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ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

МЕТОД ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СИНТЕЗА 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ 

Л.Е. Мистров, д-р техн. наук, профессор 
Российская академия правосудия, г. Воронеж  

 
Проведена декомпозиция цели организации производства предприятия (ОПП) на взаимообусловлен-

ную совокупность задач и функций. Показано, что основу организационно-функционального синтеза ОПП 

составляют уровни внешнесистемного и внутрисистемного синтеза, определяющиеся на основе метода 

ветвей и границ. На основе декомпозиции уровней разукрупнения методами прогноза и последовательного 

назначения единиц ресурса формируется дерево функций ОПП в виде совокупности действий, которые 

должно осуществить предприятие. Предложен методический подход к описанию способов действий ОПП 

в виде функциональной зависимости от внешних факторов, внутренних операций, структуры функций и 

характеристик. Это позволило формализовать постановку задачи и разработать метод организационно-

функционального синтеза ОПП на основе иерархических структур: аспектов (процессуальный, операцион-

ный, структурный и параметрический), уровней разукрупнения (внешнесистемного, внутрисистемных) и 

стадий (начальной, промежуточных и заключительной) его облика 

 

В условиях рыночной экономики акту-

альной является задача обоснования облика 

(назначения, решаемых задач, состава, орга-

низационной структуры, основных характе-

ристик, порядка функционирования) различ-

ного назначения предприятий. Объединенная 

единством цели совокупность организацион-

ной структуры и находящихся в её распоря-

жении организационно-технических и техни-

ческих элементов представляет организацию 

производства предприятия (ОПП). Процесс 

ОПП включает организацию непосредствен-

ной производственной деятельности и орга-

низацию участников производства на всех 

этапах жизненного цикла предприятия, начи-

ная с этапа проектирования и заканчивая его 

модернизацией [1]. Содержанием ОПП явля-

ется установление причинно-следственных 

связей и закономерностей в целях определе-

ния и реализации на практике эффективных 

организационных форм, методов и условий. 

Основными закономерностями ОПП с 

учетом [2] являются: 

соответствие ОПП поставленным целям, 

что предопределяет научно-методические 

подходы к обоснованию организации произ-

водства исходя из требований наиболее пол-

ного использования ресурсов, усиления 

творческого характера труда, создания орга-

низационных условий для материальной за-

интересованности работников предприятия в 

результатах производства, которые отража-

ют основные цели организации;  

соответствие форм и методов ОПП ха-

рактеристикам материально-технического 

базиса предприятия с учетом достижений 

техники и технологии; закономерность 

предполагает обеспечение адекватности со-

стояния и уровня организации производства 

динамически изменяющемуся под воздей-

ствие научно-технического прогресса его 

материальному базису. 

соответствие ОПП конкретным произ-

водственно-техническим условиям и эконо-

мическим требованиям производства (опре-

деляется видом выпускаемой продукции, ти-

пом производства, его масштабами и т.п.). 

ОПП должна адаптироваться к изменяю-

щимся рыночным условиям выбором таких 

организационных форм, которые создают 

необходимые предпосылки для реализации 

экономических методов управления пред-

приятием; 

комплексность ОПП, что предполагает 

необходимость рассмотрения всех производ-

ственных процессов, протекающих на пред-

приятии, во взаимной связи как единое инте-

грированное целое. 

взаимное соответствие структуры систе-

мы управления и характеристик ОПП, что 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/tip-proizvodstva.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/tip-proizvodstva.html
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обусловливает необходимость постоянной 

работы по поддержанию этого соответствия. 

Процесс ОПП основывается на решении 

задачи проектирования предприятия в целях 

выпуска определенного вида продукции. 

Обоснование необходимости разработки об-

лика предприятия начинается, как правило, с 

определения его организационно-

функционального облика (ОФО) – совокуп-

ности взаимосвязанных, взаимообусловлен-

ных и взаимосогласованных функций пред-

приятия, посредством которых достигается 

выполнение поставленных перед ним задач. 

Базовой функцией ОПП является системооб-

разующая функция, направленная на соеди-

нение производственных отношения и сил в 

единый производственный процесс и созда-

ние организационных условий для обеспече-

ния взаимодействия на экономической основе 

всех производственных звеньев как единой 

производственно-технической системы [2]. 

Исследования по реализации функций пред-

приятия характеризуют организационно-

функциональным синтезом (ОФС), опреде-

ляющим направленность и содержание всех 

последующих исследований по обоснованию 

облика предприятия. Цель ОФС – раскрыть 

строение предприятия, поскольку функции 

предприятия определяются её структурой.  

Проектирование предприятия имеет осо-

бенности, обусловленные объективно прису-

щей на начальной стадии проектирования не-

полнотой представлений о задачах ОФС, 

условиях применения, границах предприятия  

и др. Известные методы проектирования 

предполагают более или менее чёткие исход-

ные данные об облике предприятия, выдан-

ные заказчиком или сформулированные в за-

мысле (концепции) его создания. Поэтому их 

применение для проектирования предприятий 

наталкивается на ряд трудностей. Вместе с 

тем принятые в этих методах подходы к ре-

шению задач проектирования предприятий 

являются достаточно общими и конструктив-

ными, что позволяет распространить их в 

определенном смысле на задачу ОФС пред-

приятий. Исходя из этого, цель настоящей 

статьи – разработка метода ОФС организации 

производства предприятия на основе анализа 

и развития существующих методов проекти-

рования сложных систем с учетом особенно-

стей начальной стадии жизненного цикла 

предприятия. 

Задача проектирования предприятия по 

существу есть метод решения задачи ОФС 

предприятия на основе разработки и оптими-

зации процесса организации производства 

предприятия. Содержательно задачу проек-

тирования предприятия можно сформулиро-

вать в общем виде следующим образом. 

Пусть определена директивно или иным 

образом задача (комплекс задач), для реше-

ния которой предполагается создать пред-

приятие. В состав предприятия могут вхо-

дить полностью или частично несколько су-

ществующих организационных, организаци-

онно-технических и технических элементов 

(подсистем). При необходимости облик этих 

подсистем может уточняться. Кроме того, 

для предприятия могут быть разработаны 

новые подсистемы. Требуется определить 

облик такого предприятия, который обеспе-

чивает рациональное решение поставленной 

практической задачи (комплекса задач). 

Для математической формулировки по-

становки задачи проектирования предприя-

тия введем обозначения в целях формализо-

ванного представления его облика – облик 

предприятия О представим в виде вектора 

<Z, D, M, S, X>, включающего назначение, 

перечень решаемых задач Z, принципы 

функционирования D, состав M, структуру S 

и множество характеристик X, определяю-

щих ОФО. 

Для создания и применения предприятия 

необходимо выделение определенных ресур-

сов R(O,U) и задание условий его примене-

ния U. В стоимостном выражении на созда-

ние и применение предприятия затраты рав-

ны C(O,U), которые на практике всегда огра-

ничены некоторым предельным уровнем Co, 

то есть C(O,U)Co. 

Важнейшими показателями, характери-

зующими назначение (основную функцию) 
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предприятия и позволяющими судить о пред-

почтительности того или иного его варианта, 

являются показатели эффективности Wi, 

I,1i  . В зависимости от облика предприятия 

O и условий его применения U показатели 

эффективности могут иметь различные зна-

чения, ),( UOWW
ii

 . 

Полнота решения ОПП поставленной 

задачи (комплекса задач) характеризуется 

целевой функцией F(O,U). Рациональным 

(оптимальным) считается такое решение за-

дачи, при котором целевая функция имеет 

экстремальное значение (максимальное или 

минимальное в зависимости от предпочте-

ний заказчика) в заданных ограничениях. 

Предприятие, обеспечивающее рациональ-

ное решение поставленной практической за-

дачи (комплекса задач) является предпочти-

тельной. Обозначим облик такого предприя-

тия  ****** ,,,, XSMDZО . 

В общем случае в качестве целевой 

функции ),( UOF  предприятия выбираются 

затраты ),( UOC , что обусловливает задачу 

синтеза предприятия формулировать в вари-

анте минимизации затрат. Тогда математиче-

ская постановка задачи проектирования 

предприятия в общем виде представляется в 

следующем виде: 

),(min 
}{

* UOCArgО
дOO

 ,                   (1) 

},),(  ,),(:{}{ RUORWUOWOО
Oд

  

где }{
д

О  – множество допустимых вари-

антов предприятия; R – множество ограни-

чений на разработку предприятия, включа-

ющее ограничения по задачам 
Z

RZR )( , 

принципам функционирования 
D

RDR )( , со-

ставу 
M

RMR )( , структуре 
S

RSR )(  и харак-

теристикам 
X

RXR )( , 

    XSMDZ
RRRRRR  . 

Основная методологическая трудность в 

решении задачи проектирования предприятия 

состоит в определении множества допусти-

мых вариантов 
д

О , поскольку поиск экстре-

мума целевой функции ),( UOF  при наличии 

современных вычислительных средств не 

представляет существенных проблем. В этом 

смысле задача нахождения допустимого ва-

рианта предприятия совпадает с методом 

проектирования облика предприятия. 

Допустимый вариант предприятия на 

начальной стадии проектирования есть мыс-

ленный объект (идеал). Генезис допустимого 

варианта предприятия от момента зарожде-

ния идеи его разработки до момента матери-

ализации повторяет в общих чертах, но в об-

ратном порядке, последовательность физи-

ческого построения предприятия (матери-

ального возникновения). То есть, вначале 

потребность (необходимость) создания 

предприятия обусловливает возникновение 

способа её удовлетворения и, соответствен-

но, функцию, реализующей этот способ, за-

тем формируется материальный носитель 

функции с соответствующей структурной 

организацией. Нежизнеспособные направле-

ния процесса генезиса отсекаются условиями 

применения предприятия и ресурсными 

ограничениями. При тупиковом направлении 

происходит возврат в предыдущие состояния 

развития облика предприятия. Таким обра-

зом, проектирование предприятия осуществ-

ляется поэтапно и, при необходимости, цик-

лично с последовательным наращиванием 

объема представлений об его облике и сте-

пени его детализации. Каждый этап проек-

тирования предприятия, по сути, есть синтез, 

но с определенной точки зрения на ОФС. 

В соответствии с общей структурой про-

цесса проектирования предприятия задача 

проектирования разделяется на ряд частных 

задач. При невозможности решения соответ-

ствующей частной задачи в заданных услови-

ях и ограничениях возникает обратная связь, 

обусловливающая необходимость уточнения 

решения предыдущих частных задач проекти-

рования предприятия, а также условий и огра-

ничений. Во времени частные задачи проекти-

рования предприятий могут решаться после-

довательно и параллельно в различной комби-

нации, не нарушая общей логики взаимосвя-

зей.  
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Начальным этапом обоснования облика 

предприятия является его ОФС, направлен-

ный на определение такой организационной 

взаимосвязи совокупности функций, которая 

обеспечивает выполнение предприятием в 

соответствии с его целевым предназначени-

ем задач с заданной эффективностью в опре-

деленных условиях применения. 

