фирмами «А.К. Эриксон» – Швеция, 

«Эстер Вюстер Дитц» – Германия, «Аль-

стрем» – Финляндия и т.д. В результате рос-

сийские ЛДК смогут раскраивать пиловоч-

ник со скоростью подачи до 90 м/мин, а ле-

сорамы позволяют распиловку со скоростью 

не превышающей 18 м/мин. 

Поэтому исключительно необходимо 

технологическое и техническое перевоору-

жение средних и крупных ЛДК с участием 

зарубежных партнеров, что позволит до-

стичь высоких экономических показателей 

производства и конкурентоспособности про-

дукции на внешнем и внутреннем рынках. 

Решение этой проблемы безусловно будет 

способствовать укреплению положения Рос-

сийского лесного экспорта на рынках Запад-
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ной Европы и Средиземноморья, а также од-

новременно заставит предприятия присту-

пить к очередному этапу перевооружения с 

целью сохранить завоеванные позиции на 

рынке продукции. Далее повышение техни-

ческого уровня ЛПС, будет достигнуто за 

счет совершенствования механизмов резания 

и повышения устойчивости ленточных пил, 

позволило обеспечить возрастание произво-

дительности лесопильных потоков и отлич-

ное по точности качество выпиливаемых пи-

ломатериалов. Даже в условиях постоянно 

растущей стоимости пиловочника и недоста-

точности качественной лесосырьевой базы 

ленточнопильные технологии обеспечивают 

достаточно высокую рентабельность произ-

водства. Такие конструктивные решения 

применяются в современных ЛПС наряду с 

рычажно-грузовыми механизмами (фирма 

«Тюгоку Кикай» – Япония) пневматических 

(фирма «Летсон Берпи» – Канада), пружин-

ных (фирмы «Каналли» – Германия и 

«Хейнола» – Финляндия), гидравлических 

(фирмы «Содерхамн Эрикссон» – Швеция и 

«ЕВД» – Германия) и пневмо-

гидравлических (фирма «Содерхамн Эрикс-

сон» – Швеция) механизмов натяжения лен-

точных пил. 

Создание совместных предприятий поз-

волит исключить тенденцию закупки техно-

логических систем для лесопиления в других 

странах. С точки зрения развития рыночной 

инновационной экономики нашей страны это 

не обосновано.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧНОГО ВАРИАНТА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Р.Х. Губайдулина, канд. техн. наук, доцент, 
С.И. Петрушин, д-р техн. наук, профессор 

Юргинский технологический институт (филиал) Национального исследовательского 
Томского политехнического университета  

 

Рассмотрена проблема экономической оценки принимаемых технологических решений. Предложена 
формула для предварительного расчета приведенных затрат по каждому варианту технологического 
процесса. Приведена структура базы данных для реализации разработанной методики 

 

В ходе проектирования технологических 
процессов изготовления машины и её состав-
ных частей инженерам-технологам приходит-
ся принимать ряд принципиальных решений, 
от которых существенно зависят экономиче-
ские показатели работы машиностроительно-
го предприятия. К ним относятся такие труд-
но формализуемые вопросы, как выбор 
маршрута, способов обработки и оборудова-
ния. Традиционный подход к решению по-
добных задач основывается на квалификации 
и опыте технолога и не предполагает рас-
смотрения всех технически возможных вари-
антов с последующим выбором экономически 
оптимального технологического процесса. В 
то же время для построения рыночной эконо-
мики машиностроения необходимо добивать-
ся того, чтобы все выполняемые конструк-
торские и технологические разработки были 
обоснованы технико-экономическими расче-
тами. Такой подход должен способствовать 
рациональной организации производства 
конкурентоспособных изделий. 

Успешному разрешению поставленной 
проблемы препятствуют отсутствие методик 
укрупнённого расчета экономической эф-
фективности того или иного из предлагае-
мых вариантов технологического процесса 
на ранних этапах проектирования и несоот-
ветствие нормативной базы современным 
условиям производства. Рассмотрим один из 
возможных подходов к выбору оптимальной 
технологии изготовления деталей машин, 
основанный на работе [1]. 

Современная машина представляет собой 
сложный комплекс множества взаимодей-
ствующих между собой составных частей, уз-
лов, систем, деталей и элементов механиче-

ской, гидравлической, пневматической, элек-
трической и электронной природы. При этом 
каждый элемент, количество которых нередко 
достигает десятков тысяч, имеет разные фор-
мы, размеры и свойства конструкционного 
материала. Поэтому проектирование рацио-
нальной технологии изготовления машины 
является сложной, трудоёмкой, многовари-
антной, но вполне разрешимой проблемой. 

На первом этапе менеджменту предприя-
тия совместно с технологами необходимо по 
каждому элементу изделия принять решение 
«делать самому или покупать со стороны» 
(задача «make or buy» - MOB [2]). Для этого 
следует рассчитать затраты на собственное 
производство данного элемента и на его за-
купку. Если затраты на производство мень-
ше, чем затраты на закупку, потребность в 
изделиях стабильна и достаточно высока, из-
делие может быть изготовлено на имеющем-
ся оборудовании и есть квалифицированные 
рабочие и управленческие кадры, то прини-
мается решение «делать самому». 

Если затраты на закупку меньше затрат 
на производство, потребность в изделиях не-
велика или нестабильна, на предприятии от-
сутствуют необходимые для изготовления 
изделия технологические мощности и кадры 
нужной квалификации, то принимается ре-
шение «купить». 

В результате такого анализа сравнивается 
производство составных частей машины соб-
ственными силами и получение их от постав-
щиков, и конструкция машины разделяется на 
две номенклатуры, одна из которых состоит 
из элементов с положительным решением 
«купить», а другая – с решением «делать са-
мому». Для второй номенклатуры разрабаты-
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вается подробная технология изготовления. В 
то же время следует отметить, что для опре-
деления затрат на собственное производство 
изделий первой номенклатуры при решении 
задачи MOB необходим укрупнённый расчёт 
трудоёмкости их изготовления. Поэтому об-
щий объём технологического проектирования 
следует также разделить на три этапа:  

Этап 1. Приближённый расчёт затрат тру-
да и финансов для всех составных частей изде-
лия с рассмотрением всех технически возмож-
ных вариантов по способам обработки и при-
меняемому технологическому оборудованию; 

Этап 2. Решение задачи MOB для всех 
элементов изделия с последующей организа-
цией логистики снабжения производства 
элементами первой номенклатуры; 

Этап 3. Подробное проектирование тех-
нологических процессов по выбранному на 
первом этапе оптимальному варианту для 
изготовления изделий второй номенклатуры. 

Ниже предложена последовательность 
выполнения первого из этих этапов. 

С целью реализации принципа сквозного 
проектирования и учёта взаимного влияния 
друг на друга всех переделов машинострои-
тельного производства необходимо для дан-
ного изделия разрабатывать единую техно-
логию изготовления на основе общего тех-
нологического маршрута, включающего в 
себя сборку машины, механическую обра-
ботку на металлорежущих станках, изготов-
ление заготовок для деталей машины и дру-
гие необходимые частные технологии. В по-
следние годы эта задача оформляется в виде 
так называемой «дорожной карты». 

Для машины, состоящей из m деталей, 
общие приведенные затраты можно записать 
в следующем символьном виде: 
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где первое слагаемое содержит все затраты на 
материалы; второе – на заготовки для j  дета-

лей; третье – на механическую обработку k за-
готовок; четвёртое – на термическую и химико-
термическую обработку l  деталей; пятое – на 
сборку, консервацию и упаковку всей машины. 

В свою очередь, второе слагаемое можно 
представить в виде: 





s

i

iдр

r

i

iсв

q

i

iпок

p

i

iотл

n

i

iпр

j

i

iзаг ЗЗЗЗЗЗ
1

.

1

.

1

.

1

.

1

.

1

. . (2) 

 

В выражении (2) слагаемые определяют 
затраты на изготовление заготовок из прока-
та, литьём, обработкой давлением, сваркой и 
другими способами (порошковой металлур-
гией, послойным лазерным синтезом и пр.), 
причём srqpnj  . 

Естественно, что главная цель технологи-
ческого проектирования должна заключаться 
в достижении минимума выражений типа (1) 
и (2). При этом необходимо снижать каждое 
из слагаемых. Так затраты на материалы в (1) 
можно минимизировать за счёт рациональной 
организации службы логистики поставок [2].  

Большая часть затрат на этапе изготовле-
ния машины связана с выбором того или иного 
способа получения заготовки и с разработкой 
наиболее экономичного варианта технологи-
ческого процесса механической обработки на 
металлорежущих станках. Эта задача в техно-
логической подготовке производства наиболее 
трудно поддаётся решению в связи с суще-
ственной зависимостью принимаемых реше-
ний от уровня цен на материалы и оборудова-
ние. Заметим, что затраты на производство за-
готовки и её механическую обработку взаимо-
связаны друг с другом, так как более точная по 
форме и размерам заготовка получается с ис-
пользованием более дорогих средств техноло-
гического оснащения, и это влечёт за собой 
снижение объёма и стоимости металлообра-
ботки. Наоборот, «грубая» заготовка, как пра-
вило, имеет меньшую стоимость, но имеет 
большие припуски и напуски, что приводит к 
удорожанию механической обработки. Поэто-
му здесь необходимо снижать суммарные за-
траты на заготовки и механообработку. 

Предлагается производить оценку эконо-
мической эффективности технически возмож-
ных вариантов технологического процесса, ос-
нованную на совместном рассмотрении заго-
товительного и металлообрабатывающего пе-
ределов машиностроительного производства. 
При этом применим подход, изложенный в ра-
боте [3], согласно которому стоимость процес-
са определяется базовой стоимостью и завися-
щих от проекта коэффициентов относительной 
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стоимости. Тогда приведенные затраты на из-
готовление детали машины по j-тому варианту 
для какого-либо передела будут равны: 

iøòiá

n

i

ijájjj tcmQÇ ..

1

. 


  ,    (3) 

где jQ  - масса материала заготовки, кг; jám .  - 

стоимость 1 кг заготовки, изготовленной базо-

вым способом, руб.; j  - коэффициент относи-

тельной стоимости 1 кг заготовки, изготовлен-

ной выбранным способом; iác .  - стоимость од-

ной минуты работы базового варианта обору-

дования; i  - коэффициент относительной сто-

имости одной минуты для выбранного вариан-

та оборудования; iштt .  - штучное время обра-

ботки детали на выбранном оборудовании на 
каждой i-той операции j-того технологического 
процесса, мин; n  - количество технологических 
операций (переходов) в j-том варианте техноло-
гического маршрута обработки изделия. 

Удобство применения формулы (3) для 
решения задачи выбора оптимального (с 
точки зрения минимальных затрат) техноло-
гического маршрута изготовления изделия 
заключается в том, что она позволяет рас-
смотреть множество вариантов технологии 
по двум основным слагаемым: затрат на ис-
ходные материалы и затрат на их обработку.  

База данных для расчетов по формуле (3) 
должна состоять из сравнительно небольшого 

количества удельных стоимостей jám .  и iác .  и 

безразмерных поправочных коэффициентов 

j  и i . Для её создания можно воспользо-

ваться уникальными численными данными из 
справочника [4] в предположении, что цено-
вые соотношения между конкретными видами 
обработки и оборудования остаются стабиль-
ными в течение длительного срока. Тогда це-
новые характеристики прошлых лет, получен-
ные для других уровней стоимости, можно 
перевести на сегодняшний день с учётом ин-
фляции и деноминации рубля за 1990 – 2013 
годы. Так, например, приняв, что 1 руб. 1990 
года равен 150 руб. 2013 года, из работы [4] 

были получены  значения jám .  и бic , приве-

денные в работе [1]. Там же даны коэффици-

енты j  и j  для заготовок, металлорежуще-

го, сварочного, термического, литейного и 
кузнечно-прессового оборудования. 

Следует заметить, что маркетинговой 
службе предприятия следует систематически 

корректировать значения величин jám .  и iác .  

на текущий уровень цен. В отличие от этого 

значения поправочных коэффициентов j  и 

i  постоянны и определяются различиями в 

стоимости одной минуты работы оборудова-
ния, обусловленными только разницей в его 
технических характеристиках.  

Для проведения предварительных эко-
номических расчётов преобразуем в выра-
жении (3) известную формулу штучного 
времени [5] следующим образом:  
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где iît .  - основное технологическое время вы-

полнения i-той операции (i-того перехода), 

мин; iât .  - вспомогательное время, мин; 

iii  ,,  - проценты, учитывающие время на 

техническое, организационное обслуживание 
рабочего места и на регламентированные пере-

рывы в работе, соответственно; iîiâiâñ ttk ...   - 

коэффициент, учитывающий отношение вспо-
могательного времени к основному. 

С учётом (4) формула (3) примет вид, 
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который будет окончательным для проведения 
укрупнённых расчётов приведенных затрат по 
вариантам технологического процесса.  

Анализ выражения (5) показывает, что 
определение значения второго слагаемого в 
(3), задающего величину приведенных затрат 
на обработку изделия, сводится к расчёту 
основного технологического времени, кото-
рое больше всего зависит от конкретных 
условий обработки (размеров обрабатывае-
мых поверхностей, режимов обработки и 
др.).  

С цель реализации данной методики 
предлагается принцип синхронизации опера-
ций закладывать во главу деления технологи-
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ческого процесса на операции, как это приня-
то делать при реализации конвейерной сбор-
ки машин. То есть вначале необходимо 
назначить последовательность выполнения 
технологических переходов, затем произво-
дится их нормирование и разбиение всего 
технологического процесса на операции со-
гласно оптимальному такту выпуска [6]. В 
последнюю очередь выбирается тип и модель 
производственного оборудования. В этом 
случае под технологической операцией по-
нимается часть технологического процесса, 
суммарная трудоёмкость которой равна или 
кратна такту выпуска. При традиционном же 
подходе под ней подразумевается часть тех-
нологического процесса, выполняемая на од-
ном рабочем месте [5], а рабочее место опре-
деляется выбранным технологическим обо-
рудованием. Именно в этом состоит принци-
пиальное отличие предлагаемого подхода к 
выбору технологии от общепринятого. 

ВЫВОДЫ 
1. Проектированию подробной техноло-

гии изготовления машины должно предше-
ствовать решение задачи MOB на основе 
предварительных укрупнённых экономиче-
ских расчётов. 

2. Предлагается следующая последова-
тельность выбора оптимального варианта 
технологии изготовления машины: 

 Назначение всех технически и техно-
логически возможных вариантов маршрута 
обработки каждого элемента изделия. 

 Определение режимов обработки по 
каждому маршруту. 

 Укрупнённое нормирование техноло-
гических переходов. 

 Определение экономически опти-
мального маршрута обработки каждого эле-
мента изделия на основе выражения (5). 

 Решение задачи «покупать или делать 
самому» для выпускаемого изделия. 

 Разбивка технологических процессов 
на операции согласно оптимального такта 
выпуска изделия. 

 Уточнённый расчет технологических 
процессов для элементов, подлежащих изго-
товлению на данном предприятии (выбор 
средств технологического оснащения, при-
пуски, построение операций и др.) 

3. В связи с большим количеством рас-
сматриваемых по предложенной методике 
вариантов технологии необходимо дополнить 
существующие на сегодняшний день CAM-
системы проектирования технологических 
процессов соответствующей подсистемой.  
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КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОЙ 

ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯ-

ТИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

В.В. Дорофеева, канд. экон. наук, доцент 
Байкальский государственный университет экономики и права, г. Братск 

 

В статье предложен алгоритм процедуры оценки уровня конкурентоспособности промышленного 

предприятия. Представлены аналитический и графический методические подходы к оценке уровня конку-

рентоспособности. Приведен пример применения авторской методики на основании данных по предприя-

тиям дорожного машиностроения 

 

В условиях глобальной нестабильности, 

усиления конкуренции и бурного роста вы-

соких технологий многократно возрастает 

роль поиска новых подходов к изучению и 

повышению адаптационного потенциала 

промышленных предприятий.  

Оживление и подъем машиностроения – 

базового сегмента российской экономики 

является основой ее экономического роста. 