Математически задача ОФС предприя-

тия преобразуется, исходя из (1), к виду: 

),,(min 
}{DV

* UVCArgV D

D
д

V

D



                (2) 

},),(  ,),(

 ),
~

,
~

,(:{}{

тр

**

RUVRWUVW

VVVVVVV XSDDDD

д




 

где XSD VVV ,,  – организационно-

функциональный, структурный и параметри-

ческий облики проектируемого предприятия 

[3]; D

д
V  – допустимый вариант ОФО предприя-

тия; ),( UVC D  – функция затрат на реализацию 

ОФО DV  предприятия и его применения в 

условиях U ; ),( UVW  – показатель эффектив-

ности предприятия в условиях U ; 
тр

W  – требу-

емое значение эффективности выполнения за-

дач предприятием; ),( UVR  – ресурс, потреб-

ный для создания и применения предприятия. 

Значок “~” в (2) означает предваритель-

но выбранные (возможные) целесообразные 

варианты структурного и параметрических 

обликов предприятия. 

Несмотря на возможность математиче-

ской записи задачи ОФС в виде (2), непо-

средственно её решить вследствие структур-

ной сложности и большой размерности прак-

тически невозможно – конструктивные ма-

тематические методы для её решения в 

настоящее время пока отсутствуют. Причи-

ной этого является преимущественно твор-

ческий характер процесса формирования со-

вокупности функций предприятия и уста-

новления между ними организационных вза-

имосвязей. В этой связи при решении задачи 

ОФС предприятия наибольшее применение 

нашли логико-эвристические методы анали-

за сложных систем: построение структур 

(деревьев) целей и функций, их качествен-

ный анализ и выбор целесообразного вари-

анта облика предприятия с использованием 

методов экспертных оценок. Такое пред-

ставление задачи позволяет не только разу-

крупнить задачу на основе отношения “це-

лое-часть” на счетное количество задач, но и 

реализовать принципы “право вмешатель-

ства верхнего уровня” и “зависимость верх-

него уровня от нижних уровней” [4]. Деревья 

целей и функций на основе отношения “це-

лое-часть” образуют уровни принятия реше-

ний по их реализации, в определенной мере 

аналогичные уровням разукрупнения пред-

приятия, а их развитие (конкретизация 

функционального облика предприятия) в хо-

де решения задачи ОФС осуществляется по 

стадиям, аналогичным стадиям синтеза 

сложных систем [3]. При этом отношения 

“право вмешательства верхнего уровня” 

обеспечивается путем определения на верх-

нем уровне для задач нижних уровней 

иерархии соответствующих целей, ресурсов, 

ограничений и условий применения пред-

приятия, а “зависимость верхнего уровня от 

нижних уровней” – путем передачи на верх-

ний уровень иерархии результатов решений 

задач нижних уровней и предложений по 

корректировке целей, ресурсов, ограничений 

и условий, определенных верхним уровнем 

для задач нижних уровней. 

Начальным шагом ОФС является опре-

деление (уточнение) назначения предприя-

тия. Если назначение предприятия задается 

директивно (заказчиком), то при ОФС, как 

правило, уточняются исходные данные и 

условия, в которых предполагается разра-

ботка и функционирование предприятия. В 

случае, когда назначение предприятия сфор-

мулировано с недостаточной для дальнейше-

го синтеза определенностью, то требуются 

дополнительные исследования, позволяю-

щие снять эти неопределенности. Совокуп-

ность таких исследований образует внешне-

системный и внутрисистемный ОФС пред-

приятия. На уровне внешнесистемного син-

теза формируются данные о назначении 

предприятия (цели), располагаемым для со-



Теория и методы организации производства 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 2 9 

здания и применения предприятия ресурсам 

(финансовым, материальным, энергетиче-

ским, информационным и др.), ограничения, 

имеющие место при разработке и примене-

нии предприятия, условия применения (эко-

номические, организационные, технические, 

технологические и т.д.). На нем после де-

тальной их проработки формируются пред-

ложения по целесообразным вариантам 

функциональных обликов предприятия и 

оценки возможностей их реализации (эконо-

мические, технические, технологические и 

др.). На уровнях внутрисистемного ОФС 

предприятие рассматривается как иерархи-

ческая совокупность взаимодействующих 

составных частей, количество которых опре-

деляется необходимой глубиной раскрытия 

его организационного строения.  

Декомпозиция ОФО предприятия по 

уровням разукрупнения осуществляется с ис-

пользованием метода ветвей и границ (на ос-

нове построения дерева целей) [5,6]. Для это-

го назначение предприятия принимается за 

глобальную цель, которая затем декомпози-

руется на менее крупные цели (подцели или 

задачи), соответствующие элементам (подси-

стемам) первого уровня разукрупнения си-

стемы. Поскольку при проведении ОФС 

структурный синтез предприятия еще не про-

водился, то в качестве подсистем проектиру-

емого предприятия выступают прообразы 

возможных элементов, облик которых будет 

уточняться итерационно при решении задачи 

синтеза предприятия в полном объеме.  

Развитость дерева целей (назначения) 

определяется необходимой для ОФС степе-

нью детализации представлений о функциях 

предприятия. 

На основе дерева целей методом после-

довательного назначения единиц ресурса 

элементов [5] разрабатывается дерево функ-

ций предприятия. Под функцией предприятия 

(элемента синтеза) при его ОФС понимается 

определенное действие (совокупность дей-

ствий), которое должно осуществить пред-

приятие (элемент предприятия) в соответ-

ствии со своим назначением. Дерево функций 

может быть более разветвленным, чем дерево 

целей, но основные (узловые) элементы дере-

ва функций должны совпадать с элементами 

дерева целей. При этом структура взаимосвя-

зей между функциями может не повторять 

структуру взаимосвязей целей предприятия. 

После построения дерева целей и дерева 

функций предприятия проводится их анализ с 

точки зрения снятия противоречий в отноше-

ниях “целое-часть” и причинно-следственных 

связей между элементами, а также устранение 

дублирования. Конкурирующие цели и функ-

ции сравниваются между собой с использова-

нием частных количественно-качественных 

оценок. При невозможности отсеять неконку-

рентоспособные варианты целей и функций 

предприятия, что всегда имеет место при од-

новременном использовании оценок по раз-

ным показателям эффективности, эти вариан-

ты остаются для дальнейшей проработки на 

других аспектах проектирования предприятия. 

В соответствии с общей постановкой за-

дачи ОФС предприятия в виде (2) для выбо-

ра целесообразного варианта функциональ-

ного облика *DV  предприятия необходимо 

построение функции затрат ),( UVC D  и опре-

деление эффективности предприятия по по-

казателю ),( UVW . ОФО *DV  предприятия не 

является материальным, поэтому затраты на 

его реализацию принимаются равными за-

тратам на материальную реализуемость (со-

здание) и применение предприятия в целом. 

Поскольку на этапе ОФС представления о 

конкретных элементах и предприятия в це-

лом весьма расплывчаты, то для оценок за-

трат используются упрощенные, прикидоч-

ные расчеты, методы прогнозирования и ме-

тод аналогий [6]. Подобная ситуация имеет 

место и при расчете значений показателя 

эффективности предприятия ),( UVW .  

Совокупность задач, которые предпола-

гается выполнить предприятием, в обобщен-

ном виде выражается в цели её создания - до-

стижение желаемого результата. В цепочке 

“цель - предприятие - результат” цель выпол-

няет роль фактора производственной упоря-
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доченности различных мероприятий и актов 

(операций), совершаемых предприятием для 

её достижения, а результат есть мера полноты 

достижения цели. Упорядоченная совокуп-

ность мероприятий и актов (операций) пред-

приятия образует способ его действий, кото-

рый может представлять комбинацию не-

скольких простых способов. Предприятие 

может действовать различными способами. 

Будем рассматривать ОФС для случая, когда 

предприятие действует одним способом, по-

скольку полученные результаты нетрудно бу-

дет перенести и на другие случаи.  

Способ действий предприятия является 

той конструктивной основой, на базе кото-

рой строятся функции предприятия, опреде-

ляется их содержание и осуществляется их 

производственная упорядоченность в виде 

функциональной структуры. Вариации спо-

соба действий предприятия обусловливают 

соответствующие изменения реализующей 

его совокупности функций предприятия. Од-

ному и тому же способу действий предприя-

тия могут соответствовать различные сово-

купности функций. И наоборот. ОФО пред-

приятия более консервативен, чем способ его 

действий, поскольку функции предприятия 

“привязываются” к соответствующим мате-

риальным компонентам.  

Основные элементы способа действий 

предприятия соответствуют вопросам: “на 

что, кого” (объект действий), “что” (веще-

ство, энергия, информация), “как” (посред-

ством какого эффекта или явления) и в “ка-

ких условиях” (пространственных, времен-

ных, ресурсных и т. д.). Исходя из этого, 

способ действий предприятия может быть 

представлен в виде четверки: 

S
UEAO  ,,, ,                   (3) 

где O  – наименование объекта действий; 

A  – поток (фактор) вещества, энергии или ин-

формации; E  – наименование операции, пред-

ставляющей используемый эффект производ-

ства; U  – условия реализации операции E . 

Каждая функция предприятия также мо-

жет быть представлена в виде соответству-

ющей четвертки: 

D
UEAO  ,,, .                       (4) 

В ходе ОФС элементы четвертки (3) и 

(4) последовательно раскрываются и напол-

няются конкретным содержанием. В общих 

чертах это процесс представляется так (рис. 

1). Исходной мотивацией ОФС и внешним 

требованием к ОФО предприятия является 

его цель. В соответствии с целью обосновы-

вается предпочтительный способ действий 

предприятия. При этом предполагается, что 

облик предприятия реализуем. 

Первоначально в четверке (3) определя-

ется (уточняется) объект O  для получения 

определенного вида продукции. Долее, на ос-

нове анализа свойств и характеристик объек-

та обосновываются виды факторов A  и опе-

раций E , посредством которых объект O  бу-

дет переводиться в соответствии с целью (за-

дачами) предприятия в заданный продукт. 

При этом вначале предполагается, что усло-

вия U  осуществления операций E  не оказы-

вают заметного влияния на эти операции. На 

заключительном шаге исследований на осно-

ве учета условий U  уточняются объект O , 

факторы A  и операции E . Образующаяся та-

ким образом последовательность процедур 

обоснования способа действий предприятия 

составляет цикл, который должен повторять-

ся до достижения необходимой полноты 

представлений о способе его действий. ОФО 

предприятия вовлекается в обоснование спо-

соба его действий через элементы A , E  и U . 

После предварительного выявления предпо-

чтительного способа процесс ОФС концен-

трируется на обосновании функций предпри-

ятия. Функции предприятия разделяются на 

внешние и внутренние. Внешние функции 

непосредственно связаны со способом его 

действий. Внутренние функции предприятия 

являются обеспечивающими по отношению к 

её внешним функциям. В четверке  

в
,,,

D
UEAO  ,                   (5) 

соответствующей внешним функциям пред-

приятия содержанием элемента O  будут яв-

ляться совокупность всех возможных факто-

ров A  четверки (3), а элементы A  и E  будут 
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представлять множества факторов и опера-

ций, осуществляемых предприятием в отно-
шении объекта O . 

 
Рис. 1. Обобщенная процедура организационно-функционального синтеза предприятия  

 

Условия U  для внешних функций пред-

приятия будут включать часть условий, вхо-

дящих в состав U  четверки (3) и общих для 

предприятия и объекта его действий, а также 

условия, определяемые собственно обликом 

предприятия и порядком его функциониро-

вания. 