Между тем понижательный тренд в динами-

ке производства машиностроительного сек-

тора наблюдается уже не первый год. В ны-

нешнем году спад производства в машино-

строительной отрасли стал практически 

нормой. Из шести месяцев первого полуго-

дия в четырех динамика производства была 

отрицательной. При этом в марте снижение 

производства составило 9,8%, что стало 

худшим показателем после декабря 2009 го-

да. Согласно оценке экспертов Рейтингового 

агентства «РИА Рейтинг», совокупный ин-

декс производства в машиностроении соста-

вил 97,0% по  отношению к аналогичному 

периоду прошлого года [1]. 

Необходимость выживания и эффектив-

ного функционирования предприятий маши-

ностроительного сектора актуализируют 

проблему их адаптации – быстрого и адек-

ватного реагирования на изменения, генери-

руемые внешней средой. При этом в каче-

стве экономического критерия жизнеспособ-

ности промышленного предприятия может 

рассматриваться показатель уровня его кон-

курентоспособности [5]. В этой связи возни-

кает проблема объективной оценки конку-

рентных преимуществ конкретного произво-

дителя, что в дальнейшем дает возможность 

определить направленность стратегии адап-

тации предприятия. Авторская разработка 

методических подходов (аналитического и 

графического) к оценке уровня конкуренто-

способности предприятия направлена на ре-

шение данной проблемы. В основе аналити-

ческого подхода – формирование аналитиче-

ской таблицы «матрица конкурентоспособ-

ности предприятий», а в основе графическо-

го – построение параметрических много-

угольников конкурентоспособности [2, с.89]. 

С целью упорядочения последователь-

ности действий в решении поставленной за-

дачи автором разработан алгоритм оценки 

уровня конкурентоспособности предприятия, 

приведенный на рис. 1.  

Возможности применения разработан-

ной автором методики представлены на 

примере оценки уровня конкурентоспособ-

ности предприятий дорожного машиностро-

ения, разрабатывающих и производящих ав-

тогудронаторы и автобитумовозы. Такая 

оценка включает семь позиций. 

1) По согласованию с руководством 

ОАО «Иркутский завод дорожного машино-

строения» (ОАО «ИЗДМ») в качестве основ-

ных конкурирующих предприятий были вы-

браны ЗАО «Бецема» машиностроительный 

завод (ЗАО «Бецема»), ОАО «Грабовский 

завод спецавтомобилей» (ОАО «ГрАЗ») и 

ОАО «Курганский завод дорожного маши-

ностроения» (ОАО «Кургандормаш»). 
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Рис. 1. Алгоритм оценки уровня конкурентоспособности предприятия  
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Рис. 1. Алгоритм оценки уровня  конкурентоспособности предприятия (продолжение) 

 

2) Определены экспертные оценки ло-

кальных показателей предприятий. Посколь-

ку требуемая информация с предприятия 

ОАО «Кургандормаш» отсутствовала, воз-

никла необходимость его исключения из 

дальнейших расчетов (табл. 1).  

3) Уровень согласованности мнений экс-

пертов, в качестве которых выступали спе-

циалисты-практики, был оценен на основе 

коэффициента конкордации. Полученное 

численное значение его (0,88) позволяет счи-

тать, что эксперты имеют высокую степень 

согласованности. 

4) Для определения ранга факторов кон-

курентоспособности был применен метод 

анализа иерархий (МАИ) Т. Саати, заключа-

ющийся в специальной процедуре определе-

ния элементов w1 - w5 матрицы попарных 

сравнений с последующим расчетом векто-

ров приоритетов [2, 4]. Для этого выполнено 

следующее: а) осуществлена декомпозиция 

задачи и ее представление в иерархической 

форме (рис. 2); б) избрана шкала относи-

тельной важности факторов конкурентоспо-

собности (табл. 2) с учетом [21, с. 29–30]; в) 

проведена экспертная оценка силы влияния 

факторов на конкурентоспособность пред-

приятия (w1 - w5) и сформирована матрица [Sf 

55] размерностью 55 по числу факторов 

конкурентоспособности (табл. 3); г) рассчи-

тан собственный вектор А и векторы приори-

тетов (табл. 4). 

Принятие решений о повышении уровня 

конкурентоспособности 

Расчет коэффициентов  
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Таблица 1  

Результаты обработки оценок экспертов 
Оценочный локальный 

показатель 
 

Экспертная оценка, балл 

ОАО «ИЗДМ» ЗАО «Бецема» ОАО «ГрАЗ» ОАО «Кургандор-
маш» 

Эксперт 

С
р

ед
н

еа
р

и
ф

м
ет

и
-

ч
ес

к
ая

 о
ц

ен
к
а
 Эксперт 

С
р

ед
н

еа
р

и
ф

м
ет

и
-

ч
ес

к
ая

 о
ц

ен
к
а
 Эксперт 

С
р

ед
н

еа
р

и
ф

м
ет

и
-

ч
ес

к
ая

 о
ц

ен
к
а
 Эксперт 

С
р

ед
н

еа
р

и
ф

м
ет

и
-

ч
ес

к
ая

 о
ц

ен
к
а
 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Товар:                 
качество 8 8 8 8,000 10 10 10 10,000 6 6 6 6,000 5 5 5 5,000 

технические параметры 9 8 9 8,667 9 9 10 9,333 5 5 6 5,333 4 4 5 4,333 

дизайн 7 8 7 7,333 10 10 9 9,667 6 5 5 5,333 5 4 5 4,667 

гарантийный срок 10 10 10 10,000 10 10 10 10,000 8 7 8 7,667 8 8 8 8,000 

надежность 9 10 9 9,333 9 9 10 9,333 8 8 7 7,667 7 8 7 7,333 

средний срок службы 10 10 9 9,667 10 10 9 9,667 9 9 8 8,667 8 8 8 8,000 

прейскурантная цена 7 8 7 7,333 8 8 8 8,000 10 9 10 9,667 9 8 9 8,667 

степень известности 
продукции 

8 9 8 8,333 10 10 9 9,667 7 7 8 7,333 6 5 6 5,667 

Среднеарифметическая 
оценка 

 8,583  9,458  7,208  6,458 

2. Положение предпри-
ятия на рынке: 

                

приверженность поку-
пателей продукции 

8 9 9 8,667 10 10 10 10,000 7 7 6 6,667 6 6 6 6,000 

рыночная доля 8 8 8 8,000 10 10 9 9,667 5 4 5 4,667 н/д н/д н/д − 

качество послепродаж-
ного обслуживания 

10 10 9 9,667 7 7 8 7,333 4 4 4 4,000 н/д н/д н/д − 

торговая марка 8 8 9 8,333 10 9 10 9,667 6 5 6 5,667 4 4 4 4,000 

репутация руководства 10 9 10 9,667 7 7 8 7,333 5 5 4 4,667 5 5 4 4,667 

темп роста обслуживае-
мых сегментов рынка 

6 6 6 6,000 9 9 8 8,667 6 5 5 5,333 4 5 4 4,333 

Среднеарифметическая 
оценка 

 8,333  8,533  4,867  4,222 

3. Продвижение товара 
и сбыт: 

                

эффективность каналов 
сбыта 

7 7 7 7,000 8 8 9 8,333 5 5 5 5,000 5 6 5 5,333 

реклама и паблик ри-
лейшнз 

6 6 7 6,333 8 9 9 8,667 5 4 5 4,667 5 5 6 5,333 

стимулирование сбыта 7 7 7 7,000 5 6 5 5,333 6 5 6 5,667 н/д н/д н/д − 

формы оплаты 5 5 6 5,333 5 6 5 5,333 7 6 6 6,333 н/д н/д н/д − 

процент скидок 9 9 8 8,667 7 7 8 7,333 7 7 6 6,667 6 6 5 5,667 

индивидуальные про-
дажи 

7 7 8 7,333 10 10 10 10,000 5 5 5 5,000 4 4 5 4,333 

Среднеарифметическая 
оценка 

 6,944  7,499  5,556  5,166 

4. Менеджмент:                 
культура управления 9 9 9 9,000 8 8 9 8,333 8 8 9 8,333 н/д н/д н/д − 

функции управления 10 9 10 9,667 6 6 6 6,000 3 3 3 3,000 2 3 2 2,333 

технологии управления 9 8 9 8,667 5 6 6 5,667 3 4 3 3,333 н/д н/д н/д − 

принципы управления 9 8 8 8,333 3 3 4 3,333 3 3 4 3,333 н/д н/д н/д − 

Среднеарифметическая 
оценка 

 8,500  4,500  3,333  − 

5. Производство:                 

технология 7 7 7 7,000 10 10 9 9,667 5 5 6 5,333 4 4 5 4,333 

гибкость производства 6 7 6 6,333 8 8 9 8,333 6 6 7 6,333 6 5 6 5,667 

гибкость стратегии 9 8 8 8,333 9 9 9 9,000 4 5 4 4,333 4 5 4 4,333 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

гибкость организацион-

ной структуры управ-

ления 

7 6 7 6,667 8 9 8 8,333 6 5 6 5,667 6 5 5 5,333 

экологичность 8 7 7 7,333 9 9 8 8,667 6 6 6 6,000 7 6 7 6,667 

экономические показа-

тели производства, в 

том числе: 

                

фондоотдача 6 7 6 6,333 8 9 8 8,333 6 5 5 5,333 5 5 6 5,333 

фондовооруженность 7 7 7 7,000 10 9 10 9,667 7 6 7 6,667 7 7 7 7,000 

уровень производи-

тельности труда 
5 6 5 5,333 9 8 9 8,667 5 5 6 5,333 5 6 6 5,667 

Среднеарифметическая 

оценка 
 6,792  8,833  5,625  5,541 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Декомпозиция задачи в иерархию 
 

Таблица 2  

Шкала относительной важности факторов конкурентоспособности 
Интенсивность относительной важности Характеристика  фактора 

1 Равное значение 
2 Промежуточное значение 
3 Умеренное преимущество 
4 Промежуточное значение 
5 Существенное преимущество 

2-й уровень 

Т
о

в
ар

 (
f1

) 

Конкурентоспособность предприятия 

П
р

о
и

зв
о

д
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в
о

 (
f5

) 

П
о

л
о

ж
ен

и
е 

п
р
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п

р
и
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ти
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 н
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р

ы
н

к
е 

(f
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) 

П
р

о
д

в
и

ж
е
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и
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и
 с

б
ы

т 
(f

3
) 

 

М
ен

ед
ж

м
ен

т 
(f

4
) 

ОАО «ИЗДМ» ЗАО  

«Бецема» 

ОАО «ГрАЗ» 3-й уровень 

1-й уровень 
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Таблица 3  

Матрица попарных сравнений (расчетная) 
Фактор конкурентоспособности ФК1 ФК2 ФК3 ФК4 ФК5 

ФК1 – товар 1 5 1/3 1/3 2 
ФК2 – положение предприятия на рынке 1/5 1 1/3 1/2 2 

ФК3 – продвижение товара и сбыт 3 3 1 1/3 4 
ФК4 – менеджмент 3 2 3 1 5 

ФК5 – производство товара 1/2 1/2 1/4 1/5 1 

 

Итак, с помощью метода анализа иерар-

хий автором был рассчитан ранг факторов 

конкурентоспособности (векторы приорите-

тов): 0,166; 0,095; 0,269; 0,402; 0,068. 
 

Таблица 4  

 Результаты расчета векторов 
Фактор конку-
рентоспособно-

сти 

Приоритетный вектор Нормативный  
вектор приоритетов 

Расчетная формула Числовые 
значения 

Расчетная 
формула 

Числовые  
значения 

ФК1 

5

5

1

4

1

3

1

2

1

1

1
1

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w
a   

1,017 

A

a
b 1

1 
 

0,166 

ФК2 

5

5

2

4

2

3

2

2

2

1

2
2

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w
a   

0,581 

A

a
b 2
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5) Составлена расчетная матрица конку-

рентоспособности предприятий (табл. 5). Как 

идеальное избрано гипотетическое предпри-

ятие, имеющее максимальные оценки по 

каждому фактору конкурентоспособности и 

соответственно максимальный уровень кон-

курентоспособности. Расчет коэффициентов 

конкурентоспособности позволил устано-

вить следующие их значения: ОАО «ИЗДМ» 

– 0,796; ЗАО «Бецема» – 0,681; ОАО «ГрАЗ» 

– 0,488. 

6) Построены пятиугольники конкурен-

тоспособности каждого предприятия-

конкурента (рис. 3), рассчитаны их площади, 

а также коэффициенты конкурентоспособно-

сти, характеризующие ранги товаропроизво-

дителей на конкретном рынке. Полученные 

результаты оценки уровня конкурентоспо-

собности предприятий идентичны независи-

мо от способа (аналитического или графиче-

ского) их расчета (табл. 5). 

Как показывает сравнительный анализ 

результатов расчетов в ходе применения 

данных методов, полученные оценки совпа-

дают. При этом трудоемкость вычисления 

площадей параметрических многоугольни-

ков с помощью графического метода ком-

пенсируется наглядностью графической ин-

терпретации. Использование персонального 

компьютера полностью устраняет все не-

удобства и трудности расчетов. 
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Таблица 5  
Матрица конкурентоспособности и рангов предприятий дорожного машиностроения 

Фактор 
конкурентоспособности 

Усредненная экспертная оценка 
предприятия 

Ранг 
фак-
тора 

Интегрированный факторный 
показатель предприятия 
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1. Товар 8,583 9,458 7,208 10,000 0,166 1,425 1,570 1,197 1,660 
2. Положение предприятия на 
рынке 

8,333 8,533 4,867 10,000 0,095 0,792 0,811 0,462 0,950 

3. Продвижение товара и сбыт 6,944 7,499 5,556 10,000 0,269 1,868 2,017 1,495 2,690 
4. Менеджмент  8,500 4,500 3,333 10,000 0,402 3,417 1,809 1,340 4,020 
5. Производство 6,792 8,833 5,625 10,000 0,068 0,462 0,601 0,383 0,680 
Коэффициент конкурентоспособности  0,796 0,681 0,488 1,000 
Площадь параметрического пятиугольника конкурентоспособности 1,425 1,090 0,535 2,387 
Ранг предприятия на рынке 2 3 4 1 
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г) 
а – ОАО «ИЗДМ»; б – ЗАО «Бецема»; в – ОАО «ГрАЗ»; г – гипотетическое предприятие 

 

Рис. 3. Пятиугольник конкурентоспособности предприятий 
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7) Согласно полученным результатам 

оценок уровня конкурентоспособности руко-

водители исследуемых предприятий могут и 

должны принимать конкретные меры, спо-

собствующие улучшению деятельности по 

отдельным направлениям, на конкретных 

участках. Усилия должны быть направлены 

на исследование рынков сбыта, поиск новых 

форм сотрудничества с конкурентами и по-

ставщиками, улучшение качества продукции 

и снижение затрат, поиск рыночных ниш, 

каналов сбыта, моделей и видов продукции, 

организацию эффективной системы продви-

жения, формирование новых ценностных 

ориентиров. При этом модели поведения ру-

ководителей должны быть адекватны изме-

няющимся условиям хозяйствования.   

Использование предложенной автором 

методики оценки уровня конкурентоспособ-

ности позволяет выработать подходы к более 

обоснованному выбору стратегии адаптации 

предприятия, создать условия для объектив-

ной оценки конкурентных преимуществ то-

варопроизводителя на внешнем и внутрен-

нем рынках сбыта и реальных возможностей 

оптимального их использования в практиче-

ской деятельности. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

 

ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

А.К. Казанцев, д-р экон. наук, профессор, А.В. Логачева, ассистент 
Санкт-Петербургский государственный университет 

Высшая школа менеджмента  
 
Статья посвящена теоретическим и методическим аспектам изменения инновационных способно-

стей промышленных организаций России. Авторами исследованы теоретические аспекты концепции и вы-
явлены составляющие интегральной оценки уровня развития инновационных способностей организаций. 
Основными результатами исследования стали модели интегральной оценки инновационных способностей. 
Интегральная оценка уровня инновационных способностей включает пять типов составляющих: финансо-
вую, кадровую, технологическую, информационную и организационную. Результаты эмпирического иссле-
дования, выполненного в рамках конкурсного проекта Высшей школы менеджмента СПбГУ, позволили 
разработать практические методические рекомендации по планированию развития инновационных спо-
собностей промышленных организаций 

 

Введение 
Инновации являются ключевым факто-

ром роста и необходимым условием обеспе-
чения конкурентоспособности организаций. 
Об этом свидетельствуют не только заявлен-
ные стратегии лидеров рынка, но и результа-
ты глобальных исследований консалтинговых 
компаний. Например, по данным исследова-
ния McKinsey, подавляющее большинство 
менеджеров компаний уделяют первостепен-
ное внимание именно инновационной дея-
тельности. Из всех опрошенных респонден-
тов  14% рассматривают инновации как ос-
новной источник корпоративного потенциала 
развития и повышения уровня конкуренто-
способности, а 51% считают инновации од-
ними из трех ключевых приоритетов развития 
для компании (McKinsey,2008). Исследование 
PWC, проведенное в 2013 году подтвердило, 
что большинство российских компаний рас-
сматривают инновации как важный фактор 
успеха и заинтересованы в реализации инно-
вационного потенциала (PWC, 2013). 