Представим описание внутренних функ-

ций предприятия четверкой 

вн
,,,

D
UEAO  .                   (6) 

В (6) в качестве объекта O  рассматрива-

ются факторы A  и операции E , осуществля-

емые внешними функциями предприятия и 

входящие в состав (5), а в качестве факторов 

A  и операций E  – те, которые осуществля-

ются внутренними функциями предприятия в 

отношении его внешних функций. Условия 

U  для внутренних функций предприятия об-

разуются из части условий внешних функций 

и собственно внутренних условий, определя-

емых устройством предприятия и порядком 

его функционирования. Процедура обоснова-

ния функций предприятия также образуют 

цикл, имеющий итерационный характер. 

Совместно процедуры обоснования способа 

действий и функций предприятия образуют 

итерационный процесс, завершающийся ре-

зультатами обоснования его ОФО (см. рис. 2). 

Для решения поставленной задачи прове-

дем декомпозицию общей задачи проектиро-

вания предприятия (2) на основе иерархиче-

ских структур: аспектов, уровней разукрупне-

ния и стадий реализации ОФО предприятия. 

В качестве основных аспектов ОФО 

предприятия могут быть приняты (см. рис. 2): 

процессуальный, операционный, структур-

ный и параметрический. Исходя из этого, 

представим ОФО предприятия в виде сово-

купности ),,,( D

X

D

S

D

E

D

A

D VVVVV  , включающей 

множества, описывающие функциональные 

Цель 

(задачи) 

предприятия 

Обоснование 

способа действий 

предприятия 

 

 

<O,A,E,U>S 

 

Обоснование облика предприятия 

Обоснование ОФО 

предприятия 

Обоснование  

функций  

предприятия 

 

         <O,A,E,U>D 

общие информационные потоки 

частные информационные потоки 

корректирующие воздействия 
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свойства предприятия, порождающие факто-

ры )( D

A
VA  и относящиеся к операциям )( D

E
VE , 

структуре функций )( D

S
V , характеристикам и 

параметрам функций )( D

X
V . 

 
 

Рис. 2. Декомпозиция общей задачи ОФС синтеза предприятия по аспектам облика 
 

В зависимости от исходного состояния 

проработки ОФО предприятия и целей ис-

следований в ходе ОФС предприятия между 

аспектами его ОФО могут устанавливаться 

различные иерархические отношения. При-

менительно к случаю, представленному на 

рис. 2, декомпозиция общей задачи синтеза 

(2) будет иметь вид: 
 

задача обоснования действующих фак-

торов предприятия  
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задача обоснования операций, осуществ-

ляемых предприятием 
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задача обоснования структуры функций 

предприятия 

 UVVVVC(ArgV D
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S
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задача обоснования характеристик пред-

приятия  

 UVVVVC(ArgV D

X

D

S

D

E

D

AD
XVD

XV

D

X
),,,

~
,

~
,

~
min ***

Д}{
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      (10) 

Аспекты ОФО                 Задачи организационно-функционального синтеза предприятия  

 предприятия 

 

 

 

Процессуальный 

 

 

 

 

 

Операционный 

 

 

 

 

 

 

Структурный 

 

 

 

 

 

 

Параметрический 

Обоснование 

действующих 

факторов 

предприятия 

*D

X
V  Обоснование 

характеристик 

предприятия  

*~D

X
V  

*~D

S
V  *D

S
V  

*D

E
V  

*D

A
V  

*~D

E
V  Обоснование 

операций 

предприятия 

)
~

( *1 D

ADA
VF   

)
~

( *1 D

SDS
VF 

 
Обоснование 

структуры 
функций 

предприятия 

)
~

(1 D

ADA
VF   
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D
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D
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X

D

X

D
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Последовательное решение частных за-

дач (7) – (10) образует цикл итерационного 

процесса решения общей задачи синтеза (2). 

При невозможности получения приемлемого 

решения какой-либо одной из этих частных 

задач уточняются решения других задач син-

теза, а также условия и ограничения. 

Введем функции агрегирования и дезаг-

регирования [3, 7] множеств описаний ОФО 

предприятия по аспектам: процессуальному 

DA
F , 1

DA
F ; операционному 

DE
F , 1

DE
F ; структур-

ному 
DS

F , 1

DS
F ; параметрическому 

DX
F , 1

DX
F , а 

также функции обобщения ОФО предприя-

тия по аспектам 
DA

G , 
DE

G , 
DS

G  и 
DX

G . С ис-

пользованием этих функций применительно 

к представленному на рис. 2 случаю иерар-

хических отношений аспектов, взаимосвязь 

множеств ОФО предприятия может быть 

представлена в виде:  

)},,,(,
~

{ * D

X

D

S

D

EDA

D

ADA

D

A
VVVFVGV   

]},,),([,
~

{ 1* D

X

D

S

D

DADE

D

EDE

D

E
VVVFFVGV           (11) 

]},),([,
~

{ 1* D

X

D

DEDS

D

SDS

D

S
VVFFVGV    

)]},([,
~

{ 1* D

DSDX

D

XDX

D

X
VFFVGV   ).,,,( D

X

D

S

D

E

D

AD
VVVVV   

 

В основе декомпозиции общей задачи 

ОФС предприятия по уровням разукрупне-

ния (см. рис. 3) лежат следующие физиче-

ские предпосылки. Внешние функции пред-

приятия проявляются в способе его действий 

и неразрывно связаны с ним, поскольку их 

содержание определяется процессуально и 

операционно выбранным методом действия 

на объект для получения определённого вида 

продукции. С другой стороны, содержание 

внешних функций предприятия определяется 

также его внутренними функциями, которые 

по отношению к внешним функциям, как 

отмечалось выше, выполняют обеспечиваю-

щую роль. Аналогично, внутренние функции 

предприятия также разделяются по общно-

сти. Более крупные, обобщающие функции, 

имеют характер внешних функций по отно-

шению к менее крупным, входящих в их со-

став частным функциям. Количество уров-

ней разукрупнения функций предприятия 

определяется необходимой глубиной прора-

ботки его ОФО. 

Уровнем разукрупнения ОФО предприя-

тия ставятся в соответствие уровни синтеза. 

Уровень внешнесистемного синтеза обеспе-

чивает обоснование внешних функций пред-

приятия и способа его действий, а также со-

гласование и системную увязку в единый 

ОФО совокупности функций предприятия, 

их свойств, характеристик и принципов 

функционирования, обоснование которых 

проводится на уровнях внутрисистемного 

синтеза. С уровня внешнесистемного синтеза 

начинается ОФС предприятия, на этом 

уровне и завершается. В результате неодно-

кратного перехода от уровня к уровню син-

теза в прямом и обратном направлении до-

стигается соответствие между функциональ-

ными свойствами предприятия, его функци-

ональным строением и функционированием, 

а также между характеристиками отдельных 

функций и всего ОФО предприятия в целом.  

Также как и при проектировании пред-

приятия, между множествами описаний 

ОФО по уровням разукрупнения можно 

установить следующие соотношения:  

)],(),([
11

1

)1(

D

lDl

D

llDDl

D

l
VHVHФV






       ,...,2,1l (12) 

),(
100

D

D

D VHV          ,...),,(
10

DDD VVV   

где D

l
V  – множество, описывающее ОФО 

предприятия на l  -ом уровне разукрупнения 

внутрисистемного синтеза; 
Dl

Ф  – функция 

обобщения описания ОФО предприятия на l  

-ом уровне разукрупнения; 
Dl

H , 1

)1(



lD
H  – со-

ответственно функции агрегирования и деза-

грегирования множества, описывающего 

ОФО предприятия на l  -ом и ( l -1) -м уров-

нях разукрупнения; DV
0

 – множество, описы-

вающее ОФО предприятия на уроне внешне-

системного синтеза. 

При фиксированном уровне разукрупне-

ния ОФО предприятия дальнейшее разделе-

ние его функций осуществляется “по гори-

зонтали” на совокупность “равноправных” 
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не связанных иерархическими отношениями 

функций. Объединение множеств, описыва-

ющих их, образует общее описание ОФО 

предприятия на данном уровне разукрупне-

ния: 

 
Рис. 3. Декомпозиция задачи ОФС предприятия по уровням разукрупнения 
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где D

jl
V  – множество, описывающее j  -ю 

функцию предприятия l  -го уровня разу-

крупнения; 
l

N  – общее количество функций 

l  -го уровня разукрупнения; 
jl

Ф  – функция 

обобщения описания j  -ой функции пред-

приятия l  -го уровня разукрупнения; 1

)1(



lj
H  – 

функция дезагрегирования множества, опи-

сывающего ОФО предприятия на ( l -1) –м 

Уровень внутрисистемного ОФС предприятия 

 

Уровень внешнесистемного ОФС предприятия 
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уровне разукрупнения, применительно к j  -

й функции l  -го уровня; 
jl

H  – функция агре-

гирования множества, описывающего ОФО 

предприятия на ( l +1) –м уровне разукрупне-

ния, применительно к j  -й функции l  -го 

уровня. 

В результате декомпозиции общей зада-

чи синтеза (2) по уровням разукрупнения 

ОФО предприятия образуется семейство 

иерархически связанных задач внешнеси-

стемного и внутрисистемного ОФС пред-

приятия. 

Задача внешнесистемного ОФС пред-

приятия записывается аналогично общей за-

даче (2) с той лишь разницей, что вместо DV  

в ней указывается DV
0

. 

Задачи внутрисистемного ОФС пред-

приятия имеют вид: 

задача синтеза l  -го уровня 
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задача синтеза j  -ой функции l  -го 
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Вследствие сложности задача ОФС 

предприятия решается последовательно по 

стадиям. На каждой стадии вырабатывается 

новый, более полный объем представлений о 

функциях предприятия, их взаимосвязях, ха-

рактеристиках и его функционировании. 

На начальной первой стадии обосновы-

вается способ действий предприятия и кон-

цептуальные представления о ОФО пред-

приятия (его внешние границы). На этой 

стадии ОФО предприятия рассматривается в 

виде целостной системы “идеальных”, то 

есть в принципе осуществимых функций. На 

второй стадии проводится обоснование ос-

новных функций предприятия, определяю-

щих его назначение и эффективность дей-

ствий. При этом в полной мере учитываются 

условия и ограничения осуществимости ос-

новных функций, что придает им характер 

“реальности”. В отношении других функций 

делается предположение, что они как “иде-

альные” осуществляются в полном объеме. 

На дальнейших стадиях исследования 

направляются на обоснование следующих 

функций, а также на уточнение облика функ-

ций, определенных на предыдущих стадиях. 

На заключительной стадии синтеза ОФО 

предприятия рассматривается в полном объе-

ме в виде системы “реальных” функций. Ак-

цент в исследованиях делается на определе-

ние предпочтительного порядка функциони-

рования предприятия. Между стадиями ОФС 

имеются информационные связи, обеспечи-

вающие поступление необходимых исходных 

данных, а также уточнение, как постановок 

задач, так и результатов их решения. 
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где 
i

Ф
э  – функция обобщения описания ОФС 

предприятия на i -ой стадии его синтеза; 
1

)1(э



i
F , 

i
F

э
 – функции дезагрегирования и агре-

гирования описания ОФС на )1( i  -ой и i  -

ой стадии синтеза соответственно; N  – об-

щее количество промежуточных стадий син-

теза. 

При декомпозиции общей задачи ОФС 

предприятия по стадиям частная задача син-
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теза на i  -ой стадии представляется в следу-

ющем виде: 

),,(min 
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i
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        (16) 

Как и при проектировании предприятия 

в целом, декомпозиция общей задачи ОФС 

предприятия по стадиям является основой, 

на базе которой осуществляется дальнейшее 

развертывание процесса синтеза по аспектам 

и уровням разукрупнения. При этом частные 

задачи ОФС по аспектам и уровням, выпол-

няя поочередно иерархически главную роль 

“вкладываются” друг в друга, а вместе – в 

частную задачу синтеза на данной стадии. 

Внутри каждого вида декомпозиции также 

сменяется поочередно иерархически главный 

аспект (уровень, стадия). В результате обра-

зуются многоконтурные циклические итера-

ционные процессы, обеспечивающие реше-

ние общей задачи ОФС организации пред-

приятия.  

Таким образом, предложенный метод 

организационно-функционального синтеза 

предприятий (его организации производства) 

позволяет дезагрегировать целевую функ-

цию их применения на взаимообусловлен-

ную совокупность категорий синтеза (аспек-

тов, уровней, стадий и циклов) и осуще-

ствить их последующую свертку для выбора 

предпочтительного варианта предприятия 

для выполнения с заданной эффективностью 

поставленных задач по производству опре-

деленного вида продукции в условиях ры-

ночной экономики. 
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METHOD OF ORGANIZATIONAL-FUNCTIONAL SYNTHESIS OF THE 

ORGANIZATION OF MANUFACTURE OF THE ENTERPRISES 

L.E. Mistrov 

 

Decomposition goals of the organization production enterprises’ (OPE) has been performed 

on set interdependent tasks and functions.  It is shown that in the basis of (OPE) there are levels of 

external system synthesis and intra-system synthesis. They are determined based on the branch and 

bound method.  On the basis of decomposition disaggregation level using methods forecast and 
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consistent destination resource units is formed an OPE tree of functions.  It is formed as a set of ac-

tions that should be performed by the enterprise. It is offered a methodical approach to the descrip-

tion of OPE action ways in the form of functional dependence on external factors, internal opera-

tions, structure of functions and characteristics. It allowed to formalize a problem definition and to 

develop a method of OPE organizational and functional synthesis on the basis of hierarchical struc-

tures: aspects (procedural, operational, structural and parametrical), disaggregation levels (external 

system, intra-system) and stages (initial, intermediate and final) of its shape. 

 

Key words: organization of production, design, organizational and functional synthesis, pur-

pose, function, criteria and efficiency indicators, shape, categories of synthesis, aspect, level, stage. 
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КЛАССИКИ МЕНЕДЖМЕНТА 
Томаш Батя (1876-1932) 

 

В конце 1920-х - начале 1930-х гг., в Мо-
равии (в городе Цлин в бывшей Чехослова-
кии), Батя разработал эффективную систему 
организации и управления производством. 
Ее основными особенностями являлись: ин-
теграция труда вместо его разделения, коор-
динация работы всей системы, последова-
тельный подход к введению новшеств на 
производстве и улучшению качества про-
дукции, самоуправление рабочих групп, уча-
стие в прибыли, участие рабочих в принятии 
решений и совместное определение важных 
решений, гибкость организационной струк-
туры, повсеместная автоматизация произ-
водственных процессов. 

На воротах завода Т. Бати висел лозунг: 
«Думать должны люди, работать должны 
машины». Он устранил разнообразных по-
средников: открыл большое количество ма-
газинов и торговых точек, при помощи кото-
рых покупатели фактически вовлекались в 
производственный процесс. «Наш хозяин - 
что наш покупатель», «Служил людям» - эти 
слова были не просто лозунгами Бати, они 
составляли основу производственной поли-
тики его компании. 

Т. Батя способствовал созданию своеоб-
разного симбиоза автономности производ-
ственных действий рабочих и полномочий, 
которые им передаются. Только недавно 
американские и японские компании стали 
проводить эксперименты, направленные на 
введение подобных принципов в практику. 

Ниже приводится разработанные Т. Бати 
характеристики методов организации и 
управления производством. 

1. Процесс постоянно продолжающихся 
инноваций и усовершенствований; сплошная 
система планово-предупредительного техни-
ческого обслуживания: механические ма-
стерские, работающие «как часы». 

2. Переделки и адаптация всего закуп-
ленного оборудования; 10 % инженеров 
непосредственно привлечены к научно-
исследовательским и опытно-
конструкторским работам. 

3. Организация непрерывного производ-
ства; передача рабочим ответственности за 
качество выпускаемой продукции. 

4. Обеспечение гибкости производ-
ственного процесса: 

• весь завод разбивается на сеть относи-
тельно небольших, наполовину самоуправ-
ляемых и специализирующихся на выполне-
нии отдельных процессов мастерских; 

• любое производственное оборудование 
работает автономно, со встроенной силовой 
и моторизованной установкой; имеется воз-
можность быстрой перестановки оборудова-
ния и временного вывода некоторых их них 
из производственного процесса (разбивка 
производственной линии). 

5. Усовершенствование конструкции и 
оформление продукта в соответствии с требо-
ваниями заказчика осуществляются на конеч-
ных стадиях производственного процесса. 

6. Операторам передаются полномочия по 
остановке конвейера производственной ли-
нии: для осуществления следующей стадии 
производственного процесса все предше-
ствующие действия должны быть закончены 
вовремя; рабочие места (оборудование) ори-
ентированы на достижение определенных це-
лей или конечных результатов, а не просто на 
выполнение определенных результатов. 

7. Совершенная, полуавтоматизирован-
ная система предупредительного ремонтно-
технического обслуживания всех механиз-
мов (включая капитальный ремонт и модер-
низацию) без остановки производственного 
процесса. 

Система Бати уникальна и даже по сего-
дняшним стандартам в чем-то выглядит «фу-
туристической». Практическая реализация 
данной концепции стала возможной благо-
даря решительности и смелости Томаша Ба-
ти: «Мы - первопроходцы. Трусы, которые 
еще не отправились в дорогу, потеряли неде-
лю. В путь!». 

 
Подготовлено по статье М. Зелены, Батя То-

маш (1876-1932) / Классики менеджмента. СПб: Пи-
тер, 2001. С. 102-108. 
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ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СБЫТОВОЙ 

ПОДСИСТЕМАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА 

Х.И. Фаттахов, аспирант 
Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева - КАИ 
 

В статье рассмотрены проблемы оперативного планирования производственных процессов в усло-

виях неопределенности потребительского спроса на отечественных промышленных предприятиях. Уста-

новлено наличие противоречий между сбытовой и производственной подсистемами предприятия. Выделе-

ны два основных типа противоречий: противоречия между целями сбытовых и производственных подси-

стем, и противоречия между целями сбытовой подсистемы и ресурсами производственной подсистемы. 

Проанализированы и систематизированы причины возникновения двух основных типов противоречий и по-

следствия от их несвоевременного устранения. Описаны основные средства и методы устранения выяв-

ленных противоречий. Проведена группировка методов и средств устранения противоречий по принад-

лежности к «вытягивающей» и «выталкивающей» системам планирования производственных процессов и 

дана сравнительная характеристика методов и средств устранения противоречий в «вытягивающей» и 

«выталкивающей» системе планирования 

 

В современных условиях глобализации 

мировой экономики и возрастания конку-

ренции производителей способность про-

мышленных предприятий максимально пол-

но и быстро удовлетворять запросы потреби-

телей является ключевым конкурентным 

преимуществом эффективных производ-

ственных подсистем.  

Ориентация на потребителя в условиях 

неопределенности потребительского спроса 

и плотной конкурентной среды влечет за со-

бой потребность постоянной корректировки 

параметров производственных заказов по 

требованию заказчика, что приводит к необ-

ходимости изменять и согласовывать ранее 

утвержденные производственные планы.  

В свою очередь производственные под-

системы отечественных промышленных 

предприятий не всегда обеспечивают выпол-

нение планового задания в установленные 

сроки, в необходимых объемах и ассорти-

менте продукции, что также приводит к 

необходимости корректировки оперативных 

планов производственной подсистемы, а 

многочисленные отклонения сложно прогно-

зировать в виду неопределенности потреби-

тельского спроса и многофакторности про-

изводственных процессов. 

В данных условиях возникают 

противоречия между производственной и 

сбытовой подсистемами предприятия:  

 ресурсов производственной 

подсистемы не хватает на выполнение 

утвержденных планов продаж;  

 производственная подсистема 

предприятия в неявном виде формирует свои 

цели, отличные от целей сбытовой 

подсистемы.  

Противоречия между сбытовой и 

производственной подсистемой могут 

являться причиной срывов согласованных 

сроков поставки готовой продукции, роста 

незавершенного производства, повышения 

процента брака в общем объеме выпущенной 

продукции и других проблем. Всё это 

приводит в конечном итоге к потере рынков 

сбыта готовой продукции и падению 

объемов промышленного производства. 

Подобные проблемы испытывают 

большинство отечественных промышленных 

предприятий. Так, по данным Федеральной 

службы государственной статистики РФ 

промышленное производство в России в 

ноябре 2013 года упало в годовом 

выражении на 1% против 0,1% в октябре, в 

целом за период с января по ноябрь 

текущего года промышленное производство 

снизилось на 0,1% по сравнению с тем же 
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периодом 2012 года.
1
 

Повышение эффективности 
производственной деятельности только за 
счет модернизации производственных 
мощностей и внедрения средств 
автоматизации – одна из распространенных 
ошибок менеджмента отечественных 
промышленных предприятий. Внедрение 
современных ERP систем и обновление 
промышленной инфраструктуры без 
соответствующих структурных изменений в 
системе организации производства могут не 
дать ожидаемого эффекта, а даже наоборот, 
усугубить проблему. Ключевым моментом 
здесь является проведение организационных 
изменений подсистем предприятия до 
модернизации технической и 
технологической базы производства, а не 
после. Только внедрение современного 
подхода к организации и планированию 
производственных процессов может дать 
ощутимый результат [1]. 

Система планирования на 
промышленном предприятии, позволяющая 
соответствующим образом реагировать на 
отклонения в производственных и сбытовых 
процессах, является определяющим 
фактором повышения эффективности 
производственных процессов. В условиях 
неопределенности потребительского спроса 
необходимо предусмотреть мероприятия по 
постоянному и своевременному устранению 
возникающих противоречий и согласованию 
планов сбытовых и производственных 
подсистем предприятия. 

С точки зрения теории решения изобре-
тательских задач можно выделить два ос-
новных типа возникающих противоречий 
при взаимодействии сбытовой и производ-
ственных подсистем предприятия:  

1. Первый тип противоречий 
заключается в несогласованности целей 
сбытовой подсистемы предприятия и целей 
производственной подсистемы. Обозначим 
этот тип противоречий как «цель-цель». 