Для реализации целей управления инно-
вационным развитием необходимо отслежи-
вать эффективность инвестиций, а, следова-
тельно, оценивать инновационную деятель-
ность, инвестированные ресурсы, а также по-
лученные результаты. В рамках современных 
исследований инноваций все чаще стал появ-
ляться термин «инновационные способности» 
и дискутироваться вопрос о целесообразности 
разработки методических аспектов управле-

ния динамическим процессом развития инно-
вационных способностей предприятий (Туро-
вец, 2008; Баранова, 2013). 

Теоретическую базу настоящего исследо-
вания инновационных способностей пред-
приятий составили подходы и гипотезы, 
представленные в трудах ведущих россий-
ских и зарубежных исследователей в области 
ресурсной концепция, концепции динамиче-
ских способностей, менеджмента инноваций, 
управления знаниями и  теории организации 
производства. Предметом исследования стали 
как собственно категория инновационных 
способностей промышленных организаций, 
так и подходы к ее определению, измерению 
и управлению развитием. Работа включает  
исследование теоретических основ категории, 
формирование структурных характеристик и  
системы индикаторов оценки инновационных 
способностей, а также проведение эмпириче-
ского исследования на основе анкетных и 
статистических данных и построение эконо-
метрической модели управления развитием 
инновационных способностей предприятий. 

1. Сущность управления развитием 
инновационных способностей предприятий 

Появление термина «инновационные 
способности» в теории исследований инно-
ваций было обосновано не только развитием 
теории на собственной основе, а скорее рас-
ширением предмета исследования, развити-
ем междисциплинарности в подходах, а так-
же возрастающей ролью теории стратегиче-
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ского управления. Изначально базовым по-
нятием исследований инноваций служила 
категория «изобретение», далее ее заменила 
категория «инновация». Развитие подходов 
Г. Чезборо привело к появлению термина 
«открытые инновации». После этого этапа 
существенное влияние на развитие теории 
стали оказывать другие области теории ме-
неджмента, в том числе стратегического, 
операционного, управления человеческими 
ресурсами и т.д.  

Существенное влияние на развитие тео-
рии исследований инноваций оказала ре-
сурсная концепция теории стратегического 
управления. Суть ресурсной концепции за-
ключается в новом подходе к объяснению 
причин различности фирм. Данная концеп-
ция основана на двух ключевых положениях. 
Первое — ресурсы определяют результаты 
деятельности фирмы. Второе — ресурсы 
должны быть редкими, ценными, сложными 
для имитации конкурентами и незаменяе-
мыми на другие редкие ресурсы. 

Подходы операционного менеджмента 
позволили обратиться к такому термину как 
«производственная мощность». На его осно-
ве Бернсом и Сталкером был предложен но-
вый термин «инновационная мощность» - 
возможность организации успешно прини-
мать или внедрять новые идеи, процессы или 
продукты (Burns, 1961). 

Развитием ресурсной концепции стала 
концепция динамических способностей ком-
пании, которая полнее других концепций от-
ражает характерный для современной инно-
вационной экономики переход от традицион-
ных управленческих (минимизация издержек) 
к предпринимательским (создание новой 
ценности) механизмам обеспечения конку-
рентных преимуществ фирм (Катькало, 2006 
с.465). Наиболее признанное определение ди-
намических способностей приведено в статье 
Д. Тиса и других — «потенциал фирмы в ин-
тегрировании, создании и реконфигурации 
внутренних и внешних компетенций для со-
ответствия быстро меняющейся среде», при-
чем в качестве ключевых организационных 

динамических способностей авторы статьи 
выделяют инновации (Тис, 2003 с.148). 

Представленный обзор этапов развития 
теории позволяет говорить об эволюции 
подходов, постоянном расширении предмета 
исследований, а также влиянии смежных об-
ластей науки на теорию исследований инно-
ваций. Анализ подходов к интерпретации 
понятия «инновационные способности» по-
казал, что большинство исследователей вос-
принимают данную категорию как процесс-
ную характеристику инноваций деятельно-
сти организации. В рамках данного исследо-
вания инновационные способности интер-
претируются следующим образом: комплекс 

свойств организации, характеризующих 

умение динамично планировать создавать 
и интегрировать инновационные ресурсы, 

а также использовать их в операционных 

процессах для осуществления инновацион-
ной деятельности. 

2. Элементная структура управления 

инновационными способностями пред-
приятия 

Аналитическое исследование подходов к 
оценке инновационных способностей компа-
ний позволило выделить четыре группы ме-
тодов, которые условно можно обозначить 
как ресурсный, процессный, результатный и 
смешанный. Наиболее представительной по 
числу авторов является первая группа, кото-
рая рассматривает инновационные способ-
ности в качестве совокупности ресурсов. Та-
кой исследовательский подход демонстриро-
вали Аньшин В.М.,  Дагаев В.А. и Шамина 
Л.К. среди российских исследователей, а 
также Ромидж, Албаладео, Капабло, Иандо-
ли, Раффа, Залло, Парашар, Чаверуг среди 
зарубежных авторов. Данный подход скорее 
не вводит новую категорию оценки, а лишь 
смещает внимание при анализе ресурсов ин-
новационной деятельности на их уникаль-
ность и специфичность, формирующую кон-
курентные преимущества компании. Вторая 
группа исследователей рассматривает под 
индикаторами инновационных способностей 
характеристики процессов компании. Дан-
ный подход демонстрируют в основном за-
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рубежные исследователи, такие как Лоусон, 
Самсон, Фрулинг, Сиау, Сони, Велкотт и др. 
Основной недостаток данного подхода за-
ключается в необходимости учета непред-
сказуемости инновационного процесса. Тре-
тья группа специалистов, в том числе фин-
ские исследователи Тоуменен, Хойвенен и 
российский автор Чулок А.И., в качестве ин-
новационных способностей рассматривает 
набор результатов инновационной деятель-
ности, что неизбежно ограничивает оценку 
лишь уже завершенными инновационными 
проектами. Четвертый подход который пра-
вомерно назвать смешанным, совмещает три 
предыдущих и в качестве индикаторов оцен-
ки рассматривает совокупность ресурсных, 
процессных и результирующих характери-
стик инновационной деятельности органи-
зации. Такой подход к измерению инноваци-
онной деятельности был заложен и в таких 
основополагающих документах как Руковод-
ство Осло. Результаты глобального исследо-
вания компании McKinsey также показали, 
что такой подход характерен и для практики 
компаний. 

В соответствии с авторским подходом к 
определению инновационных способностей, 
они являются органическим элементом ин-
новационного процесса, зависимым от инно-
вационных ресурсов и существенно влияю-
щим на результаты инновационной деятель-
ности.  В исследовании была предложена  
раздельная модель инновационной системы 
предприятия, включающая три активно вза-
имодействующих и взаимозависимых струк-
турных элемента инновационного процесса: 
инновационные ресурсы, инновационные 
способности и результаты инновационной 
деятельности. Схематично модель представ-
лена на рисунке 1. Функционирование трех 
основных элементов инновационной систе-
мы предприятия разнесено во времени и в 
пространстве, направлено на решение раз-
личных целевых задач, осуществляется раз-
нообразными функциональными службами 
предприятия, что определяет необходимость 
использования дифференцированных подхо-
дов к их измерению и специфических ин-
струментов управления.  

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Модель взаимодействия элементов инновационного процесса 
 
Инновационные ресурсы трактуются как 

совокупность научных, материально - техни-
ческих и технологических, организационных 
и финансовых собственных и привлеченных 
средств, используемых организацией для 
осуществления инновационной деятельности.  
В современной теории и практике инноваций 
разработан и применяется достаточно широ-
кий спектр измерителей (Руководство Осло, 
Чулок А, Казанцев А., Кальварская А.). В 
настоящем исследовании для оценки иннова-
ционных ресурсов в работе выделяются че-
тыре составляющих: финансовые, человече-

ские, технологические и материальные, а 
также информационные ресурсы.  

Инновационные способности предприя-
тия, выполняющие трансформационные 
функции в модели, занимают промежуточ-
ное положение и способствуют целевому 
формированию инновационных ресурсов в 
соответствии со стратегическими задачами 
предприятия и эффективному их использо-
ванию при проведении отдельных  проектов 
и инновационной деятельности в целом. В 
современной теории инноваций и в практи-
ческой деятельности  методические аспекты 
измерения и управления развитиям иннова-
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ционных способностей предприятий пока не 
получили достаточно глубокого изучения.  

Предлагаемый подход к оценке иннова-
ционных способностей основан на тщатель-
ном исследовании причинно-следственных 
связей в модели трансформации инновацион-
ных ресурсов в результаты инновационной 
деятельности. Сущность и функции категории 
инновационных способностей предприятий 
аналогичны задачам и метрики производ-
ственной мощности в производственном ме-
неджменте как способности предприятия к 
выполнению заданной производственной про-
граммы с имеющимися производственными 
ресурсами. В ходе аналитического исследова-
ния предложена многоуровневая структура 
индикаторов оценки инновационных способ-
ностей организации, учитывающая все основ-
ные составляющие и условия эффективной 
организации инновационной деятельности 
предприятия. Для интегральной оценки уров-
ня развития инновационных способностей 
предприятия выделены пять составляющих: 

 финансовая составляющая - способ-
ности организации аккумулировать финан-
совые ресурсы из различных источников, ра-
ционально их распределять и использовать 
для реализации  целей инновационной дея-
тельности; 

 кадровая составляющая - способности 
организации формировать и управлять про-
фессиональной и квалификационной струк-
турами  персонала, обеспечивая реализацию 
инновационных программ развития; 

 технологическая составляющая - спо-
собности организации к поиску, развитию и 
применению существующих технологиче-
ских решений для внедрения новшеств; 

 информационная составляющая - спо-
собности организации внедрять новые идеи 
и решения, а также защищать и использовать 
объекты интеллектуальной собственности; 

 организационная составляющая - спо-
собности организации к сбалансированному 
планированию ресурсов, выстраиванию эф-
фективного стиля  управления инновацион-
ной деятельностью. 

Для оценки отдельных составляющих 
инновационных способностей предложен 
перечень индикаторов состояния, оценива-
ющих пять признаков уровня развития и 
применения инновационных ресурсов: уро-
вень обеспеченности, уровень качества, 
структурная адекватность, степень использо-
вания и динамика изменения. Состав инди-
каторов определялся исходя из практик ком-
паний, зарекомендовавших себя как наибо-
лее эффективные в рамках проанализиро-
ванных исследований и рекомендаций кон-
салтинговых агентств. При формировании 
перечня индикаторов для оценки инноваци-
онных ресурсов принимались во внимание 
также формы статистической отчетности 
Росстата РФ Иерархическая структура инди-
каторов для оценки инновационных способ-
ностей предприятий представлена на рис. 2.  

 

 

 
 

Рис. 2. Структура индикаторов оценки инновационных способностей предприятий 
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3. Эмпирическое исследование инно-

вационных способностей: постановка за-

дачи и анализ результатов 

Для целей экспериментальной проверки 

предложенной  концептуальной модели про-

водилось эмпирическое исследование на ос-

нове анкетного опроса и статистического 

анализа его результатов. Целевую группу 

исследования составили руководители и ве-

дущие специалисты 31 промышленного 

предприятия, осуществляющеих хозяйствен-

ную деятельность на территории России. 

Опрос производился на основе добровольно-

сти путем онлайн-анкетирования.  В иссле-

довании были применены как качественные, 

так и количественные методы статистиче-

ского анализа. Статистический анализ ре-

зультатов анкетирования включал следую-

щие этапы: 

 анализ описательной статистики дан-

ных исследования; 

 анализ форм распределений выборок; 

 объясняющий факторный анализ; 

 подтверждающий факторный анализ. 

Данные описательной статистики позво-

лил проанализировать основные характери-

стики выборки. Анализ форм распределения 

данных подтвердил нормальный характер 

распределения данных, что позволяет фор-

мулировать выводы на основании изучения 

малой выборки. Кроме того анализ форм 

распределения позволил выбрать наиболее 

подходящие методы статистического анали-

за.  

В рамках объясняющего факторного 

анализа каждый индикатор анализировался 

на адекватность всей структуре переменной. 

В результате по некоторым элементам инно-

вационных ресурсов и инновационных спо-

собностей было сокращено количество ин-

дикаторов, а также некоторые элементы ре-

сурсов и способностей были разбиты на не-

сколько факторов, состоящих из групп инди-

каторов. Из анализа исключались вопросы, 

уменьшающие общий процент детерминации 

переменной, то есть «выпадающие» относи-

тельно других индикаторов.  

Подтверждающий факторный анализ 

позволил оценить коэффициент регрессии и 

его значимость для каждого индикатора, 

влияющего на элемент функционального 

блока. На этом этапе также были исключены 

некоторые незначимые индикаторы, которые 

ухудшали качество подгонки общей модели, 

были проверены гипотезы относительно 

наличия нескольких факторов у элементов 

переменной, а также проанализированы ко-

эффициенты влияния самих составляющих 

на интегральные оценки. Основные резуль-

таты подтверждающего факторного анализа 

приведены в таблице. 

 

Результаты подтверждающего факторного анализа 
Элемент модели Число  

индикаторов 

Составляющие Коэффициенты регрессии 

Уровни значимости: *0,1; **0,05; ***0,01 

Инновационные 

способности 

38 Финансовая ,612*** 

 Кадровая ,828*** 

 Информационная(1) ,907*** 

 Организационная ,850*** 

 Технологическая ,894*** 

 Информационная (2) ,816*** 

Инновационные 

ресурсы  

37 Финансовая ,869*** 

 Кадровая ,712*** 

 Технологическая ,787*** 

 Информационная ,817*** 

Элемент модели Элемент модели Коэффициент регрессии 

Инновационные способности Инновационные ре-

сурсы 
0,689** 
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Проведенный факторный анализ пере-

менных позволил подтвердить качество 

предложенных структур переменных и  зна-

чимость индикаторов, оставшихся в модели. 

Существенным результатом факторного ана-

лиза стало разделения информационной со-

ставляющей на две группы. В соответствии с 

результатами статистического анализа к од-

ной группе были отнесены индикаторы, опи-

сывающие состояние по признакам уровня 

обеспеченности,  качества и  структурной 

адекватности, а ко  второй – степени исполь-

зования и динамики изменений. 

Как можно видеть в таблице, наиболь-

шее значение для формирования инноваци-

онных способностей имеют информацион-

ные итехнологические составляющие. При 

этом на последний план отходит значение 

финансовой составляющей. Следует отме-

тить, что для формирования инновационных 

ресурсов соответствующий анализ показал  

обратную, но вполне логичную картину: 

именно финансовая составляющая  имеет 

первостепенное значение. 

На базе рассчитанных коэффициентов 

регрессии были получены математические 

выражения для расчета  интегральной оцен-

ки инновационных способностей (J2). Фор-

мула для расчета интегральной оценки уров-

ня развития инновационных способностей 

имеет следующий вид: 

.JJJ

JJJJ

.5.2..4.2..4.2

.3.2.2.2.1.22

850.0816.0907.0

894.0828.0612.0

11 

 

, 

где: 

J2.1. – финансовая составляющая  

J2.2. – кадровая составляющая  

J2.3. – технологическая составляющая 

J2.4.(1) – информационная составляющая  

J2.4.(2) – информационная составляющая 

J2.5. – организационная составляющая  

В соответствии с результатами анализа 

интегрального значения уровня развития ин-

новационных способностей, предприятия - 

респонденты распределились следующим 

образом (см. рис 3.), более половины опро-

шенных промышленных компаний попали в 

группу последователей, что косвенно под-

тверждает реалистичность предложенной 

модели исследования. 