                                                           

1
 О промышленном производстве в январе-ноябре 2013 года: 

http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/259.htm 

Данный тип противоречий возникает из-за 
отсутствия единого видения развития 
предприятия между сотрудниками сбытовых и 
производственных структур предприятия, 
различных методов планирования 
деятельности производственных и сбытовых 
подсистем и отличий в критериях оценки 
эффективности деятельности данных 
подсистем. Примером подобного 
противоречия может служить 
распространенная ситуация на отечественных 
промышленных предприятиях, когда 
критериями оценки эффективности 
производственной деятельности предприятий 
является выполнение плана производства по 
нормативной трудоемкости, а критерием 
оценки эффективности сбытовой деятельности 
предприятия является объём реализации 
продукции в стоимостном выражении. 
Различие в критериях оценки приводят к 
возникновению различных целей подсистем и 
их прямому конфликту между собой, хотя 
план по объемам продаж на предприятии 
выполняется. Происходит это главным 
образом из-за несогласованности 
применяемых методов планирования на 
производстве и в отделе сбыта. 
Производственная подсистема в условиях 
нормативного метода планирования 
производственных процессов не мотивирована 
на выпуск продукции, необходимой 
потребителю. Следствием несогласованности 
целей производственных и сбытовых 
подсистем предприятия в этом случае может 
быть неадекватный рост остатков 
незавершенной продукции, снижение 
оборачиваемости капитала, увеличение 
времени выполнение заказа и др. Примером 
подобной ситуации может служить 
рассмотренное автором положение на ОАО 
«Кукморский завод Металлопосуды» [2]. 

2. Второй тип противоречия 
заключается в несоответствии целей 
сбытовой подсистемы предприятия уровню 
наличия доступных ресурсов 
производственной подсистемы (обозначим 
его условно как «цель-ресурсы»). Данное 
противоречие возникает в результате 



Практика организации производства 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 2 21 

несоответствия планов сбытовой 
подсистемы ресурсам производственной 
подсистемы, когда менеджмент предприятия 
стремится максимально выполнить 
коммерческие заказы клиента, иногда не 
учитывая возможности производственной 
подсистемы. Также данное противоречие 
возникает в результате несовершенной 
организации взаимодействия сбытовой и 
производственной подсистем (отсутствие 
обратной связи, недостаток и искажение 
информации и т.д.), и неэффективного 
использования ресурсов производственной 
подсистемы, в том числе из-за низкой 

эффективности производственных 
процессов. Результатом несогласованности 
целей и ресурсов подсистем могут быть 
несоответствие объемов выпускаемой 
продукции планам сбытовой подсистемы, 
как в объеме производства, так и по 
ассортиментному ряду, которое может 
привести к потере ключевых клиентов, 
рекламациям, штрафным санкциям, и в 
конечном итоге может послужить причиной 
падения объема продаж предприятия. 

Систематизация причин возникновения 
указанных типов противоречий и их послед-
ствий приведена в таблице 1.  

 

Таблица 1 
Систематизация причин возникновения противоречий и их последствий 

Наименование 
противоречия 

Причины противоречия Следствие противоречия 

Противоречие 
«Цель-Цель» 

Различные критерии оценки эффективно-
сти деятельности сбытовой и производ-
ственных подсистем. 

Неадекватный рост остатков незавер-
шенной продукции, рост потребности 
оборотного капитала, увеличение вре-
мени выполнения заказа. 

Использование различных методов пла-
нирования  сбытовых и производствен-
ных подсистем. 

Срыв плановых сроков выполнения 
производственного плана, недостаток 
ресурсов для выполнения плана продаж. 

Отсутствие единого видения развития 
предприятия специалистами сбытовых и 
производственных подсистем. 

Падение прибыли, снижение потенциа-
ла развития  предприятия, распыление 
ресурсов. 

Противоречие 
«Цель-Ресурсы» 

Несоответствие планов сбытовой подси-
стемы ресурсам производственной подси-
стемы. 

Недостаток ресурсов для выполнения 
планов продаж, срыв сроков поставки 
продукции. 

Несовершенная организация взаимодей-
ствия сбытовой подсистемы и производ-
ственной подсистемы. (отсутствие 
обратной связи, искажение информации) 

Несоответствие объемов выпускаемой 
продукции планам продаж, как в пре-
дельных объемах выпускаемой продук-
ции, так и по ассортиментному ряду. 

Неэффективное использование ресурсов 
производственной подсистемы, низкая эф-
фективность производственных процессов. 

Невыполнение производственных пла-
нов, перепроизводство готовой продук-
ции и комбинация этих последствий. 

 
Классификация выявленных противоре-

чий и определение причин их возникновения 
позволяет проводить диагностику проблем 
планирования производственных подсистем 
предприятия, определять характер проблемы 
планирования и возможный уровень приня-
тия решений. 

Существуют различные методы согласо-
вания противоречий между сбытовыми и 
производственными подсистемами, которые 
действуют с разной степенью эффективности 
в разных условиях.  

Предложено группировать методы со-
гласования противоречий по принадлежно-
сти их к двум принципиально различным си-
стемам планирования и управления произ-
водственными процессами - «вытягиваю-
щей» и «выталкивающей». 

Выталкивающая система планирования 
производственных процессов предполагает 
выполнение заданий каждым рабочим участ-
ком в соответствии с заранее сформированным 
планом производства. Все изменения и кор-
ректировки оперативных планов идут в такой 
системе через структуры производственного 
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планирования предприятия, и устанавливается 
приоритет производственных заданий над по-
требностями сбытовой подсистемы.  

В условиях неопределенности потреби-
тельского спроса широкое распространение 
на зарубежных предприятиях получила так 
называемая «вытягивающая» система плани-
рования производственных процессов. В та-
кой системе нет конкретного планового зада-
ния на каждый рабочий участок. Каждый 
участок выпускает продукцию только в том 
объеме и в те сроки, которые нужны после-
дующему производственному процессу, и 
только тогда, когда последующий процесс 

дает сигнал предыдущему о потребности в 
какой-либо продукции или комплектующих 
изделиях. План определяется в такой системе 
только «в задающем ритм» производственном 
процессе, на потребности которого и ориен-
тируются находящиеся перед ним по техно-
логической цепочке производственные про-
цессы. «Задающий ритм» процесс определяет 
темп работы всей производственной линии, 
поэтому подобная система планирования 
названа «вытягивающей». Методы устране-
ния противоречий в различных системах пла-
нирования производства показаны в таблице 
2. 

 

Таблица 2 
Группировка методов согласования противоречий 

Противоречие 
Методы устранения противоречий в различных системах планирования  

производства 
«Вытягивающая» «Выталкивающая» 

«Цель – Цель» 

1. «Супермаркет» склада готовой продукции. 
2. Визуализация состояния производственных 
процессов. 
3. Управление из мест создания ценности. 
4. Перенос стратегических целей предприятия 
на тактический уровень. 
5.Практическое решение возникающих про-
блем на рабочих местах. 

1. Оперативно-производственное пла-
нирование.  
2. Сменно-суточное задание.  
3. Создание запасов готовой продук-
ции. 
4. Создание межоперационных запа-
сов материалов и комплектующих 
изделий. 

«Цель – Ресурсы» 

1.Выравнивание загрузки рабочих участков. 
2.Стандартизация производственных процес-
сов. 
3.Создание однопоточной производственной 
линии. 
4. Быстрая переналадка оборудования. 

1.Календарный план выпуска продук-
ции. 
2.Контроль нормативов выполненных 
работ. 
3. Модернизация технической базы 
предприятия. 
4. Внедрение новых технологий в 
производственный процесс. 

 
Сутью методов по устранению противо-

речия «цель-цель» в вытягивающей системе 
является приоритет целей сбытовой подси-
стемы над целями производственной подси-
стемы. В явном виде задается уровень по-
требности сбытовой подсистемы и контроли-
руется его достижение в интерактивном ре-
жиме.  

Наиболее часто используемыми метода-
ми вытягивающей системы планирования 
являются методы визуализации состояния 
производственных процессов («супермар-
кет» склада готовой продукции и промежу-
точных складов, визуализация состояния 
производственных процессов и др.), а также 
методы управления состоянием производ-

ственных процессов (управление из мест со-
здания ценности, практическое решение 
проблем на рабочих местах, перенос страте-
гических целей предприятия на тактический 
уровень при помощи операционных ключе-
вых показателей эффективности и др.) 

В выталкивающей системе планирования 
используются «классические» методы устра-
нения противоречий между целями сбытовой 
и производственной подсистемами предприя-
тия: оперативно-производственное планиро-
вание, сменно-суточные задания, создание 
запасов готовой продукции и межоперацион-
ных заделов материалов и полуфабрикатов. 

Для устранения противоречия «цель-
ресурсы» в вытягивающей системе планиро-
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вания производства используется методы 
выравнивания загрузки производственных 
участков, стандартизации процессов, созда-
ния однопоточных производственных линий, 
быстрая переналадка оборудования и др. Это 
позволяет решить проблему группировки 
межоперационных запасов незавершенного 
производства по партиям и сократить время 
производственного цикла, а также повысить 
скорость реагирования производственной 
подсистемы на изменения факторов внут-
ренней и внешней среды. 

Сокращение уровня межоперационных за-
делов, мелкосерийное и широкоассортимент-
ное производство позволяет повысить гибкость 
и устойчивость производственных систем, а 
вместе с тем и производительность производ-
ственных процессов без существенных капи-

тальных вложений в обновление технической и 
технологической базы производства. 

В выталкивающей системе планирова-
ния для решения задачи согласования целей 
сбытовой подсистемы и ресурсов производ-
ственной подсистемы используются кален-
дарное планирование выпуска продукции, 
расчет и контроль нормативов выполняемых 
работ, повышение эффективности производ-
ственной подсистемы путем модернизации 
технической и технологической базы произ-
водства, и т.д.  

Сравнительная характеристика методов 
устранения противоречий в вытягивающей и 
в выталкивающей системе планирования и 
управления производственными процессами 
представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Сравнительная характеристика методов устранения противоречий в «вытягивающей»  
и «выталкивающей» системе планирования 

Признак «Выталкивающая» система «Вытягивающая» система 

Способ управления 
производственной 
системой 

Каждой производственной опе-
рации выдается производствен-
ный план, согласованный со сбы-
товой подсистемой. 

План поступает только в «задающий ритм 
процесс», остальные операции работают в 
зависимости от потребности задающего 
ритм процесса. 

Степень прозрачности 
производственной 
системы 

Уровень несоответствия целей 
сбытовой подсистемы и произ-
водственной подсистемой явно 
не выражен. 

Несоответствие целей сбытовой и производ-
ственной подсистемы выражено явно, через 
уровень запасов продукции и комплектую-
щих перед «задающем ритм» процессе. 

Скорость отклика в про-
изводственной системе 

Реагирование на изменение по-
требительского спроса негибкое, 
скорость отклика замедленное. 

Реагирование на изменение заказа сбытовой 
подсистемы быстрее, скорость реакции 
адекватная. 

Степень согласованно-
сти целей производ-
ственной и сбытовой 
подсистем 

Цели производственной системы 
обозначено неявно, или противо-
речат целям сбытовой подсисте-
ме предприятия. 

Цели сбытовой и производственной подси-
стемы согласованы. 

 
Выявление противоречий, причин воз-

никновения и их последствий позволяет 
обеспечить логичность и аргументирован-
ность принятия управленческих решений в 
области организации производства, обосно-
ванность использования производственных 
решений с точки зрения оптимизации затрат, 
обеспеченности требуемых результатов, а 
также устранения нерационального исполь-
зования ресурсов. Используя предложенную 
классификацию, можно проводить обосно-
ванный выбор метода согласования противо-

речий в зависимости от типа производствен-
ной системы и вида противоречия. 

Таким образом, по итогам статьи были 
получены следующие результаты: 

 Установлено наличие противоречий 
между производственной и сбытовой 
подсистемами на промышленных 
предприятиях в условиях неопределенности 
потребительского спроса; 

 Выделены два основных типа 
возникающих противоречий, определены 
причины их возникновения и последствия; 
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 Проведена классификация 
существующих методов и способов 
устранения противоречий по принадлежности 
к «выталкивающей» и «вытягивающей» 
системам планирования и управления 
производственными  процессами; 

 Проведена сравнительная 
характеристика методов устранения 
противоречий «цель-цель» и «цель-ресурсы» 
в вытягивающей и выталкивающей системе. 
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CONTRADICTIONS BETWEEN PRODUCTION AND MARKETING SUBSYSTEMS  

OF THE ENTERPRISE, ARISING FROM UNCERTAINTY OF A CONSUMER DEMAND, 
AND METHODS OF THEIR ELIMINATION 

Kh. I. Fattakhov 
 

Problems of operational planning production processes under conditions of uncertainty in 
consumer demand for domestic industrial enterprises are considered in the article. In the paper has 
been established the existence of contradictions between market and production subsystems of the 
enterprise. Two main types of contradictions are allocated: contradictions between the purposes of 
marketing and production subsystems, and contradictions between the purposes of a marketing sub-
system resources and a production subsystem. The causes of appearing two main types of contradic-
tions and consequences of their untimely elimination have been analyzed and systematized.  The 
basic tools and methods of revealed contradictions elimination are described. Has been done the 
grouping methods and means to remove contradictions belonging to systems planning of production 
processes "pull" and "push" and the comparative characteristics of methods and means to address 
the contradictions in system planning "pull" and "push"  are given 

 

Key words: production organizations, business management, contradictions, “pull” and 
“push” system of production planning. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Г.Н. Чернышева, канд. экон. наук, доцент 
Воронежский государственный технический университет 

 
Статья раскрывает проблемы управления ресурсами, находящимися в распоряжении предприятия на 

стадиях жизненного цикла. Дается понятие жизненного цикла предприятия и его стадий: зарождение (со-
здание), становление, развитие, стабильность (зрелость) и упадок с точки зрения состава и особенностей 
факторов, влияющих на состояние и эффективность управления производственными ресурсами предприя-
тия. Автором доказывается, что в соответствии со спецификой функционирования предприятия на разных 
стадиях жизненного цикла цели, содержание и состав этапов анализа производственных ресурсов будет за-
висеть от стадии развития. В статье представлены конкретные этапы анализа ресурсной базы и их со-
держание на разных стадиях жизненного цикла. Предлагается методика анализа производственных ресур-
сов, включающая в себя ключевые показатели для каждой стадии развития предприятия. Основное внимание 
автор акцентирует на комплексном подходе к оценке ресурсной базы, что позволяет сделать вывод об эф-
фективности управления  производственными ресурсами предприятия и имеющихся резервах ее роста 

 

Эффективное управление производ-
ственными ресурсами является одним из 
главных условий обеспечения конкуренто-
способности предприятия в рыночной эконо-
мике. Рыночная ситуация, когда предприятие 
несет полную экономическую ответствен-
ность за свои решения и действия, требует 
иного методологического обоснования прие-
мов эффективного воздействия на производ-
ственные ресурсы. В тоже время в отече-
ственной практике недостаточно полно ис-
следованы факторы управления ресурсами, 
находящимися в распоряжении предприятия. 

Любое предприятие в своем развитии  
проходит определенные стадии, образующие  
жизненный цикл. Жизненный цикл предпри-
ятия – это не просто период деятельности, 
это динамический процесс изменения пред-
приятия и его ресурсной базы, связанный  с 
формированием новых бизнес-процессов, 
использованием новых технологий, новых 
возможностей, а также новых принципов ор-
ганизации производственной деятельности. 

В жизненном цикле предприятия, соглас-
но сложившемуся в литературных источниках 
мнению, принято выделять пять стадий: за-
рождение (создание), становление, развитие, 
стабильность (зрелость) и упадок. Каждая из 
перечисленных стадий с точки зрения разви-
тия предприятия имеет определенные особен-
ности, детально описанные в современной 
теории. Однако, с точки зрения факторов, 

влияющих на состояние производственных 
ресурсов, мы считаем целесообразным рас-
сматривать 4 стадии зарождение, рост, зре-
лость, оздоровление. Выделение такой стадии, 
как «оздоровление», связано, с обеспечением 
финансово-экономической стабилизации при 
переходе  со стадии зрелости к стадии упадка. 
Нет смысла рассматривать стадию «упадка», 
поскольку потенциал ресурсной базы, в этом 
случае исчерпан, и роль управления сводится 
к оценке стоимости ее ликвидации. 

Каждая из перечисленных стадий фор-
мирует специфические факторы управления 
производственными ресурсами, представ-
ленными в таблице 1. 

Как видно из данных таблицы 1 факторы, 
оказывающие влияние на состояние и эффек-
тивность управления производственными ре-
сурсной базы имеют свои специфические осо-
бенности для каждой из рассмотренных ста-
дий жизненного цикла. Следовательно, состо-
яние ресурсной базы, оценка ее потенциала, 
лежащая в основе эффективного управления, 
тоже будет иметь свои особенности. 

Выявление и оценка факторов эффек-
тивного управления, в каждой конкретной 
ситуации предусматривает формирование 
методики анализа.  

Методические подходы к анализу произ-
водственных ресурсов предприятия, систе-
матизированные автором, представлены на 
рисунке 1. 
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Таблица 1 

Факторы, влияющие на состояние и эффективность управления производственными  

ресурсами предприятия 
Стадия 

жизненного цикла 

предприятия 

Факторы, влияющие на состояние и эффективность управления  

производственными ресурсами предприятия 

1 2 

Стадия 

зарождения 

• время функционирования предприятия на рынке от периода регистрации; 

• низкая фондовооруженность труда; 

• неотлаженная система материально-технического снабжения 

•  небольшой кадровый состав (происходит совмещение функций); 

•  показатели финансового состояния ниже нормативных значений; 

•  доля заемного капитала значительно превышает долю собственного капитала 

•  не разнообразный ассортимент выпускаемой продукции;  

•  объемы продаж низкие  или вообще отсутствуют; 

• доля рынка незначительная или вообще отсутствует; 

• многочисленные корректировки  производственных планов. 

Стадия роста 

•  расширение кадрового состава (высокая текучесть кадров); 

• расширение технической базы производства; 

• внедрение элементов логистики; 

• формирование службы материально-технического обеспечения 

•  финансовые показатели на уровне нормативных и их значение от периода к периоду  

становятся стабильное; 

•  наличие собственной прибыли от основной деятельности; 

•  в ассортименте появляются новые виды продукции, пользующиеся спросом; 

•  доля занимаемого рынка – среднеотраслевая; 

•  осуществляется освоение новых рынков сбыта. 

• формирование надежных стратегических планов. 

Стадия зрелости 

•  стабильный кадровый состав (отсутствие текучести кадров); 

• обновление технической базы производства; 

• отлаженная система материально-технического снабжения; 

• наличие прибыльной операционной и внереализационной деятельности; 

•  финансовые показатели превышают нормативные значения или  их значения выше 

среднеотраслевых; 

•  наличие в ассортименте выпускаемой продукции как стандартной так и новой про-

дукции; 

•  доминирующая позиция по объемам продаж и занимаемой доли рынка; 

•  оказание большого спектра услуг; 

• высокая степень выполнения текущих планов производственной деятельности; 
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Продолжение табл. 1 
1 2 

Стадия 

оздоровления 

•  снижение конкурентоспособности выпускаемой продукции; 

• активизация инновационной деятельности; 

• обновление кадрового состава; 

• реструктуризация производства; 

• обновление выпускаемой продукции; 

• ликвидация старой и формирование новой технической базы производства; 

• формирование гибкой системы материально-технического снабжения; 

• сокращение объемов продаж ; 

• снижение прибыльной операционной и внереализационной деятельности; 

•  финансовые показатели ниже нормативные значений или 

   их значения ниже среднеотраслевых; 

• многочисленные корректировки  производственных планов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Методические подходы к анализу производственных ресурсов предприятия 

Анализ и оценка производственных ресурсов предприятия 

Оценка состояния ресурсной базы : используются методы диагностики – SWOT анализ, 

построение карты потерь Мишкольца; методы оценки качественного состава производ-

ственных ресурсов; методы оценки объемов потребляемых ресурсов и их изменений 

Оценка степени использования ресурсной базы: метод оценки на основе ресурсного и за-

тратного подходов,  метод альтернативного использования ресурсов; метод оценки исполь-

зования потенциала; системный метод оценки (на основе анализа  взаимосвязей функцио-

нирования отдельных подсистема предприятия: производственной, сбытовой, финансовой, 

коммуникативной и т.п.) 

Оценка  эффективности использования производственных ресурсов:  комплексный подход  

на основе прямой  и косвенной оценки эффективности. 

Прямая оценка на основе ключе-

вых показателей эффективности 

, таких как:  

- показатели отдачи ресурсов; 

-показатели рентабельности ис-

пользования ресурсов 

Методы косвенной оценки  

 методы оценки стоимости компании; 

 оценка на основе сбалансированной системы по-

казателей; 

 бенчмаркинг (метод на основе сравнения деятель-

ности предприятия с эталонными или ведущими в 

отрасли предприятиями). 
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В соответствии со спецификой функцио-

нирования предприятия на разных стадиях 

жизненного цикла можно утверждать, что це-

ли, содержание и состав этапов анализа про-

изводственных ресурсов будет зависеть от 

стадии развития, как это показано в таблице 2.  
 

Таблица 2 

Этапы анализа  производственных ресурсов предприятия  на стадиях жизненного цикла 
Стадии жизненного цикла предприятия 

Стадия 

зарождения 

Стадия становления  

и роста 

Стадия зрелости Стадия оздоровления 

Цели и содержание анализа производственных ресурсов предприятия 

1. Оценка 

обеспеченности 

ресурсами 

1. Оценка процесса 

управления ресурсами 

 

1. Оценка  

эффективности исполь-

зования ресурсной базы  

1.Оценка альтернативных 

возможностей использова-

ния ресурсной базы 

2. Оценка потенци-

альных возможно-

стей ресурсной базы 

2. Оценка использования 

ресурсов  

 

2. Оценка состояния 

текущей ресурсной базы 

2. Анализ и оценка направ-

лений изменения  ресурс-

ной базы  

3. Оценка конку-

рентных возможно-

стей ресурсной базы 

3. Оценка потенциала 

входящей – пополняемой – 

части ресурсной базы 

3. Оценка резервов по-

вышения эффективно-

сти использования ре-

сурсной базы 

3. Оценка ликвидационной 

стоимости ресурсной базы 

 

Как видно из данных таблицы 2, основ-

ная цель анализа производственных ресурсов 

на стадии зарождения заключается в оценке 

обеспеченности ресурсами. Такая оценка 

определяет экономическую целесообраз-

ность и ресурсную возможность дальнейше-

го функционирования предприятия.   

В качестве критериев для оценки обес-

печенности производственными ресурсами 

на стадии зарождения можно предложить 

показатели, представленные в таблице 3. 
 