 

 
 

Рис. 3. Распределение предприятий по интегральной оценке уровня развития инновационных 

способностей 

 

Основным результатом  факторного ана-

лиза стало подтверждение выдвинутой тео-

ретической гипотезы о наличии устойчивого 

положительного влияния инновационных 

ресурсов на инновационные способности. 

При этом, как показал анализ, значение ко-

личественной оценки уровня инновационных 

способностей может объективно характери-

зовать степень использования предприятием 

имеющихся у него  инновационных ресур-
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сов. Стандартизированный коэффициент 

данного влияния составил 0,689 при значи-

мости на уровне 0,05, что говорит о том, что 

лишь порядка 70% инновационных ресурсов 

компании используются в операционной де-

ятельности, а 30% ресурсов не применяются 

или по причине  их непригодности (напри-

мер, устаревшее оборудование), или в виду 

недостаточности квалификации и навыков 

персонала их применять. 

Полученные в ходе исследования зави-

симости могут быть использованы для ана-

лиза и планирования развития инновацион-

ных способностей предприятия в соответ-

ствии с принятой производственной и инно-

вационной стратегией предприятия. Схема-

тично процесс планирования параметров 

развития инновационных способностей про-

мышленной организации, а также мероприя-

тий для достижения их плановых значений 

представлен на рисунке 4. 

 
 

Рис. 4. Блок-схема планирования развития инновационных способностей предприятия 

 

Задавая желаемый уровень развития ин-

новационных способностей, менеджмент ор-

ганизации может ориентироваться на до-

стигнутые показатели за предыдущие перио-

ды, на нормативное отклонение от макси-

мального уровня развития, а также организа-

ция может развивать инновационные спо-

собности, совершенствуя один из элементов. 

Последняя стратегия будет характерна для 

подхода, основанного на ресурсной концеп-

ции управления, то есть организация может 

развивать наиболее сильное конкурентное 

преимущество, делая его еще более уникаль-

ным и трудным для  копирования другими 

практиками.  

Предлагаемый методический подход к  

планированию развития инновационных 

способностей нацелен на выстраивание чет-

кости приоритетов развития и формирование 

системы тактических мероприятий, направ-

8. 
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ленных на развитие конкретных элементов 

системы инновационных способностей. 

Заключение 

Предложенное в статье исследование 

посвящено как теоретическим вопросам 

концептуализации понятия «инновационные 

способности», так и практическим аспектах 

оценки данной характеристики промышлен-

ного предприятия и использования  в ме-

неджменте  развития его конкурентных пре-

имуществ. Авторы концентрируют внимание 

на принципиальном различии категорий ин-

новационных ресурсов и инновационных 

способностей предприятий и необходимости 

формирования специфических инструментов 

для их оценки и планирования развития. Под 

инновационными способностями предприя-

тия понимается комплекс свойств организа-

ции, характеризующих умение динамично 

планировать, создавать и интегрировать ин-

новационные ресурсы, а также использовать 

их в операционных процессах для осуществ-

ления инновационной деятельности. 

Для использования этой важной катего-

рии в практическом менеджменте инноваций 

могут быть использованы методические ин-

струменты количественной оценки уровня 

инновационных способностей предприятий, 

основанные на иерархической системе инди-

каторов, учитывающих отдельные составля-

ющие и их взаимовлияние.  

Эмпирическое исследование,  посвя-

щенное анализу предложенной структуры 

интегральной оценки уровня развития инно-

вационных способностей промышленной ор-

ганизации, позволило сформулировать пере-

чень индикаторов состояния, выявить со-

ставляющие интегральной оценки и полу-

чить математическое выражение для расчета 

интегральной оценки, как инновационных 

ресурсов, так и инновационных способно-

стей. Анализ эмпирических данных позволил 

выявить  недостаточный уровень умений ор-

ганизаций применять в операционной дея-

тельности инновационные ресурсы, что мо-

жет объяснять, среди прочих факторов, не-

достаточно высокий уровень инновационной 

активности российских предприятий. По це-

левой группе предприятий лишь около семи-

десяти процентов накопленных инновацион-

ных ресурсов участвуют в инновационном 

процессе, остальные ресурсы оказываются 

не задействованными. Для улучшения дан-

ного показателя, организациям необходимо 

развивать их инновационные способности. С 

этой целью в статье предложен целевой под-

ход к планированию развития инновацион-

ных способностей предприятия в соответ-

ствии со стратегическими задачами его дея-

тельности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ  

ОАО «ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД «КОМСОМОЛЕЦ» ИМ. Н.С. АРТЕМОВА» 

С.Б. Овчаренко, аспирант, О.В. Коробова, канд. экон. наук, доцент 
Тамбовский государственный технический университет 

 

В статье систематизирована методика анализа внутренней среды предприятия. Предложена схема, 

по которой необходимо проводить оценку внутренней среды предприятия. Проведён анализ внутренней сре-

ды ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова» и сделаны соответствующие выводы  

 

Инвестиционная привлекательность 

имеет большое значение для предприятия. 

Зачастую от неё зависит объём вложений в 

хозяйственную деятельность субъекта. И в 

свою очередь, она оказывает влияние на раз-

витии самой организации, а в дальнейшем на 

экономику региона, в котором находится 

субъект. 

Важное место при оценке инвестицион-

ной привлекательности предприятия занима-

ет анализ внешней и внутренней среды. 

Методика анализа внешней и внутрен-

ней среды постоянно совершенствуется. 

Как правило, методика анализа внутрен-

ней среды предприятия заключается в том, 

что проводится анализ факторов и показате-

лей их составляющих. Данную методику 

предлагают и рассматривают в своих рабо-

тах следующие авторы: Белых Л.П., Щи-

борщ К.В., Крылов Э.И., Федорович Т.В., 

Севрюгин Ю.В., Валинурова Л.С., Казакова 

О.Б., Дорошин Д.В., Кожухар В.М., Бабуш-

кина В.А., Ендовицкий Д. А.[2, 3] 

По нашему мнению, следует системати-

зировать методику анализа внутренней сре-

ды и проводить его по следующей схеме. 

Анализ внутренней среды предприятия 

включает в себя: 

1. Анализ управленческой структуры ор-

ганизации. 

2. Анализ и оценка финансового состоя-

ния предприятия. 

3. Оценка стабильности генерирования 

денежного потока. 

4. Анализ и оценка конкурентных пре-

имуществ предприятия. 

Рассмотрим более подробно составляю-

щие этой схемы. 

В управленческой структуре рассматри-

ваются основные показатели, характеризу-

ющие предприятие: форма собственности; 

организационно-правовая форма; размер 

предприятия; характер деятельности; 

направление деятельности; организационная 

структура; финансовая прозрачность и рас-

крытие информации. 

В анализ и оценку финансового состоя-

ния предприятия входит расчёт абсолютных 

и относительных показателей, которые ха-

рактеризуют состав и динамику имущества, 

и источников его формирования, ликвид-

ность баланса, финансовую устойчивость и 

деловую активность. 

Стабильность генерирования денежного 

потока включает в себя расчёт объёмных по-

казателей  (чистый денежный поток в целом; 

чистый денежный поток по операционной 

деятельности предприятия; чистый денеж-

ный поток по инвестиционной деятельности 

предприятия; чистый денежный поток по 

финансовой деятельности предприятия) и 

структурную оценку этих показателей. 

И последней, но тоже весьма важной ка-

тегорией является анализ и оценка основных 

факторов, показателей, определяющих кон-

курентные преимущества предприятия. К 

ним относятся: производственная и органи-

зационная структура предприятия; квалифи-

кация и опыт персонала; качество информа-

ционной и нормативно-методической базы 

управления; сила конкуренции на выходе и 

входе системы; ресурсы предприятия; тех-

нические факторы; управленческие факторы; 
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рыночные факторы; эффективность функци-

онирования организации. 

Проведём анализ внутренней среды 

предприятия на примере ОАО «Тамбовский 

завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова» для 

оценки инвестиционной привлекательности 

организации. 

Начнем с анализа управленческой струк-

туры предприятия.  

ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» 

им. Н.С. Артемова» относится к частной соб-

ственности. В открытом акционерном обще-

стве собственниками являются владельцы ак-

ций. В свою очередь владельцами могут быть 

как физические, так и юридические лица. По 

размеру завода его следует отнести к круп-

ным предприятиям, поскольку численность 

работников более 1000 человек, широкий 

спектр производства оборудования, большое 

количество партнёров и заказчиков. По ха-

рактеру деятельности данный завод можно 

отнести к категории производящих матери-

альные (потребительские) блага. ОАО «Там-

бовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Арте-

мова» является промышленным предприяти-

ем. Основной вид деятельности по уставу - 

производство машин и оборудования для из-

готовления пищевых продуктов, биоэтанола, 

химического и нефтегазового оборудования; 

производство трубопроводной арматуры, 

производство подъемно-транспортного обо-

рудования; производство теплообменных 

устройств, промышленного холодильного 

оборудования и оборудования для кондицио-

нирования воздуха; производство оборудова-

ния для фильтрации и очистки газов; произ-

водство газогенераторов, аппаратов для ди-

стилляции, фильтрации или очистки жидко-

сти и газов; предоставление услуг по монта-

жу, ремонту и техническому обслуживанию 

прочего оборудования общего назначения.  

[6]  

Организационной структура ОАО «ТЗ 

«Комсомолец» им. Н.С. Артемова» пред-

ставляет собой сложную, разветвлённую, 

конгломератную структуру. Она является 

совокупностью линейно – функциональной 

цеховой и дивизиональной продуктовой 

структуры. 

Отделы маркетинга и основные произ-

водства представляют из себя дивизиональ-

ную продуктовую структуру.  

Такая форма организации была примене-

на, в связи с тем, что предприятие производит 

широкую номенклатуру продукции и один 

отдел маркетинга и одно производство не спо-

собно справиться со своими обязанностями. 

Для отделов маркетинга и производств 

данная структура является оптимальной, т.к. 

позволяет разгрузить руководителей отделов 

и начальников производств, а также дирек-

тора по маркетингу. Для эффективного при-

нятия решения руководство использует ин-

формацию предоставленную начальником 

соответствующего отдела не вдаваясь в не-

значительные детали, что позволяет повы-

сить эффективность и продуктивность рабо-

ты персонала, снижать ответственность ру-

ководителей отделов, т.к. они отвечают, 

лишь за отдельный чётко определённый уча-

сток работ, а не за весь объём работ. Всё это 

позволяет выполнить работу быстро, каче-

ственно и с минимальными затратами ресур-

сов, т.к. сотрудники, специализируясь на уз-

кой области деятельности приобретают опыт 

и с каждым разом выполняют работу быст-

рее и лучше. Кроме того, происходит  позво-

ляет осуществлять эффективный вертикаль-

ный и горизонтальный обмен информацией 

между уровнями управления, а также осу-

ществляется эффективный контроль работы 

отделов, повышается компетентность управ-

ления подразделениями.  

Остальные подразделения завода пред-

ставляют собой линейно-функциональную 

структуру. 

Для этих подразделений данная структу-

ра является оптимальной, т.к. позволяет раз-

грузить линейных руководителей, более 

полно использовать разделение труда, при-

нимать более компетентные решения. 

Организация управления включает че-

тыре уровня управления: 

 На первом (высшем) уровне нахо-
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дятся: генеральный директор и директора 

основных служб; 

 На втором (среднем) уровне нахо-

дятся: начальники отделов и производств; 

 На третьем (среднем) уровне нахо-

дятся: начальники цехов и ведущие специа-

листы; 

 На четвёртом (низшем) уровне 

находятся: начальники участков и мастера. 

Большое количество управленческих 

уровней с одной стороны позволяет более эф-

фективно использовать разделение труда, 

уменьшить затраты на контроль, персонифи-

цировать ответственность руководителей, а, с 

другой, приводит к увеличению и усложнению 

взаимодействия между различными уровнями 

управления, увеличивает управленческий ап-

парат и затраты на его содержание, увеличива-

ет вероятность искажения информации.  

Данная структура сочетает преимуще-

ства и недостатки линейно-функциональной 

цеховой и дивизиональной структуры. 

ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» 

им. Н.С.Артемова» разрабатывает и произ-

водит: оборудование для пищевой промыш-

ленности, для нефтегазовой промышленно-

сти, для химической промышленности, для 

получения биоэтанола, ёмкостное оборудо-

вание для энергетической промышленности, 

днища для емкостного оборудования диа-

метром до 4,5 м. [6] 

Экономические теоретики и практики 

считают, что главной целью финансового 

менеджмента является максимизация 

благосостояния собственников предприятия 

в текущем и перспективном периоде, 

обеспечиваемая путем максимизации его 

рыночной стоимости [1].  

Говоря о цели деятельности ОАО «Там-

бовский завод «Комсомолец» им. 

Н.С. Артемова» из устава, можно увидеть, 

что данных хозяйствующий субъект имеет 

свою приоритетную направленность на объ-

единение экономических интересов, матери-

альных, трудовых и финансовых ресурсов его 

участников (акционеров) для удовлетворения 

потребностей в продукции и услугах данного 

предприятия и извлечения прибыли [6].  

Как мы можем увидеть, направленность 

деятельности предприятия не 

прослеживается  ни в его цели и не выделена 

отдельным пунктом в уставе. Кроме того, у 

завода отсутствует приоритетное значение  в 

увеличении своей рыночной стоимости. 

Исходя из цели деятельности данного 

хозяйствующего субъекта, его задачи могут 

быть следующими: 

1) технологические (компьютеризация, 

внедрение гибких технологий); 

2) экономические (укрепление 

финансовой устойчивости организации, рост 

прибыльности работы, увеличение рыночной 

стоимости акционерного капитала);  

3) производственные (увеличение 

выпуска продукции, повышение качества 

товаров, увеличение эффективности 

производства, снижение себестоимости);  

4) административные (достижение 

высокой управляемости организацией, 

надежное взаимодействие между 

сотрудниками, высокая дисциплина и 

слаженность в работе);  

5) маркетинговые (завоевание новых 

рынков сбыта, привлечение новых 

покупателей, клиентов, продление 

жизненного цикла товаров);  

6) научно-технические (создание и 

внедрение в производство новых образцов 

продукции; 

7) усовершенствование уже 

существующих технологий, доведение их до 

уровня мировых стандартов;  

8) социальные (создание благоприятных 

условий труда и отдыха работников, 

повышение образовательного и 

квалификационного уровня, налаживание 

отношений социального партнерства). 

Проведём анализ финансового состояния 

ОАО «ТЗ «Комсомолец» им. Н.С. Артемова»  

за 2008-2011 г. 

По итогам вертикального и 

горизонтального анализа можно сделать 

соответствующий вывод. Сумма 
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хозяйственных средств предприятия в 2008 г. 

составила 1071850 тыс. руб. к 2011 г. она 

увеличилась на 1564258 тыс. руб. или на 

245,94% и составила 2636108 тыс. руб. Что 

касается активов баланса предприятия, то за 

анализируемый период внеоборотные активы 

увеличились на 366445 тыс. руб. или на 

248,56% с 246670 тыс. руб. в 2008 г. до 

613115 тыс. руб. в 2011 г. Оборотные активы 

увеличились на 1197813 тыс. руб. или на 

245,16% с 825180 тыс. руб. до 2022993. 

Пассивы так же изменились.  Раздел «капитал 

и резервы» увеличился более чем в 2 раза и к 

2011 году составил 866758 тыс. руб. 

Долгосрочные обязательства увеличились на 

468,2% с 16765 тыс. руб. в 2008 до 78497 тыс. 

руб. в 2011 г. Краткосрочные обязательства 

увеличились более чем в 2 раза с 631946 тыс. 

руб. в 2008  г. до 1690853 тыс. руб. в 2011 г. 

Относительно долей данных разделов можно 

сказать следующее, за анализируемый период 

внеоборотные и оборотные активы остались в 

пределах тех же значений. Внеоборотные 

активы в 2008 г. составили 23,01% к 2011 г. 

немного увеличились они составляли 23,26%. 

Оборотные активы в 2008 г. составляла 

76,99% к 2011 г. они немного уменьшились и 

составили 76,74%. 2010 год характеризуется 

самими высокими значениями долей 

внеоборотных активов (31,72%) и самым 

низким оборотных активов (68,28%), исходя 

из анализируемого нами периода. 

Что касается пассивов, то раздел 

«капитал и резервы» в 2008 г. составлял 

39,48% в общем объёме пассивов к 2011 г. их 

доля уменьшилась и составила 32,88%.  

Долгосрочные обязательства в 2008 г. 

составляли 1,56% к 2011 г. их доля немного 

увеличилась и составила 2,98%. 

Краткосрочные обязательства в 2008 г. 

составляли 58,96% к 2011 г. их доля 

увеличилась и составила 64,14%. 

2010 г. так же как и для активов 

предприятия, для пассивов был с весьма 

значительными изменениями. В частности, 

доля собственного капитала имела самое 

высокое значение 54,43%, а доля 

краткосрочных обязательств самое низкое 

42,71%, исходя из анализируемого нами 

периода 2008-2011 гг. 

Рассмотрим, как изменились показатели, 

характеризующие имущественное 

положение ОАО ТЗ «Комсомолец» им. Н.С. 

Артемова за 2008-2011 г.- рисунок 1. 
 

 
 

Рис. 1. Показатели, характеризующие имущественное положение ОАО «ТЗ «Комсомолец» 

им. Н.С. Артемова»  за 2008-2011 г. 
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По данным рассмотренного нами рисун-

ка 1, можно увидеть, что износ оборудования 

в 2008 г. составил 51,6%, к 2011 г. Значение 

данного показателя уменьшилось почти на 

10% и составило 41,7%. Таким образом 

можно сделать вывод, что почти половина 

оборудования изношено. 

По данным показателя «коэффициент 

обновления» мы можем сделать вывод о том, 

что за анализируемый период обновление 

основных средств практически не происхо-

дило. В 2008 г. величина данного показателя 

составила 0,282 (28,2%), к 2011 г. он умень-

шился почти в двое, и составил 0,159 

(15,9%).  

Данные показателя «коэффициент год-

ности» за анализируемый период постепенно 

возрастают. В 2008 г. данный показатель со-

ставил 0,484 (48,4%),  к 2011г. он уже соста-

вил 0,583 (58,3%). Что говорит о том, что 

техническое состояние основных средств по-

степенно улучшается. 

Данные показателя «фондоотдача ос-

новных средств» показывают, что в 2008 г. 

его значение было равным  7,23. Эффектив-

ность вложения средств в производство са-

мое прибыльное в этом году. В 2010 г. зна-

чение данного показателя уменьшилось по-

чти в 3 раза и составило 2,72. К 2011 году 

величина данного показателя увеличилась 

почти в два раза и составила 4,75. 

Рассмотрим, как соблюдается на пред-

приятии принцип золотого правила эконо-

мики. 

Соблюдение «золотого правила» означа-

ет, что экономический потенциал предприя-

тия возрастает по сравнению с предыдущим 

годом. [4]  

Темп роста балансовой прибыли состав-

ляет: в 2008 г.– 206,32%; в 2009 г. – 69,52%; 

в 2010  г. - 22,58%; в 2011г. – 662,59%. 

Темп роста объёма реализации составля-

ет:  в 2008 г.– 135,43%; в 2009 г. – 91,95%; в 

2010 г. - 71,81%; в 2011 г. – 207,26%. 

Темп роста суммы активов: в 2008 г. – 

123,35%; в 2009 г. – 113,04%; в 2010 г. - 

121,91%; в 2011 г. – 136,61%. 

В соответствии с этим: 

Соблюдение золотого правила в 2008 г. –

206,32%>135,43%>132,35%>100%. 

Соблюдение золотого правила в  2009 г. 

– 69,52%<91,95%<113,04%>100%. 

Соблюдение золотого правила в  2010 г. 

– 22,58%<71,8%1>121,91%>100%. 

Соблюдение золотого правила в  2011 г. 

– 662,59%>207,26%>136,61%>100%. 

На основании золотого правила экомики 

и по полученным данным можно сделать 

вывод, что экономический потенциал ОАО 

«ТЗ «Комсомолец» возрастал в 2008 и 2011 

годах. В 2009 и 2010 годах принцип золотого 

правила не был соблюдён, и соответсвенно 

говорить о возрастании экономического 

потенциала не представляется возможным. 

Проанализируем ликвидность ОАО ТЗ 

«Комсомолец» им. Н.С. Артемова  за 2008-

2011 г. – рис 2.  

Из данных таблицы видно, что в ОАО 

«ТЗ «Комсомолец» показатели, характери-

зующие уровень ликвидности за год, немно-

го ухудшились, но некоторые из них лучше 

установленного норматива. 

Значение коэффициента покрытия за 

анализируемый период было больше 1. Это 

говорит о том, что текущие активы больше 

текущих обязательств. Нормативное значе-

ние данного коэффициента больше 2. В 2008 

г. величина данного коэффициента составила 

1,54, в 2011 г.  значение данного показателя 

составило 1,2 (ниже норматива на 0,8). Это 

говорит о том, что доля активов чуть больше 

краткосрочных обязательств предприятия. 

Что не очень хорошо для хозяйственной дея-

тельности предприятия. Активов по особен-

ностям данного показателя должно быть 

больше в 2 раза больше.  

Коэффициент быстрой ликвидности в 

2008 г. составил 0,44, к 2009 он увеличился и 

составил 0,5, к 2011 г. он составил 0,4. Полу-

ченное значение данного показателя  меньше 

норматива (норматив больше 1) - это говорит 

о том, что у предприятия недостаточно воз-

можности для выполнения текущих обяза-

тельств за счёт быстрореализуемых активов. 
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Рис. 2. Показатели ликвидности ОАО ТЗ «Комсомолец» им. Н.С. Артемова  за 2008-2011 г.. 

 

Коэффициента абсолютной ликвидности 

характеризует долю денежных средств в те-

кущих обязательствах. В 2008 году он соста-

вил 0,19, к 2011 г. величина данного показа-

теля уменьшилась на 0,152 и составила 

0,038. Величина данного показателя ниже 

норматива (норматив больше 0,2), это гово-

рит о том, что у предприятия не достаточно 

денежных средств для покрытия наиболее 

срочных обязательств на данный момент. 

Величина коэффициента манёвренности 

функционирующего капитала в 2008 г. со-

ставила 1,74. Это превышает норматив (не 

более 0,5) и указывает на иммобилизацию 

собственных средств в материально-

производственные запасы и затрудняет воз-

можность рассчитаться с текущими обяза-

тельствами. К 2011 г. значение данного по-

казателя увеличилось почти в 2,5 раза и со-

ставило 3,996, что негативно сказывается на 

хозяйственной деятельности предприятия.  

Коэффициент манёвренности общего 

капитала характеризует долю манёвренного 

капитала в общей сумме хозяйственных 

средств. В 2008 г. он составлял 0,75, что 

больше норматива на 0,15 и говорит о нор-

мальном и эффективном использовании ка-

питала. К 2011 г. значение данного коэффи-

циента немного увеличилось и составило 

0,78.  

Коэффициент обеспеченности матери-

альных запасов собственными оборотными 

средствами показывает, в какой степени за-

пасы товарно-материальных ценностей 

сформированы за счет собственных источ-

ников и не нуждаются в привлечении заем-

ных. Величина данного коэффициента в 2008 

г. составила 0,57. Значение немного больше 

норматива (норматив более 0,5), и это гово-

рит о том, что товарно-материальные запасы 

в большей мере сформированы за счёт соб-

ственных средств. К 2011 г. величина данно-

го показателя уменьшилась на 0,32 и соста-

вила 0,25. Данное значение ниже норматива, 

и это свидетельствует о том, что товарно-

материальные запасы в большей мере сфор-

мированы за счёт привлечённых средств. 

Определим тип финансовой 

устойчивости предприятия. 

При определении типа финансовой 

устойчивости нами использован трехмерный 

(трехкомпонентный) показатель: [5]  

 )x(S);x(S);x(SS 332211
, 
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По нашим данным можно увидеть 

следующее: Финансовое состояние 

характеризуется как неустойчивое. 

Определяется условиями: 















 .0E

;0E

;0E

T
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 , 

где ±ЕС – излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных средств; 

±EТ – излишек/недостаток собственных 

оборотных и долгосрочных заёмных; 

±EΣ – излишек/недостаток общей 

величины основных источников средств  

Трехмерный показатель S=(0; 0; l). 

Неустойчивое финансовое положение 

характеризуется нарушением платежеспосо-

бности: предприятие вынуждено привлекать 

дополнительные источники покрытия 

запасов и затрат, наблюдается снижение 

доходности производства.  

Нами был рассчитан коэффициент 

восстановления (утраты) платежеспосо-

бности. 

Из расчёта коэффициент утраты плате-

жеспособности следует то, что за анализиру-

емый период 2008-2011 гг.  реальной угрозы 

для предприятия утратить платежеспособ-

ность не было, так как коэффициент за весь 

анализируемый период имел значение боль-

ше 1 (2008 г. – 1,5975; 2009 г. – 1,6275; 2010 

г. – 1,1725; 2011 г. – 1,1975;). 

Проанализируем данные оборачиваемо-

сти по предприятию – таблица 1, рисунок 3.  

 

Таблица 1 

Показатели, характеризующие продолжительность оборота ОАО ТЗ «Комсомолец»  

им. Н.С. Артемова  за 2008-2011 г. 
Показатели 2008 2009 2010 2011 

Продолжительность оборота, дни:      

1.1 Активов 293 324 632 414 

1.2 Оборотных средств (активов) 221 222 462 319 

1.3 Запасов 134 128 310 209 

1.4 Дебиторской задолженности (средств в расчетах) 57 63 130 95 

1.5 Кредиторской задолженности 141 138 340 242 

2. Продолжительность операционного цикла 191 191 440 304 

3. Продолжительность финансового цикла 50 53 100 62 

 

 
Рис. 3. Показатели, характеризующие оборачиваемость ОАО ТЗ «Комсомолец»  

им. Н.С. Артемова  за 2008-2011 г. 
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Анализируя данные таблицы 1 и рисунка 
3, можно увидеть, что 2008 г. для завода был 
одним из самых успешных в экономическом 
смысле. Коэффициент оборачиваемости ак-
тивов составил 1,23. Это говорит о том, что 
активы завода совершают 1,23 оборота за 
год. Это повышает прибыльность и эффек-
тивность его хозяйственной деятельности. 
Для сравнения в 2011 г. значение данного 
показателя уменьшилось и стало 0,87. Что 
говорит об неэффективном использовании 
активов.  

Коэффициент оборачиваемости дебитор-
ской задолженности в 2008 г. составил 6,33 
раза. К 2011 г. значение данного показателя 
уменьшилось и составило 3,78 раза. Умень-
шение произошло за счёт возросшей деби-
торской задолженности и уменьшившейся 
выручки.  

Продолжительность операционного цик-
ла в 2008 г. составила 191 день, к 2011 г. она 
увеличилась на 113 дней и составила 304 
дня. Это негативно сказывается на деятель-
ности завода, так как на изготовление и реа-
лизацию продукции уходит больше времени, 
соответственно экономический потенциал 
завода уменьшается.  

Продолжительность финансового цикла 
так же увеличилась. В 2008 г. составляла 50 
дней, к 2011 г. она увеличилась на 12 дней и 
составила уже 62 дня. Это говорит о том, что 
увеличился период времени между оплатой 
кредиторской задолженности (аванса) по-
ставщику сырья и поступлением средств от 
дебиторов за отгруженную продукцию. Что 
негативно сказывается на экономической де-
ятельности предприятия, так как денежные 
средства предприятие получает позже и не 
имеет возможности эффективно их исполь-
зовать. 

Как мы можем заметить, 2010 г. был с 
самыми низкими показателями коэффициен-
та оборачиваемости и самыми длинными по 
продолжительности оборота. Продолжи-
тельность оборота активов в данном году со-
ставила 632 дня, а коэффициент оборачивае-
мости активов составил 0,57 раз. Оборачива-
емость за анализируемый период уменьши-
лась, что является негативный тенденцией 
для развития предприятия и эффективного 
использования внеоборотных активов. 

Проанализируем показатели финансовой 
устойчивости предприятия – рисунок 4. 

 

 

 
 

Рис. 4. Оценка финансовой независимости ОАО Тамбовский завод «Комсомолец»  
им. Н.С. Артемова  за 2008-2011 г. 

 
Данные таблицы 1 показывают, что в 

общей сумме хозяйственных средств преоб-
ладает собственный капитал и долгосрочные 

обязательства. Уровень коэффициента фи-
нансовой устойчивости – 0,51 в 2008 г, к 
2011 г. – значение данного показателя стало 
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равным 0,36, что говорит о том, что доля за-
ёмный средств увеличилась, и их значение 
стало больше значения собственных средств 
предприятия. Что говорит о зависимости 
предприятия от заёмных средств. 

Коэффициент маневренности собствен-
ного капитала в 2008 г. был  равен 0,58, т. е. 
доля собственных средств в оборотных сред-
ствах составила 58%, к 2010 и 2011 г. вели-
чина данного коэффициента уменьшилась на 
0,2 стала равна 0,38. Это указывает, что 
предприятие на свою хозяйственную дея-
тельность тратит больше заёмных средств, 
чем собственных.  

Коэффициент автономии показывает не-
зависимость завода от кредиторов. Как мы 
можем видеть, что только в 2009 г. значение 
данного коэффициента было больше 0,5 и   
составило 0,54. Это показывает, что доля 
собственных средств была больше заёмных. 
В 2008, 2010, 2011 годах значение данного 

показателя было меньше 0,5, что говорит о 
преобладании заёмных средств в балансе. В 
2011 г. значение данного показателя было 
равно 0,33. 2/3 всех средств завода финанси-
руются за счёт заёмного капитала.  

Коэффициент концентрации привлечен-
ного капитала за год уменьшился на 0,06, и 
это оказывает большое влияние на финансо-
вую устойчивость, т. к. доля заемного капи-
тала составляет 53% всей суммы хозяй-
ственных средств. 

 Коэффициент соотношения привлечен-
ного капитала и собственного (коэффициент 
финансового левериджа) в 2008 г. составлял 
1,22, к 2011 г. значение данного коэффици-
ента стало равным 2,04 что свидетельствует 
об увеличении зависимости предприятия от 
внешних инвесторов и кредиторов. 

Рассмотрим показатели, характеризую-
щие прибыльность предприятия – рисунок 5.   

 

 
 

Рис. 5. Показатели, характеризующие рентабельность ОАО Тамбовский завод «Комсомолец» 
им. Н.С. Артемова  за 2008-2011 г. 

 
На основании полученных данных мы 

можем увидеть, что за анализируемы период, 
все показатели рентабельности уменьшились 
в несколько раз. По их значению самым при-
быльным оказался 2008 г. Например, рента-
бельность внеоборотных активов в 2008 г. 
составила 67%, это говорит о том, что с каж-
дого вложенного рубля завод получил при-
быль равную 67 коп. А в 2011 году величина 
данного показателя составила 16,9%, что 

существенно меньше. Менее прибыльным 
оказался 2010 г. В этом году все показатели 
рентабельности имели невысокое значение. 
Например, показатель рентабельности акти-
вов равен 2%, а в 2008 г. он составлял 16%. 
Данный показатель в 2010 г. в 8 раз меньше, 
чем в 2008 г., но в 2011 г. он составил 4,2%.  

Проанализируем показатели, 
характеризующие чистый денежный поток – 
таблица 2. 
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Таблица 2 
Показатели, характеризующие чистый денежный поток 

Показатели 2008 2009 2010 2011 
Чистый поток по предприятию в целом -103733 -6465 -6278 20182 
Сумма чистого денежного потока по опе-

рационной деятельности предприятия 
59128 117730 -94745 66975 

Сумма чистого денежного потока по инве-
стиционной деятельности предприятия 

-186140 -66424 6604 -72040 

Сумма чистого денежного потока по фи-
нансовой деятельности предприятия 

-223279 -57771 81863 42773 

 

Величина чистого денежного потока по 
предприятию в целом имела положительное 
значение только в 2011 г. Это говорит о том, 
что денежный поток формируют денежные 
средства, поступившие в экономический 
субъект за соответствующий период. В 2008 и 
2009 гг. отрицательное значение чистого де-
нежного потока по предприятию в целом по-
лучилось за счёт, больших затрат предприя-
тия на инвестиционную и финансовую дея-
тельность. В 2010 г. мы можем видеть, что 
отрицательное значение чистого денежного 
потока по предприятию в целом получилось 
за счёт денежных средств, которые были за-
трачены на инвестиции, возврат кредита, за-
траты на сырьё, энергию, материалы и другое.  