Таблица 3 

Показатели оценки обеспеченности производственными ресурсами 
Наименование 

показателя 

Порядок расчета приведенного показателя 

Расчетная формула Условное обозначение 

1 2 3 

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами 

Сравнение фактическо-

го количества работни-

ков с плановой потреб-

ностью 

Чфi   = ≤ Чпi 

Чфi – фактическое количество работников, по категори-

ям  

Чпi – плановая потребность в работниках, по категориям 

Оценка нормы 

численности  
год

к

k

Ф

HQк *

 

Qk – плановый годовой объем продукции k-го вида 

Hк – норма затрат рабочего времени персонала данной 

группы на единицу продукции k-го вида 

Фгод - годовой фонд времени одного сотрудника данной 

группы 

Оценка 

профессиональной 

структуры кадров 

Чi / Чобщ * 100 % 
Чi – численность работников i профессии 

Чобщ – общая численность ППП 

Оценка структуры пер-

сонала, по возрастному 

составу 

Чj / Чобщ * 100 % Чj – численность работников j возрастной группы 

Оценка структуры пер-

сонала по категориям 

персонала 

Чк / Чобщ * 100 % 
Чк – численность работников отдельной категории пер-

сонала предприятия 

 



Управление предприятием 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 2 29 

Продолжение табл. 3 
1 2 3 

Показатель 

разрядности  общ

n

i

ii ЧЧрабR /*
1




 
Ri – разряд рабочих i профессиональной группы 

Чрабi – численность рабочих i профессиональной группы 

Оценка динамики изменения кадрового состава 

Оценка оборота по 

приему персонала 
Кпр / ПППср 

Кпр – количество принятого персонала на работу за ана-

лизируемы период 

ППП ср – среднесписочная численность персонала за 

анализируемы период 

Оценка оборота по вы-

бытию персонала 
Кув / ПППср 

Кув – количество уволившихся работников за анализи-

руемы период 

Оценка текучести 

кадров 

(Кувсж + Кувнтд) / 

ПППср 

Кувсж - количество уволившихся работников по соб-

ственному желанию 

Кувнтд - количество уволившихся работников за наруше-

ние трудовой дисцинлины 

Оценка постоянства 

состава персонала 
К1г / ПППср К1г – количество работников проработавших весь год 

Оценка 

приверженности 

персонала t
Ч

C

C
t

k общ

n

i
общ

ik

ik

/
1

1





 

С
îáù

ik  - общий стаж работы i работника по категориям 

Сik – стаж работы на данном предприятии i работника 

по  категориям 

t – количество категорий работников 

Оценка замещения 

кадрового состава 
%100*

общ

ув

к

пр

к

Ч

ЧЧ 
 

Ч
пр

к – численность принятого персонала к категории за 

отчетный год 

Ч
ув

к – численность выбывшего персонала к категории за 

отчетный год 

Обеспеченность предприятия основными средствами производства 

Сопоставление факти-

ческого наличия Ос-

новных фондов с пла-

новой потребностью 

ОФфi   ≤ ОФпi 
ОФфi – фактическое наличие i типа основных фондов 

ОФпi – плановая потребность в i типе оборудования 

Оценка 

фондовооруженности 

труда 

ОПФср / ППП
ср

min 

ОПФср – среднегодовая сумма основных производ-

ственных фондов  

ППП
ср

min – среднесписочная численность рабочих в 

наименее загруженную  смену 

Удельный вес активной 

части основных фондов 
ОФакт / ОФ ср.г  

ОФакт – среднегодовая стоимость активной части ос-

новных производственных фондов 

ОФ ср.г – среднегодовая стоимость основных производ-

ственных фондов  

Оценка степени авто-

матизации парка обо-

рудования 






m

i
m

i

i

ii

n

nA

1

1

*
 Ai – коэффициент автоматизации оборудования i модели 

ni – число станков i модели 

m – число моделей оборудования 

Средний возраст парка 

оборудования 


m

i

i

m

i

ii nnV
11

/*  
Vi – возраст установленного оборудования i модели 

ni – количество установленного оборудования i модели 

m – количество моделей оборудования 

Оценка прогрессивности парка оборудования 




d

i i

iпр

i

m

i
пр

i

пр

i

пр

i

пр

i

пр

i

CП

Ц
n

ЗCMП

AЦ

11 *
/*

**

*
 

Цпрi, Цi – цена соответствия прогрессивной i группы обо-

рудования сравниваемой модели i  группы оборудования 

Aпрi, Ai – норма амортизации отчислений по прогрес-

сивному оборудованию i группы и сравниваемой модели 

i группы оборудования 

Ппрi, Пi – относительная величина производительности 

прогрессивной I группы оборудования и сравниваемой 

модели I группы оборудования 
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Окончание табл. 3 
1 2 3 

 

CМпрi, СМi – коэффициент сменности соответственно 
прогрессивной I группы оборудования и сравниваемой 
модели I группы оборудования 
Зпрi, Зi – коэффициент загрузки оборудования соответ-
ственно прогрессивной I группы и сравниваемой модели 
I – той группы оборудования 
nпрi, ni – количество оборудования в группах 
d – количество групп сравниваемого оборудования 
m – количество групп прогрессивного оборудования 

Динамика изменения структуры основных производственных фондов (ОПФ) 

Оценка обновления 
состава ОПФ 

ОПФпост / ОПФкг 
ОПФпост – стоимость поступивших ОПФ за год 
ОПФкг – стоимость ОПФ на конец года 

Оценка выбытия  ОПФвыб / ОПФнг ОПФвыб – стоимость выбывших ОПФ 

Коэффициент прироста  
(ОПФпост – 
ОПФвыб) / ОПФкг 

 

Обеспеченность предприятия материалами 

Сопоставление факти-
ческого наличия мате-
риалов с плановой по-
требностью 

Мф   ≤ Мпл 
Мф – фактическое наличие материалов 
Мпл – плановая потребность в материалах 

Обеспеченность пред-
приятия запасами в 
днях  

Змi / P1дi 

Змi – запасы i- го вида материальных ресурсов в нату-
ральном или стоимостном выражении 
P1дi – однодневный расход i- го вида материальных ре-
сурсов  

Коэффициент обеспе-
ченности материалами 
по плану  

СМд / Мпл 
СМд – стоимость материалов по заключенным догово-
рам 
Мпл – Плановая потребность в материалах 

Коэффициент 
фактической 
обеспеченности 
материалами  

СМф / Мпл 
СМф – стоимость фактически поставленных материаль-
ных ресурсов  

Оценка стабильности в 
поставках материалов 

Мсрi / Мобi 
Мсрi – количество сорванных поставок i вида материалов 
Мобi – общее количество поставок i вида материалов за 
расчетный период 

Коэффициент 
неравномерности 
поставки материалов  

 


 

f

fxi *100
2

 
Xi – процент выполнения плана поставки по периодам 
(дням, декадам, месяцам) 
f – план поставки за те же периоды 

Определение норма-
тивной потребности в 
материалах  

,.. НммСсут   
Ссут.м – среднедневная потребность в определенном 
материале 
Нм - норма запаса в днях 

Оценка величины те-
кущего запаса сырья и 
материалов 

Ип * Рсут 
Ип – интервал поставки материальных ресурсов 
Рсут – среднесуточный расход материалов 

Оценка оптимального 
уровня материальных 
запасов 

2

**2 .

хр

зрi

С

ЦVПП

 

VППi – годовой объем производственной потребности в 
данном сырье или материале 
Цр.з – средняя стоимость размещения одного заказа 
Схр – стоимость хранения единицы товара в анализиру-
емом периоде 

Оценка обеспеченности финансовыми ресурсами 

Необходимая величина 
капитала для осу-
ществления деятельно-
сти 

СК + ДО - ВноА 
СК – собственный капитал 
ДО – долгосрочные обязательства 
ВноА – внеоборотные активы 

Величина минимально 
необходимого капитала 
для осуществления дея-

МЗ + НЗП + АП  
МЗ – величина материальных запасов 
НЗП – величина незавершенного производства 
АП – авансы поставщикам 
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тельности 

Этап оценки потенциальных возможно-

стей ресурсной базы дает возможность опре-

делить максимальную отдачу, которую мо-

гут предоставить ресурсы при наиболее эф-

фективном и целесообразном их использова-

ния, т.е. при идеальной эксплуатировании 

без учета каких либо внешних - неблагопри-

ятных факторов воздействия.   

Результаты такой оценки послужат  ба-

зой сравнения, для оценки степени эффек-

тивности управления ими и выявления ре-

зервов роста этой эффективности. Здесь мо-

жет быть использован метод проектирования 

возможностей ресурсной базы. 

На стадии становления и роста  одним 

из направлений анализа ресурсной базы яв-

ляется оценка процесса управления ресурса-

ми. Оценка осуществляется посредством 

анализа эффективности выполнения функ-

ций управления. Данное направление  позво-

ляет оценить не только сам процесс управ-

ления ресурсами, но и оценить квалифици-

рованность и эффективность работы управ-

ленческого персонала всех ровней (рисунок 

2). 

 

  
 

Рис. 2. Процесс управления ресурсной базой 

 

При этом, необходимо отметить, что 

оценку процесса планирования ресурсной 

базы можно осуществлять лишь после оцен-

ки контроля за использованием ресурсов на 

основе  выявления возможных отклонений 

запланированных показателей от фактиче-

ских результатов, установление причин этих 

отклонений и разработки мероприятий по их 

устранению. 

По итогам анализа на стадии развития и 

роста, как и на всех остальных стадиях, 

необходимо осуществить сравнительный 

анализ получившихся результатов с  теми 

потенциальными возможностями ресурсной 

базы, которые были выявлены на стадии за-

рождения.  

Данный этап анализа позволит выявить 

степень использования потенциала всей ре-

сурсной базы, определить то, насколько эф-

фективно используются ресурсы и выявить 

резервы для повышения этой эффективно-

сти.    

Комплексным показателем эффективно-

сти управления ресурсной базы может вы-

ступать темп экономического роста, а также 

финансовая устойчивость предприятия , со-

ответствующая модели абсолютной финан-

совой устойчивости (М= 1,1,1,). Модель аб-

солютной финансовой устойчивости будет 

Оценка 

процесса 

управления 

ресурсами 

Процесс планирования 

ресурсной базы 

Организация движения 

ресурсной базы 

Система контроля за использованием 

ресурсов 

Система стимулирования  

и мотивации работы персонала 

Координация 

управленческого 

процесса 
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свидетельствовать о возможности расши-

ренного воспроизводства, что должно яв-

ляться основным фактором стадии роста. 

На стадии зрелости основными целями 

анализа производственных ресурсов являет-

ся оценка их состояния и  эффективности 

использования.  

Для оценки эффективности использова-

ния ресурсной базы можно использовать 

обобщающие  показатели, представленные в 

блоке «Прямая оценка» (рисунок 1). 

После анализа обобщающих показателей 

необходимо оценить степень использования 

производственной мощности предприятия. 

Особое внимание должно уделяться анализу 

использования технологического оборудова-

ния. Для этих целей предлагается  система 

показателей, характеризующая использова-

ние оборудования по времени работы и по 

производительности. 