На следующем этапе оценки инвестици-
онной привлекательности предлагаем рассмо-
треть конкурентные преимущества ОАО 
«Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. 
Артемова».  

Всю необходимую информация по данному 
предприятию можно найти на официальном 
сайте [6] завода. Там есть основная 
документация по данному хозяйствующему 
субъекту, включая устав и бухгалтерские 
балансы за последние несколько лет.  

Качество выпускаемой продукции 
подтверждается наличием: 

 лицензий уполномоченных организа-
ций на проектирование, изготовление, мон-
таж, пуско-наладочные работы и ремонт 
оборудования, в том числе лицензий РО-
СТЕХНАДЗОРА, ГОСАТОМНАДЗОРА; 

 сертификатов соответствия на все вы-
пускаемое оборудование; 

 сертификата соответствия, удостове-
ряющего, что система менеджмента каче-
ства, внедренная на предприятии, соответ-
ствует требованиям международных стан-
дартов МС ИСО серии 9001:2000. 

Рассмотрим учёт и регулирование про-
изводственных процессов. Завод ведёт учёт с 
использованием специальных компьютерных 
программ 1С: Предприятие, что позволяет 
полно и достоверно, а самое главное быстро 
предоставить необходимую информацию о 
хозяйственной деятельности завода. 

Что касается квалификации и опыта пер-
сонала, то можно сказать следующее: все ра-
бочие и управляющие заводом имеют как ми-
нимум высшее образование. Имеют необхо-
димый опыт работы, соответствующий клас-
сам или разрядам их деятельности. Управ-
ленческий персонал представлен советом ди-
ректоров и единоличным исполнителем – ге-
неральным директором, который назначается 
советом директоров на 3 года и может быть 
переизбран неограниченное количество раз. 

Это были положительные моменты кон-
курентного преимущества. 

Среди недостатков завода следует отме-
тить отсутствие чётко сформулированной 
миссии предприятия. Наряду с целями миссия 
завода так же важна, так как она раскрывает 
весь смысл его хозяйственной деятельности.  

Кроме того, у предприятия очень мало 
иностранных заказчиков, потенциальных по-
требителей нуждающихся в продуктах и 
услугах завода.  

Завод расположен в не очень благоприят-
ном месте в Тамбове. Инвестиционный рей-
тинг Тамбовской области по результатам рей-
тингового агентства «Fitch Ratings» оценен на 
«BB+» со стабильным прогнозом [7]. Уровень 
данной рейтинговой оценки выше среднего, но 
его недостаточно, чтобы внимание иностран-
ных инвесторов было уделено данной террито-
рии и соответственно данному предприятию.  

Таким образом, проведённая оценка 
внутренней среды предприятия позволяет 
всесторонне оценить его деятельность.  



Управление инновационными процессами 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 1 87 

По нашему мнению только анализ 
финансового состояния не раскрывает полной 
картины финансово-хозяйственой деятельно-
сти предприятия. Поэтому вместе с анализом 
финансого состояния при оценке инвестици-
онной привлекательности ОАО «Тамбовский 
завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова нами 
была оценена управленческая структура 
организации, стабильность генерирования 
денежного потока и частично конкурентные 
преимущества организации. Всё это позволяет 
сказать, что управленческая структура для 
данного завода является оптимальной. 
Продукты и услуги, которые производит 
данный завод, пользуются большим спросом 
на рынке. Но всё же завод имеет малую долю 
иностранных заказчиков. И как уже 
отмечалось выше завод не ставит своей целью 
увеличение капитализации. Данное 
предприятие постепенно наращивает свой 
экономический потенциал, эту свидетельствует 
рост суммы хозяйственных средств за 
анализируемый период в 1,5 раза. Заводу, 
конечно же, не удалось достигнуть в 2011 г. 
той прибыльности, которая была в 2008 г. 
Основная проблема этого, по нашему мнению, 
была вызвана тем, что завод решил вложить 
крупную сумму своих денежных средств в 
проект по обновлению оборудования. И к 2011 
г. данный проект был успешно реализован. 
Конечно же, нельзя обойти тот факт, что 
операционный и финансовый цикл 
предприятия за анализируемый период 
увеличился. Это негативно сказывается на 
финансово-хозяйственной деятельности 
данного предприятия. Уровень чистого 
денежного потока с 2008 по 2010 года имел 
отрицательное значение. Это произошло из-за 
того, что предприятие расходовало большой 
объём своих средств на финансовую и 
инвестиционную деятельность. И только к 
2011 г. уровень чистого денежного потока 
принял положительное значение, что говорит о 
том, что денежный поток формируют денеж-
ные средства, поступившие в экономический 

субъект по итогам за соответствующий период. 
Говоря о конкурентных преимуществах, мож-
но сказать, что завод занимает весомое и до-
статочно важное место на рынке. Продукты и 
услуги,  выпускаемые заводом, качественны. 
На данном предприятии работает только ква-
лифицированный персонал с необходимым 
опытом и знаниями в данной сфере. Но пред-
приятию не нужно останавливаться на достиг-
нутом. Необходимо расти, расширять номен-
клатуру продукции и услуг, завоёвывать новые 
рынки, в том числе и зарубежные. У предприя-
тия для этого есть все возможности.   
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Ю.С. Пиньковецкая, канд. экон. наук, доцент 
Ульяновский государственный университет 

 
В статье рассмотрены производственные функции для совокупности предпринимательских струк-

тур (малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей) в регионах Российской Федерации. 

Представлены двухфакторные производственные функции по данным за 2010 год, описывающие зависи-

мость оборота этих структур от основных производственных фондов и заработной платы их работни-

ков. Доказано высокое качество разработанных производственных функций. Представлены закономерно-

сти и тенденции, которые следуют из анализа построенных функций 

 

К настоящему времени стало понятно, 

что теоретическая парадигма, утверждавшая, 

что предприятия увеличиваются в размерах, 

а их основные фонды (капитал) непрерывно 

концентрируются, не нашла своего практи-

ческого подтверждения. В последние годы 

отмечается рост доли занятых на малых и 

средних предприятиях во всех индустриаль-

но развитых странах. Эти структурные сдви-

ги в организации производства подтвердили 

принципиальную переоценку роли предпри-

нимательских структур (малых, средних 

предприятий и индивидуальных предприни-

мателей), называемых в дальнейшем МСИП. 

Возникновение таких структур рассматрива-

ется в качестве главного источника роста 

числа рабочих мест, трудового дохода, а 

следовательно, и благосостояния людей. 

Данные ООН показывают, что в мировой 

хозяйственной системе малые и средние 

предприятия являются работодателями по-

чти для 50% трудового населения. В различ-

ных странах малый и средний бизнес произ-

водит до 67% валового национального про-

дукта. Предпринимательские структуры по-

казали свое преимущество во многих видах 

экономической деятельности по сравнению с 

крупными фирмами. Эта сфера экономики 

потенциально способна играть роль катали-

затора инноваций и регионального роста. 

Высокая динамичность МСИП и массовый 

охват практически всех сфер внутреннего 

рынка регионов обеспечивают устойчивость 

развития их экономики и способствуют ста-

бильности политического климата. Предста-

вителей предпринимательских структур от-

личает то, что их условия жизни и деятель-

ности, а также положение активного произ-

водителя и одновременно потребителя на 

внутреннем рынке способствуют усилению 

связей со своими постоянными и потенци-

альными клиентами из различных социаль-

ных групп. Все изложенное и определяет по-

ведение МСИП, основанное на прямой зави-

симости от местных и национальных интере-

сов. 

Одна из причин успешного развития 

МСИП в странах с развитой экономикой со-

стоит в том, что крупное производство не 

противопоставляется более мелкому. Имеет 

место кооперирование крупных и малых 

предприятий, причем крупные объединения 

не подавляют МСИП – они взаимно допол-

няют друг друга, особенно в сфере специа-

лизации отдельных производств и инноваци-

онных разработок. 

Современное предпринимательство яв-

ляется сложной системой. Прежде всего, это 

совокупность большого числа самостоятель-

ных хозяйствующих субъектов, каждый из 

которых сам определяет свои цели и задачи, 

исходя из конкретной ситуации, и является 

активным участником социально-

экономических процессов. 

Предпринимательство начало развивать-

ся в Российской Федерации сразу после рас-

пада СССР. В это время происходила транс-

формация экономики, в которой преоблада-

ли крупные предприятия, объединения и 

промышленные комплексы. К настоящему 
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времени роль предпринимательских струк-

тур в нашей стране существенно возросла. В 

этом секторе экономики страны в 2010 году 

работало более 23 миллионов человек. Об-

щее количество предпринимательских 

структур составило около 4,5 миллионов. 

Объем производства продукции и услуг до-

стиг 30,8 триллиона рублей [1].  

Вместе с тем, малое и среднее предпри-

нимательство в нашей стране еще не достиг-

ло  уровня, характерного для развитых зару-

бежных стран, что показывают, в частности, 

недавно опубликованные результаты иссле-

дований [2]. Необходимость существенного 

увеличения объемов производства предпри-

нимательскими структурами неоднократно 

отмечалась в посланиях Президента Феде-

ральному Собранию и решениях Правитель-

ства Российской Федерации. Поэтому в 

настоящее время актуальным представляется 

разработка научных рекомендаций по даль-

нейшему развитию предпринимательства в 

стране, повышению его роли в национальной 

экономике. Одним из существенных аспек-

тов при этом выступает ресурсное обеспече-

ние МСИП. Обоснование объемов ресурсов, 

необходимых для эффективного функциони-

рования предпринимательских структур мо-

жет основываться на таких инструментах, 

как экономико-математическое моделирова-

ние, и, в частности, разработке производ-

ственных функций. 

В процессе исследований использовался 

предложенный автором методический под-

ход [3], основанный на рассмотрении трех 

типов хозяйствующих субъектов: малых 

предприятий, средних предприятий и инди-

видуальных предпринимателей – в качестве 

единого структурно-системного комплекса. 

При этом учитывалось, что для них харак-

терны одинаковые основные виды экономи-

ческой деятельности, предприятия и пред-

приниматели конкурируют на одних и тех же 

рынках, имеют во многом аналогичную тех-

нологию производства, ведут рисковую дея-

тельность. При изменении институциональ-

ных и экономических условий функциони-

рования может происходить переход указан-

ных структур из одного типа в другой. 

Производственные функции лежат в ос-

нове моделирования деятельности самых 

разнообразных производственных структур 

и систем, от отдельных предприятий и орга-

низаций до регионов, отраслей и экономики 

страны в целом [4, 5, 6]. Производственная 

функция является экономико-

математической моделью процесса произ-

водства продукции и количественно выража-

ет устойчивую, закономерную зависимость 

между ресурсами и объемом производства. 

Она является одним из самых эффективных 

методов решения задач планирования и про-

гнозирования деятельности различных пред-

приятий и субъектов страны. Опыт показал 

возможность широкого применения произ-

водственных функций в экономическом ана-

лизе и управлении. 

Одно из классических определений про-

изводственной функции приведено в книге 

Р. С. Пиндайка и Д. Л. Рубинфельда [7]. Они 

указывают, что производственная функция 

отражает объем выпуска продукции, которая 

может быть произведен при каждом кон-

кретном сочетании факторов производства 

(ресурсов). А. Г. Гранберг [8] отмечает, что 

как в теоретических, так и в прикладных ис-

следованиях рассматривают производствен-

ные функции с небольшим числом парамет-

ров, удобным для проведения вычислений и 

интерпретации. В большинстве случаев ис-

следователями рассматриваются двухфак-

торные производственные функции. При 

этом объем производства продукции (про-

дуктов и услуг) описывается как степенная 

функция, зависящая от двух основных фак-

торов – капитала и труда. 

Экскурс в историю развития производ-

ственной функции приведен в работах Т.М. 

Хумпхри и С. Мишра [9, 10]. Так, С. Мишра 

указывает на то, что само математическое 

представление производственной функции в 

виде зависимости выпуска от факторов или 

ресурсов было введено в 1894 году экономи-

стом Ф. Викстеедом [11]. Т.М. Хумпхри по-
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казывает, что еще Д. фон Тюнен сформули-

ровал такую зависимость в 1840 году. В ста-

тье Т.М. Хумпхри подробно описано введе-

ние производственной функции в экономи-

ческую науку. Необходимо отметить значи-

тельный вклад в развитие теории производ-

ственных функций, связанный с вышедшей в 

1928 году работой К. Кобба и П. Дугласа 

[12]. В нашей стране тема построения произ-

водственных функций раскрыта в книге Г.Б. 

Клейнера [6], где представлен алгоритм и 

этапы построения таких функций. Суще-

ственно, что, по его мнению, построение 

производственных функций имеет много 

общего с построением регрессионных моде-

лей. 

В настоящей статье приведены результа-

ты проведенных автором  исследований, свя-

занных с разработкой производственных 

функций. В качестве объекта исследований 

рассматривались совокупности предприни-

мательских структур в регионах Российской 

Федерации. 

Основной рассматриваемой в процессе 

исследований гипотезой являлась возмож-

ность разработки двухфакторных производ-

ственных функций, описывающих зависи-

мость объема производства (оборота) МСИП 

от таких факторов, как основные производ-

ственные фонды и заработная плата работ-

ников предпринимательских структур. 

Научная новизна проведенных исследований 

связана с тем, что впервые на российских 

данных, характеризующих деятельность со-

вокупностей МСИП в регионах, были по-

строены производственные функции по двум 

указанным факторам.    

Были решены следующие задачи: 

- определение информационной базы для 

построения функций; 

- сбор и первичная обработка исходных 

данных; 

- определение возможных методов по-

строения функций и соответствующих про-

граммных средств; 

- проведение вычислительных экспери-

ментов; 

- анализ качества полученных функций; 

- формирование предложений и реко-

мендаций по применению полученных 

функций. 

Как уже отмечалось каждая предприни-

мательская структура, выступая как самосто-

ятельный хозяйствующий субъект, сама 

определяет свои цели и задачи, исходя из 

конкретной ситуации, и ведет рисковую эко-

номическую деятельность. МСИП являются 

активными участниками социально-

экономических процессов. Очевидно, что 

разработка производственных функций для 

отдельных предпринимательских структур с 

последующим их объединением представля-

ет сложный и трудоемкий процесс, поэтому 

при разработке производственных функций 

рассматривались совокупности МСИП субъ-

ектов (республик, краев, областей) Россий-

ской Федерации.  

Учитывая принятый в отечественной 

статистике подход, объем продукции, произ-

водимой малыми и средними предприятия-

ми, а также индивидуальными предпринима-

телями, принято характеризовать суммар-

ным оборотом (выручкой), который склады-

вается из стоимости товаров собственного 

производства, выполненных собственными 

силами работ и услуг, а также выручки от 

продажи приобретенных на стороне товаров. 

В процессе исследования рассматривалась 

зависимость оборота предпринимательских 

структур от широкого круга возможных фак-

торов. Проведенный анализ показал, что 

наибольшее влияние на оборот предприни-

мательских структур оказывают такие фак-

торы, как инвестиции в основной капитал, 

основные производственные фонды, числен-

ность работников и заработная плата работ-

ников. При этом первые два фактора могут 

быть отнесены к традиционно выделяемому 

в классической экономической теории 

обобщенному понятию капитал, а два вто-

рых фактора связаны с таким понятием, как 

труд. 

Разработка производственных функций, 

основанных на использовании такого факто-
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ра, как инвестиции была рассмотрена, в 

частности, в работе автора [13]. Поэтому в 

настоящей статье рассмотрена возможность 

использования такого фактора, как основные 

производственные фонды. В качестве эле-

ментов основных производственных фондов 

предпринимательских структур являются 

здания и их части, помещения, различные 

сооружения, машины и оборудование, а так-

же транспортные средства. Отметим, что в 

целом на эти элементы приходится более 90 

процентов всех основных производственных 

фондов МСИП. 

В качестве второго фактора, при постро-

ении производственных функций, как пока-

зал проведенный анализ, более целесообраз-

но использовать такой показатель, как зара-

ботная плата всех работников предпринима-

тельских структур в регионе. Этот показа-

тель является комплексным и более точно, 

по сравнению с показателем общей числен-

ности работников МСИП, отражает особен-

ности сложившиеся к настоящему времени в 

конкретных регионах (уровень цен, степень 

занятости населения и другие социально-

экономические аспекты). Кроме того, ис-

пользование заработной платы работников в 

качестве фактора обеспечивает одинаковую 

размерность всех показателей производ-

ственной функции. 

Отметим, что в качестве исходных дан-

ных при построении производственных 

функций чаще всего  используются относи-

тельные показатели, то есть индексы, за дли-

тельный промежуток времени. Поскольку за 

последние годы неоднократно изменялись 

критерии отнесения к предпринимательским 

структурам, анализ соответствующих стати-

стических данных за период 10-15 лет, необ-

ходимых для проведения исследований, не-

возможен. Вместе с тем еще основополож-

ник этой методологии П. Дуглас указывал, 

что интересно исследовать экономические 

объекты не только на основе временных ря-

дов, но и рассматривая много одновременно 

функционирующих объектов за один опре-

деленный промежуток времени [14]. Однако 

этот подход, по его мнению, не получил сво-

его развития в связи с отсутствием компью-

теров для обработки данных. В качестве 

примера построения производственной 

функции по ряду объектов, можно привести 

работу известного американского экономи-

ста, лауреата Нобелевской премии Р. Солоу 

по построению производственной функции 

за 1956 год по девяти регионам США [15].  

Учитывая изложенное выше, при разра-

ботке производственных функций использо-

вался пространственный подход, основан-

ный на построении таких функций не по ди-

намике за ряд лет, а рассматривая в качестве 

единицы наблюдения совокупность МСИП в 

каждом из субъектов страны. То есть ис-

пользовались так называемые одновремен-

ные наблюдения, характеризующие показа-

тели деятельности предпринимательских 

структур за один календарный год. По срав-

нению с использованием временных рядов 

такой подход обладает рядом преимуществ: 

не требуется учета инфляционных процес-

сов, флуктуаций ценообразования, затрат 

факторов производства, институциональных 

особенностей и изменений в применяемой 

технологии и оборудовании.  

Исследования проводились на основе 

статистических данных Федеральной служ-

бы государственной статистики по данным 

сплошного статистического наблюдения за 

2010 год [1] по всем субъектам Российской 

Федерации. Первичная обработка исходных 

данных и формирование массивов информа-

ции основывалась на выбранных факторах 

производственных функций. Отметим, что 

как при построении производственных 

функций по данным за 2007 год, так и по 

данным за последующие годы рассматрива-

лись совокупности МСИП по всем 78 субъ-

ектам страны. Рассматривались данные по 21 

республике, 9 краям и 46 областям страны и 

2 города федерального значения. Для исклю-

чения повторного счета не рассматривались 

статистические данные по автономным 

округам и автономной области. 



Региональные аспекты организации производства 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 1 92 

Анализ показал, что наилучшим образом 

исходные данные могут быть аппроксимиро-

ваны с использованием степенных функций. 

Для решения поставленных задач и обработ-

ки информации применялись компьютерные 

программы «Microsoft Excel», «Mathcad». 

Оценка качества полученных функций про-

водилась с использованием принятых крите-

риев, а именно коэффициентов корреляции и 

детерминации, критериев Дарбина-Уотсона, 

Фишера-Снедекора и Стьюдента. Итоги этой 

оценки для всех разработанных функций 

сведены в таблицу. 

Производственная функция, построенная 

по данным за 2010 год по МСИП в целом:  

936,0
2

124,0
121 191,7),( xxxxyМСИП  (1) 

где  МСИПy  - оборот (выручка) предпри-

нимательских структур по субъектам страны, 

млрд. руб.; 1x  - основные производственные 

фонды совокупности предпринимательских 

структур в субъектах, млрд. руб.; 2x  - зара-

ботная плата работников предприниматель-

ских структур, млрд. руб. 

Все представленные в статье функции и 

таблицы получены автором. 

Производственная функция по малым и 

средним предприятиям субъектов страны, 

построенная по данным за 2010 год, имеет 

следующий вид:  
616,0

4
401,0

354 760,7),( xxxxyМСП  ,(2) 

где МСПy  - оборот (выручка) совокупно-

сти малых и средних предприятий по субъ-

ектам страны, млрд. руб.; 3x  - основные 

производственные фонды совокупности ма-

лых и средних предприятий в субъектах, 

млрд. руб.; 4x  - заработная плата работников 

малых и средних предприятий, млрд. руб. 

Производственная функция по индиви-

дуальным предпринимателям, построенная 

по данным за 2010 год имеет следующий 

вид:   
949,0

6
178,0

576 363,4),( xxxxyИП  ,(3) 

где ИПy  - оборот (выручка) совокупно-

сти индивидуальных предпринимателей по 

субъектам страны, млрд. руб.; 5x  - основные 

производственные фонды совокупности ин-

дивидуальных предпринимателей в субъек-

тах, млрд. руб.; 6x  - заработная плата инди-

видуальных предпринимателей и их наем-

ных работников, млрд. руб. 

Учитывая большой удельный вес, при-

ходящийся на совокупности МСИП городов 

федерального значения – Москвы и Санкт-

Петербурга, были разработаны производ-

ственные функции по субъектам страны, ис-

ключая данные по этим городам. Соответ-

ствующая функция по данным за 2010 год 

приведена ниже: 
919,0

8
123,0

798 530,7),( xxxxyМСИПбезмс  .(4) 

 

Условные обозначения в уравнении (4) 

аналогичны уравнению (1), при этом все по-

казатели рассчитаны по субъектам страны за 

исключением Москвы и Санкт-Петербурга. 

Сравнение функций (1) и (4) показало, что 

они схожи, то есть оборот совокупностей 

предпринимательских структур всех субъек-

тов страны, включая мегаполисы может быть 

описан полученными производственными 

функциями.  

В таблице представлены значения стати-

стик по критериям качества для всех приве-

денных в статье производственных функций. 

Сравнение приведенных в таблице рас-

четных значений с величиной критериев, ко-

торые представлены в литературе показало, 

что все производственные функции облада-

ют высоким качеством. Так коэффициенты 

детерминации и корреляции близки к едини-

це. Расчетные значения намного больше таб-

личной величины критерия Фишера-

Снедекора, равной 3,15. Расчетные значения 

критерия Стьюдента по функциям (1)-(3) при 

уровне значимости равном 0,05 больше при-

нятого значения 1,99. Расчетные значения по 

критерию Дарбина-Уотсона находятся в 
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диапазоне от 1,69 до 2,41, поэтому отсут- ствует автокорреляция.  

Итоги анализа качества производственных функций 

Номер 

функции 

Коэффициент 

детерминации 

Коэффициент 

корреляции 

Расчетное 

значение  

критерия 

Дарбина-

Уотсона 

Расчетное 

значение  кри-

терия Фише-

ра-Снедекора 

Расчетное значение 

критерия 

Стьюдента 

первый 

фактор 

второй 

фактор  

(1) 0,962 0,981 1,852 948,200 2,511 12,030 

(2) 0,953 0,976 1,865 763,234 3,854 6,604 

(3) 0,888 0,942 1,848 296,729 2,648 11,952 

(4) 0,956 0,978 1,879 790,584 2,515 11,743 

 

На основе производственных функций 

были получены зависимости, отражающие 

взаимосвязь основных производственных 

фондов и заработной платы работников 

(изокосты, изокванты). Анализ производ-

ственных функций и зависимостей, получен-

ных с их использованием, позволил устано-

вить ряд закономерностей и тенденций, ха-

рактерных для деятельности предпринима-

тельских структур, приведенных далее. 

Значения степеней при обоих факторах в 

функциях (1), (2), (3), (4) положительны и, 

следовательно, с ростом значений каждого 

из двух факторов, оборот совокупности 

предпринимательских структур в регионе 

увеличивается. Причем, на рассматриваемом 

диапазоне значений факторов функции не 

достигают своего максимума. Значения пре-

дельной отдачи по обоим факторам для всех 

функций положительны на рассматриваемых 

диапазонах изменения значений факторов. 

Соответственно, может быть сделан вывод о 

том, что экономика субъектов Российской 

Федерации не достигла насыщения продук-

цией и услугами МСИП. Этот сектор имеет 

определенные резервы для дальнейшего  

развития. 

По всем разработанным функциям зна-

чения показателей степеней при 2x , 4x , 6x  

больше, чем при 1x , 3x , 5x . Это свидетель-

ствует о большем влиянии заработной платы 

работников на оборот МСИП, чем влияние 

основных производственных фондов. 

Сумма значений степеней факторов для 

всех производственных функций больше 

единицы, что свидетельствует о возрастаю-

щей отдаче от масштаба. То есть при одно-

временном увеличении факторов рост обо-

рота идет быстрее, чем рост факторов. 

Например, при росте обоих факторов в 

функции (1) на 10%, оборот возрастает на 

10,6%. Соответственно для функции (2) рост 

составляет 10,2%, функции (3) – 11,3%. Опе-

режающее увеличение оборота МСИП при 

одновременном росте факторов имеет важ-

ное экономическое и социальное значение.  

Перекрестные производные всех произ-

водственных функций по каждому из двух 

факторов положительны для любых значе-

ний диапазона изменения факторов, поэтому 

увеличение одного из факторов улучшает 

условия использования другого фактора. Так 

рост заработной платы работников улучшает 

отдачу от основных фондов. И наоборот, увели-

чение основных фондов повышает уровень ис-

пользования заработной платы. 

Эластичность оборота по основным фон-

дам меньше эластичности оборота по зара-

ботной плате, это свидетельствует о том, что 

для рассматриваемых производственных 

функций характерен фондосберегающий 

(экстенсивный) рост оборота предпринима-

тельских структур в субъектах страны. 

Предельная отдача каждого из факторов 

меньше средней отдачи этого фактора на 

всем диапазоне данных. Такое соотношение 

средней и предельной отдачи характерно для 

второй стадии производства по предложен-
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ной Д.Н. Хайманом классификации [16]. Эта 

стадия характеризуется наиболее сбаланси-

рованным соотношением факторов произ-

водственной функции. Как указывает Д.Н. 

Хайман «только на ней не наблюдается из-

бытка эффективно используемых факторов».  

Вторые производные всех изоквант по-

ложительные, следовательно, выпуклые к 

началу координат. При этом уровень их вы-

пуклости уменьшается при росте оборота 

совокупности МСИП. Как указывали Х. 

Вэриана и А.Г. Гранберга [8, 17] наличие 

этих закономерностей показывает увеличе-

ние эластичности замены факторов, когда с 

ростом оборота МСИП возрастают возмож-

ности замены одного фактора другим. 

Определенный интерес представляет 

сравнение производственных функций (2) и 

(3). Коэффициент в функции (2) почти в два 

раза больше (7,760>4,363), чем аналогичный 

коэффициент в функции (3). Это показывает, 

что эффективность использования ресурсов 

в малых и средних предприятиях выше, чем 

у индивидуальных предпринимателей. По-

парное сравнение показателей степеней ука-

занных функций свидетельствует о большем 

влиянии на оборот основных производствен-

ных фондов в малых и средних предприяти-

ях (0,401>0,178), чем у индивидуальных 

предпринимателей. Большее влияние основ-

ных производственных фондов на оборот в 

малых и средних предприятиях можно объ-

яснить тем, что к настоящему времени эти 

предприятия имеют значительно большие 

производственные и технологические мощ-

ности по сравнению с индивидуальными 

предпринимателями. Соответственно влия-

ние заработной платы работников на оборот 

у индивидуальных предпринимателей суще-

ственно выше (0,949>0,616). При этом как 

уже отмечалось выше сумма степеней в 

функциях (2) и (3) отличается менее чем на 

10%.  

В процессе исследований была подтвер-

ждена предложенная автором гипотеза, что 

оборот совокупности МСИП в субъектах 

Российской Федерации может быть описан с 

использованием двухфакторных производ-

ственных функций, в качестве факторов ко-

торых выступают основные производствен-

ные фонды и заработная плата работников. 

Научная и практическая значимость по-

лученных результатов связана с тем, что 

производственные функции являются эф-

фективными инструментами анализа дея-

тельности совокупностей МСИП для раз-

личных объектов: регионов, их групп, стра-

ны в целом. Они позволяют разработать 

научно обоснованные рекомендации по та-

ким актуальным направлениям совершен-

ствования предпринимательства, как мони-

торинг его состояния, оценка эффективности 

ресурсов, определение стратегии, перспек-

тивных планов и прогнозов на разных уров-

нях управления (федеральном, региональ-

ном, муниципальном). При разработке ука-

занных рекомендаций могут использоваться 

производственные функции, вытекающие из 

них зависимости, а так же так называемые 

оптимальные траектории расширения. Оп-

тимальные траектории расширения, полу-

ченные на основе производственных функ-

ций, отражают наилучшие пропорции основ-

ных фондов и заработной платы работников 

предпринимательских структур, при которых 

сумма факторов минимальна.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАК СИСТЕМА НАУЧНЫХ 

ЗНАНИЙ (УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА») 

О.Г. Туровец, д-р экон. наук, профессор,  
В.Н. Родионова, д-р экон. наук, профессор 

Воронежский государственный технический университет 
 

Раскрыты постановка, определения и понимание организации производства как системы научных 
знаний. Приведены оригинальная классификация законов и принципов эффективной организации производ-
ства. Представлен комплекс заданий по формированию навыков определения понятия и проявлений орга-
низации производства 

 
Организация производства – это вид 

деятельности людей, направленный на со-
единение всех элементов производства в 
единый процесс, обеспечение их рациональ-
ного сочетания и взаимодействия в целях 

достижения социальной и экономической 
эффективности. 

Организация производства имеет своим 
объектом производство как сложную, дина-
мическую производственную систему. 

 

 
 

Главная цель организации производ-
ства – обеспечить высокую экономическую 
и социальную эффективность производ-
ственной системы на основе оптимизации 
взаимодействия ее элементов (подсистем), а 
также согласованности и упорядоченности 
отдельных процессов и действий. 

В рамках данной цели на предприятии 
решается комплекс задач. Основными зада-
чами организации производства на предпри-
ятиях являются: 

 обеспечение взаимоувязанного функ-
ционирования всех составляющих производ-
ственного процесса; выбор и обоснование 
производственной структуры предприятия; 
создание необходимых условий для осу-
ществления всех направлений деятельности 
предприятия; 

 разработка механизма создания и 
освоения новой продукции, построение си-
стемы обеспечения качества продукции, реа-
лизация прогрессивных форм и методов 
осуществления производственных процес-
сов; 

 формирование оптимальной структу-
ры парка оборудования и улучшения его за-
грузки; реализация организационных резер-
вов роста производительности труда. 

Деятельность по организации производ-
ства реализация через присущие ей функции 
(рис. 1). 

Организация производства состоит в 
объединении и обеспечении взаимодействия 
личных и вещественных факторов производ-
ства, установлении взаимосвязей и согласо-
ванных действий участников производ-
ственного процесса, создании организацион-
ных условий для реализации экономических 
интересов и социальных потребностей ра-
ботников на производственном предприятии. 

Организация производства представляет 
собой самостоятельную научную дисципли-
ну, имеет свой предмет исследования и осо-
бый понятийный аппарат. Предмет исследо-
вания определяет, то какие явления объек-
тивной действительности изучает наука. 

Предметом организации производства 
как научной дисциплины является изучения 

Деятельность по организации производства осуществляется в четырех направле-

ниях: проектирование, построение, обеспечение функционирования и совершен-

ствование производственных систем на всех уровнях иерархии управления. 
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отношений, возникающих в сфере производ- ства материальных благ. 

Рис. 1. Функции организации производства 

 

Производственно-организационные от-

ношения качественно разнообразны. Можно 

выделить следующие типы отношений:  

1. технологические, отражающие техни-

ческую логику производственного процесса; 

формы объединения основных факторов 

производства; 

2. организационные, характеризующие 

действия непосредственно связанные с орга-

низацией производства; 

3. социально-экономические, возникаю-

щие по поводу совместного труда участни-

ков процесса производства; 

4. личностно-поведенческие, отражаю-

щие личные качества и ценности, участвую-

щих в деятельности по организации произ-

водства и участников производственного 

процесса. 

 

 
 

Организация производства как научная 

дисциплины изучает определенную группу 

законов и закономерностей. 
 

ЗАКОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Законы статики 

 

 

 закон соответствия цели - произ-

водственные системы создаются для дости-

жения определенных целей; характер систе-

мы должен соответствовать поставленной 

цели; 

 закон соответствия организации 

требованиям внешней среды - производ-

ственная система должна строить свою дея-

тельность с учетом требований окружающей 

среды; 

 

Содержанием науки 

организации 

производства 

установление причинно-следственных 

связей, принципов и закономерностей, 

присущих организации производства 

 

является 

Функции 

организации 

производства 

Соединение личных  

и вещественных факторов  

производства в единый  

производственный процесс 

Установление между отдельными  

исполнителями и подразделениями  

конкретных связей, обеспечивающих 

совместную трудовую деятельность 

Создание  

организационных  

условий, обеспечивающих 

взаимодействие  

на экономической основе 

всех производственных 

звеньев как единой  

системы 

Создание условий  

для повышения качества 

трудовой жизни  

работников 

Формирование инновационной 

культуры организации  

производства 
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  закон соответствия элементов 

производственной системы друг другу пред-

полагает соблюдение пропорциональности в 

развитии отдельных элементов системы и 

качественного соответствия друг другу; 

 закон резервов - в производственной 

системе должны формироваться резервы 

личных и вещественных элементов произ-

водственного процесса, достаточных для 

обеспечения нормальной работы предприя-

тия; 

 закон устранения избыточности - 

производственная система должна стремить-

ся к устранению избыточности во всех эле-

ментах производственного процесса на ос-

нове упрощения, дебюрократизации, более 

рационального использования ресурсов; 

 

Законы динамики 

 

 

 закон инерции — производственная 

система обладает свойством сохранять свое 

состояние в условиях воздействия на нее 

внешних и внутренних возмущений; 

 закон эластичности — производ-

ственная система обладает способностью 

изменяться и приспосабливаться к измене-

ниям внешних и внутренних условий ее 

функционирования; 

 закон постоянного совершенствова-

ния - в производственной системе протекают 

процессы непрерывного совершенствования 

всех направлений деятельности, всех факто-

ров производства. 

Воронежской школой ученых, работаю-

щих в области организации производства, 

выделены закономерности, на основе кото-

рых создаются и функционируют производ-

ственные системы. 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

 соответствие организации произ-

водства ее целям 

 соответствие форм и методов ор-

ганизации производства характеристикам 

материально-технического базиса производ-

ства 

 соответствие организации произ-

водства производственно-техническим 

условиям и экономическим требованиям 

производства 

 комплексность организации произ-

водства 

 непрерывное улучшение организации 

производства 

 соответствие форм и методов ор-

ганизации производства требованиям гума-

низации труда 

 взаимное соответствие структуры 

системы управления и характеристик орга-

низации производства 

 участие работников в деятельности 

по организации производства 

Методологической основой организации 

производства служат принципы. 

 

ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

 принцип эффекта организационной 

деятельности находит свое выражение в 

необходимости такого взаимодействия (син-

теза) структурных элементов производ-

ственной системы, которое привело бы к 

увеличению эффекта синергии и координа-

ции. Данный принцип достигается путем ин-

теграции элементов производственной си-

стемы, согласования, упорядочения связей, 

обеспечивающих совместную деятельность 

работников; 

 принцип интеграции предполагает 

формирование пространственных звеньев; 

(структурных подразделений), осуществля-

ющих координацию и обеспечивающих вза-

имодействие разнородных процессов и ста-

дий производства по единой схеме, на осно-

ве единых планов и нормативов. Соблюде-

ние данного принципа предполагает рас-

смотрение частичных процессов как взаимо-

обусловленных элементов производственной 
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системы. Посредством организации отдель-

ные процессы объединяются, ликвидируются 

дублирующие друг друга связи, уменьшается 

их число и одновременно повышается орга-

низованность производственной системы, 

что приводит к эффекту координации; 

 принцип целевой специализации про-

является в создании подразделений с разно-

родным составом рабочих элементов, объ-

единенных посредством горизонтальных 

связей для выполнения определенного объе-

ма работ в законченном виде. Последова-

тельное соблюдение данного принципа 

обеспечивает повышение эффективности ра-

бот производственных подразделений; 

 принцип оптимальности и многова-

риантности решений определяет необходи-

мость разработки нескольких организацион-

ных концепций, отвечающих целям произ-

водства и его организации. При этом лучшей 

считается та из концепций, которая обеспе-

чивает не экстремальное, а оптимальное со-

отношение структурных элементов произ-

водственной системы. 

Терминология, используемая в органи-

зации производства, включает такие базис-

ные понятия, как производственная система, 

формы, методы организации производства, 

организационные резервы, состояние, уро-

вень организации производства. 

 

 
 

 

Производственные системы многомерны. Они могут быть формализованы 

 

 

 
 

 
 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА представляют собой ис-

ходные положения на основе которых осу-

ществляется построение, функционирование 

и развитие производственных систем и их 

отдельных подсистем. 

Научные принципы организации произ-

водства должны лежать в основе практи-

ческих действий по содержанию оптималь-

ных условий функционирования производ-

ственных систем. Их нельзя игнорировать. 

Они должны служить исходными положе-

ниями для достижения поставленной цели. 

Производственная система S определяется своими свойствами Аi. Существует n та-

ких свойств. Это означает, что производственная система не может быть определена в 

терминах единственной характеристики. Мы остановимся на четырех главных свойствах, 

которые выступают критериями при дифференцировании производственных систем: 

 

 

Производственная система – это совокупность множества элементов и подсистем, 

спроектированная для реализации целей изготовления и выпуска промышленной продук-

ции или других видов материальных благ. 

  сложность 

  
формализация 

  механизмы обеспечения информацией 

и координацией 

  механизмы адаптации к требованиям 

внутренней и внешней среды 
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Принципы находят выражения в конкрет-

ных формах и методах организации произ-

водства. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА отражает определенное 

сочетание взаимодействующих элементов 

частичных процессов в пространстве и во 

времени, при соответствующем уровне их 

интеграции, выраженное системой устойчи-

вых связей. 

Различные структурные построения во 

времени и в практике основных элементов 

производственной системы, взаимодействие 

которых осуществляется в определенных 

количественных и качественных пропорциях, 

образуют совокупность основных форм ор-

ганизации производства. 

В отличие от формы метод в общем слу-

чае представляет собой способ практическо-

го осуществления чего-либо. Применительно 

в области организации производства метод 

характеризует совокупность приемов и пра-

вил, по обеспечении взаимодействия и соче-

тания частичных процессов. Посредством 

того или иного организационного метода до-

стигается та или иная количественная и ка-

чественная определенность организации 

производственного процесса, принимаются 

определенную форму. 

Использование прогрессивных методов 

организации производства позволяет 

вскрыть неиспользуемые организационные 

резервы его развития 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ пред-

ставляют собой потенциальные, не исполь-

зованные в конкретных условиях возможно-

сти развития производства и его интенсифи-

кации за счет совершенствования организа-

ции производства труда и управления. 

УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА характеризует совершен-

ство форм, методов и способов осуществле-

ния производственных процессов. Уровень 

организации производства определяется пу-

тем сопоставления фактического и эталонно-

го значения состояния организации произ-

водства. 

СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА характеризует действую-

щую системы организации производства на 

предприятии и отражает количественные и 

качественные параметры того положения, в 

котором организация производства находит-

ся в данный момент времени, а также сте-

пень реализации научных принципов орга-

низации производства. 

 

Ситуация-проблема. Реорганизация 

механического цеха 

 

На заводе по выпуску тяжелых экскава-

торов изготавливаются гидроаппараты, ко-

торые используются в качестве запасных ча-

стей к экскаваторам всех размерных групп. 

Спрос на гидроаппараты не удовлетво-

ряется и из года в год растет. В этой связи 

перед предприятием встала задача увеличе-

ния выпуска гидроаппаратов в несколько 

раз. Рентабельность изделия делает его про-

изводство выгодным для предприятия. 

Гидроаппарат представляет собой сбо-

рочный узел, в который входят: корпус, втул-

ки, золотники, крышки, клапаны и др. Вы-

пуск гидроаппарата осуществляется на участ-

ках: токарном, фрезерном, термическом, про-

тяжном и сборочном. Участки построены по 

технологическому принципу с расстановкой 

оборудования по однородным группам. На 

рис. 2 показан путь движения корпуса гидро-

аппарата в процессе его обработки. 

Длина этого пути достигает 500 м. Из-за 

того, что детали проходят в процессе обра-

ботки несколько участков, мастера и рабочие 

не несут ответственности за качество и свое-

временное окончание обработки гидроаппа-

рата в целом. 

Такая организация приводит к неоправ-

данному увеличению общей продолжитель-

ности производственного цикла. Обязатель-

ным условием выполнения графика является 

создание запаса комплектующих перед 

участком сборки. 
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Однако и в этом случае возможен дефи-

цит отдельных деталей при получении неза-

планированных заказов. 

 
X,C,Y,Z,W - виды станков; 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - номера операций. 

 

Рис. 2. Путь движения корпуса гидроаппарата в процессе обработки 

 

Для того чтобы обеспечить растущий 

спрос на гидроаппараты, на техническом со-

вете предприятия, возглавляемом главным 

инженером, при участии руководителей от-

делов, главного технолога, конструктора, 

планово-экономического отдела, отдела тру-

да и заработной платы было принято реше-

ние о реорганизации производства и выделе-

нии в структуре цеха предметного участка по 

изготовлению и сборке гидроаппаратов. С 

этой целью на производственной площадке, 

равной 500 м
2
, было сосредоточено все не-

обходимое оборудование, расставленное по 

ходу технологического процесса. Схема 

формирования участка представлена на рис. 

3. 

 

 
 

Рис. 3. Схема формирования участка гидроаппаратов 

 

Это позволило замкнуть цикл изготовле-

ния гидроаппаратов в пределах небольшой 

группы станков; повысить специализацию ра-

бочих мест; уменьшить время транспортиров-

ки и пролеживания деталей в ожидании нача-

ла обработки, что привело к сокращению дли-

тельности производственного цикла на 40%; 

создать производственную бригаду, отвечаю-

щую за своевременный выпуск изделия. 

В результате проведенной реорганиза-

ции объем выпуска гидроаппаратов увели-

чился с 80 до 150 комплектов в месяц. Полу-

чена дополнительная прибыль в размере 

177500 тыс. р. 
 

Задания и вопросы к ситуации 
 

1. Охарактеризуйте рабочий процесс из-

готовления гидроаппарата. Подумайте, из 

 

Исходный 

материал х х 
х х 

х 

Станки 

типа 

W X Y Z C 

Рабочие 
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каких составляющих складывается этот про-

цесс? Какие ресурсы были использованы и 

какие действия осуществлялись при органи-

зации рабочего процесса и формировании 

участка гидроаппаратов? Назовите ключевые 

из них. 

2. Проанализируйте движение корпуса 

гидроаппарата и определите связи, возника-

ющие в процессе его изготовления. Поду-

майте над имеющим место утверждением: 

«Эффективность системы обеспечивается 

лишь в том случае, если каждый элемент в 

цепи взаимодействий выходит в нужные об-

ласти пространства в определенный момент 

времени с требуемыми параметрами». От-

ветьте на вопрос: «Взаимосвязаны ли эле-

менты рабочего процесса в пространстве и 

во времени? Можно ли утверждать, что про-

изводственный процесс имеет простран-

ственную и временную характеристики. 

По результатам анализа постройте схему 

взаимосвязи производственных подразделе-

ний (рабочих мест). 

3. Определите цель организации произ-

водства. Для этого установите причины и 

вытекающие из них цели реорганизации 

производственного процесса гидроаппара-

тов. Выявленные цели могут быть разбиты 

по уровням иерархии. Рассматривая цели 

низшего уровня как средство достижения 

целей более высокого порядка, постройте 

иерархию целей «снизу-вверх». Цель высше-

го порядка и является целью организации 

производства. 

4. Выпишите на отдельном листе эле-

менты рабочего процесса, действия или 

функции по организации рабочего процесса, 

цель организации производства. Установите 

логические взаимосвязи между этими харак-

теристиками и сформулируйте сущность ор-

ганизации производства. Помните, что при-

сущие организации производства функции 

носят универсальный характер и имеют ме-

сто во всех случаях формирования или реор-

ганизации процесса производства матери-

альных благ. 

5. Определите содержание организации 

производства как вида практической дея-

тельности применительно к конкретной си-

туации, заполните следующую таблицу. 

 
Работы, выполняемые при создании 

участка гидроаппаратов 

Цели 

выполняемых работ 

  

 

Для самостоятельной работы: 

Задание 1 

Воспользовавшись учебной, справочной 

литературой и материалами лекций, заполните 

следующую таблицу, отражающую различные 

толкования понятия организации производ-

ства. 

 
Понятие организации производства Характеристика понятия Автор, источник 

Пример 

Организация производства в широ-

ком смысле – это система мер согла-

сованных действий, обеспечиваю-

щих процесс производства и вос-

производства продукции 

Объект организации – производ-

ство и воспроизводство матери-

альных благ 

Существенные свойства –  

согласованность действий; 

совокупность мер (методов); 

обеспечение процесса. 

Цель – не отмечена 

Егорова Т.А. Организация произ-

водства на предприятиях машино-

строения / Т.А. Егорова. СПб.: 

Питер, 2004 

 

Обратите внимание на то, что в зару-

бежной науке организация производства 

рассматривается как функция производ-

ственного менеджмента. 
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Задание 2 

Воспользовавшись учебной и научной 

литературой, заполните следующую таблицу, 

характеризующую закономерности (законы 

или принципы организации производства). 

Закономерность 
(закон, принцип) 

Характеристика 
особенностей проявления 

Задачи организации производства 

Пример 
Туровец О.Г. Организация производства на предприятии / О.Г. Туровец. М.: ИНФРА-М, 2005 

Соответствие форм 
и методов организа-
ции производства 
характеристикам 
материально-
технического базиса 

Изменения в технической оснащенности произ-
водства (компьютеризация, информатизация 
производства и др.), вызванные научно-
технической революцией, предъявляют новые 
требования к квалификации работников, органи-
зации процесса производства и труда, вызывают 
изменения в содержании труда (труд становится 
более интеллектуальным), в функциях работника 
(преобладают функции контроля, регулирова-
ния) и технических отношениях (возникают 
новые связи, формы объединения людей, изме-
няется их характер). Сохранение сложившихся 
методов организации процессов производства 
или их неадекватный уровень развития техники 
и технологии приводит к нарушению непрерыв-
ности функционирования производства и сни-
жению его эффективности 

Постоянное наблюдение (монито-
ринг) за изменениями в техниче-
ском оснащении производства; 
оценка соответствия уровня орга-
низации производства требовани-
ям новой техники и технологии. 
Разработка таких методов и форм 
организации производства, кото-
рые в большей мере способствова-
ли эффективному использованию 
основных ресурсов производства 

 
 

Таблица заполняется по результатам 

изучения работ одного или нескольких авто-

ров, дается характеристика 2-3 закономерно-

стей (законов, принципов). 
 

Вопросы для оценки знаний 
 

1. Что представляет собой организация 

производства как вид деятельности? Каковы 

задачи организации производства на разных 

уровнях управления? 

2. Какие функции выполняет и в чем со-

стоит сущность организации производства? 

3. В чем проявляется содержание органи-

зации производства как научной дисциплины? 

4. Каковы основные закономерности ор-

ганизации производства? 

5. Какие принципы эффективной органи-

зации производства могут быть положены в 

основу построения, обеспечения, функциони-

рования и развития производственных систем? 

6. Почему менеджер должен изучать, 

уметь проектировать и совершенствовать 

организацию производства на предприятии? 
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