Расширенная система показателей ана-

лиза эффективности использования произ-

водственных ресурсов представлена в табли-

це 4 

 

Таблица 4 

Показатели оценки эффективности использования производственных ресурсов 
Наименование 

показателя 

Порядок расчета приведенного показателя 

Расчетная формула Условное обозначение 

1 2 3 

Оценка использования трудовых ресурсов 

Оценка использования 

фонда рабочего времени 
Ки=К1*К2 

К1– коэффициент использования рабочих дней, опреде-

ляемый отношением среднего количество отработанных 

дней одним работником к количеству рабочих дней в 

периоде; 

К2 – коэффициент использования продолжитель-ности 

смены, определяемый отношением факти-ческой про-

должительности смены к установленной  

Часовая, дневная, месяч-

ная выработка продук-

ции  

Qпрод / З 

Qпрод – объем произведенной продукции за соответ-

ствующий период  

З – затраты труда или времени на производство продук-

ции 

Оценка трудоемкости 

продукции 
З / Qпрод  

Оценка степени простоя 

и неработоспособности 

персонала 




n

i 1

Vпрi * ЧРi / 

Vсм * ПППср 

Vпр – время простоя или неработоспособности персо-

нала, в смену i категории персонала 

ЧРi – численность рабочих,  i категории персонала 

Vсм – средняя продолжительность смены 

ПППср – среднесписочная численность персонала 

Оценка рентабельности 

персонала 
П / ПППср П – прибыль, полученная от реализации продукции 

Оценка использования основных производственных фондов 

Оценка 

фондорентабельности 

ОПФ 

П / ОПФср 

П – прибыль, полученная от реализации продукции 

ОПФср – среднегодовая сумма ОПФ 

 

Оценка фондоотдачи 

ОПФ 
Спрод / ОПФср Спрод – стоимость произведенной продукции 

Оценка фондоемкости 

ОПФ  
ОПФср / Спрод  

Оценка степени исполь-

зования производствен-

ной мощности 

Qпрод / ПМср 

Qпрод – объем произведенной продукции 

ПМср – среднегодовая производственная мощность 

ОПФ 

 

Коэффициент использо- ОБд / ОБн ОБд – количество действующего оборудования 
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вания парка наличного 

оборудования 

ОБн – количество наличного оборудования 

Продолжение табл. 4 
1 2 3 

Коэффициент использо-

вания парка установлен-

ного оборудования 

ОБд / ОБу 
ОБу – количество установленного оборудования 

 

Коэффициент использо-

вания календарного, ре-

жимного,  

планового  фонда време-

ни 

Тф / Тк 

Тф / Тр 

Тф / Тп 

Тф – фактический фонд рабочего времени оборудова-

ния 

Тп – плановый фонд рабочего времени 

Тр – режимный фонд рабочего времени 

Тк – календарный фонд рабочего времени 

Оценка интенсивности 

загрузки оборудования 
ЧВф / ЧВпл 

ЧВф – фактическая выработка оборудования 

ЧВпл – плановая выработка оборудования 

Оценка экстенсивности 

загрузки оборудования 
Qф / Qп 

Qф – фактическая производительность оборудования 

Qп – паспортная производительность оборудования  

 

Оценка сменности 

работы оборудования  
Сф / Сmax 

Сф – фактически отработанное число станко – смен в 

сутки 

Сmax - максимально-возможное число станко-смен ко-

торое могло отработать в отчетный период установлен-

ное оборудование  

Оценка использования материалов 

Оценка степени исполь-

зования основных мате-

риалов 

Вд / Вз 
Вд – чистый вес детали 

Вз – черный вес заготовки для детали 

Оценка прогрессивности используемых 

материалов 

j

m

j

j

n

i

n

i

n

i ЦMЦM */*
11




 

n – число прогрессивных марок материалов 

Mni – масса i марки применяемого прогрессивного ма-

териала 

Цni – цена за единицу массы i марки прогрессивного 

материала 

Mj – вес j марки материала 

Цj – цена за единицу массы j марки материала  

m – общее число марок применяемых материалов 

Рентабельность 

материальных затрат 
ПР / МЗ 

ПР – прибыль, полученная от реализации продукции 

МЗ – сумма материальных затрат 

Оценка величины 

материалоотдачи 
Спрод / МЗ 

Спрод – стоимость произведенной продукции 

МЗ – сумма материальных затрат 

Оценка материалоемкости 

продукции  
МЗ / Спрод  

Коэффициент 

использования 

материалов  

МЗф / МЗпл 

МЗф – фактическая сумма материальных затрат 

МЗпл – плановая сумма материальных затрат, пересчи-

танная на фактический объем выпущенной продукции 

 

При оценке эффективности использова-

ния производственных ресурсов представ-

ленных в таблице 4, могут использоваться 

дополнительные показатели, определяемые 

спецификой производственной деятельно-

сти, такие как: коэффициент соотношения 

темпов роста объема производства и матери-

альных затрат, удельный вес материальных 

затрат в себестоимости продукции, эластич-

ность заработной платы по отношению к 

производительности труда; рентабельность 

оплаты труда  и др.  

Результаты такого анализа позволяют 

сделать выводы о том,  в какой мере эффек-

тивно эксплуатировалась, потреблялась ре-

сурсная база, выявить причины отклонений в 

эффективности использования ресурсов, к 
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каким последствиям эти отклонения могут 

принести или уже привели.  

На основании проведенного анализа раз-

рабатываются рекомендации по устранению 

проявления, полученного отрицательного 

эффекта в будущем или концентрации вни-

мания на тех управленческих решениях, ко-

торые привели к положительному эффекту в 

настоящем, для того чтобы распространить 

этот эффект на будущее.  

На этапе оценки состояния текущей ре-

сурсной базы анализируется моральный 

(первого и второго уровней)  и  физический ( 

теоретический и фактический) износ обору-

дования, уровень квалификации работников, 

качество используемого сырья, степень фи-

нансовой устойчивости предприятия (нали-

чие источников финансирования для просто-

го или расширенного воспроизводства) и  

качество хозяйственной деятельности. Оцен-

ка качества хозяйственной деятельности 

предприятия должна проводиться  по всем 

направлениям деятельности: производствен-

ной, инвестиционной, финансовой, иннова-

ционной, сбытовой, снабженческой и т.д.  

Как было указано выше, основная цель 

стадии «Оздоровления»  недопущение или 

отсрочка стадии «Упадка». Для этих целей 

необходимо провести анализ альтернатив-

ных возможностей использования ресурсов. 

Актуальность такого анализа можно объяс-

нить тем, что, именно на стадии зрелости 

предприятие уже завоевало рынок и своих 

потенциальных потребителей. Таким обра-

зом,  предприятие исчерпало весь потенциал 

ресурсной базы, заложенный на стадии ро-

ста, и  следовательно, необходимо искать 

новые альтернативные варианты развития и 

использования имеющихся ресурсов, а 

именно моделировать, конструировать, раз-

рабатывать новые виды продуктов. При этом 

учитывать постоянно изменяющиеся требо-

вания потребителей, формировать новые ви-

ды оказываемых услуг для них. 

Таким образом, проводя любую анали-

тическую деятельность, мы преследуем 

определенные цели, решаем задачи и полу-

ченные результаты используем для даль-

нейшего принятия управленческих решений. 

Степень оптимальности управленческих ре-

шений напрямую зависит от информации, 

полученной в ходе анализа. И чем больше 

факторов и условий, влияющих на анализи-

руемый предмет, мы будем учитывать, тем 

выше будет качество информации для при-

нятия управленческих решений, соответ-

ственно, эффективнее будет функциониро-

вать предприятие.   
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EFFICIENT MANAGEMENT FACTORS OF PRODUCTION ENTERPRISE RESOURCE 

G.N. Chernysheva 

 

The article reveals management problems resources’ enterprises on the Life Cycle stages. The 

definition of enterprise life cycle and its stages has been given: nucleation (creation), formation, de-

velopment, stability (maturity) and decline, in terms of   composition and characteristics of the fac-

tors affecting the status and effectiveness productive resources management enterprise.  

The author proves that, the objectives, the content and structure of production resources anal-

ysis stages will depend on the development stage, according to the specific enterprise functioning at 

different stages of the enterprise life cycle. The article presents the specific stages of the base re-

source analysis and their contents at different stages of the life cycle. 

The methods of production resources analysis including the key indicators for each develop-

ment stage of the enterprise are proposed in the article. The main attention is focused on integrated 

approach to the assessment of the resource base that allows us to conclude on the effectiveness of 

resources management on the enterprise and make a conclusion about available reserves growth 

 

Key words: production resources; lifecycle enterprise; management factors, resource base, 

and the potential of the enterprise, the effectiveness of management of production resources, effec-

tive management, and methods of assessing the potential of the resource base; reserves efficiency. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АКТИВНОСТЬЮ КОМПАНИИ 

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

 

В статье рассматриваются особенности создания механизма управления производственной актив-

ностью, адекватного современным требованиям развития экономики. Ключевым условием сбалансирован-

ного планирования развития производства является управление темпами изменения производственной ак-

тивности. Однако эффективное развитие производства невозможно без соответствующего механизма 

управления. Для создания механизма управления производственной активностью необходимо учитывать 

не только воздействие внешних (конъюнктуры рынков, конкуренция поставщиков и т.д.) и внутренних 

(производственная деятельность, инновационная деятельность и инвестиционная деятельность) факто-

ров, которые могут оказывать разнонаправленное воздействие и действовать одновременно, но и совре-

менные условия развития и специфику производства. При эффективном управлении производственной ак-

тивностью происходит процесс развития компании, сопровождающийся ростом масштабов выпуска 

продукции, увеличением количества выпускаемой продукции, ростом инвестиций, увеличением численности 

работников 

 

Процесс развития компании сопровож-

дается ростом масштабов выпуска продук-

ции, увеличением количества типов выпус-

каемой продукции, ростом инвестиций, уве-

личением численности работников. Эти и 

другие характеристики, сопровождающие 

процесс развития компании, при эффектив-

ном управлении свидетельствуют о росте 

производственного потенциала. 

Производственная активность компании 

напрямую зависит от внешних (конъюнктура 

рынков, конкуренция поставщиков и т.д.)  и 

внутренних (производственная деятельность, 

инновационная деятельность и инвестици-

онная деятельность) факторов, оказывающих 

разнонаправленное воздействие и действу-

ющих одновременно.  

Производственная активность - это тем-

пы изменения факторов производства при 

достижении заданных целей. 

Управление темпами изменения произ-

водственной активности является ключевым 

условием сбалансированного планирования 

развития производства. Однако для эффек-

тивного развития производства необходим 

соответствующий механизм управления. 

При формировании механизма управле-

ния производственной активностью необхо-

димо учитывать современные условия разви-

тия и специфику производства. 

Не менее важным фактором является 

наличие стейкхолдеров, активно влияющих 

на успешность бизнеса. Стейкхолдеры - это 

группы, организации или индивидуумы, за-

интересованные в результатах компании [3].  

Также необходимо учитывать взаимо-

связь производственной активности и обо-

ротных средств. Увеличение объема выпуска 

требует соответствующих дополнительных 

оборотных средств. Сначала необходимо 

накапливать прибыль для дополнительных 

оборотных средств, затем увеличивать объем 

выпуска продукции.  

Таким образом, основными положения-

ми формирования механизма управления 

производственной активностью являются: 

1. Прежде всего необходимо учитывать 

цикличность развития экономики и ту фазу, 

в которой находится отрасль и компания. 

Это обусловлено тем, что каждая фаза 

развития (начальный рост, активный рост, 

насыщение, спад, депрессия) специфична и 

требует особого подхода к управлению. 

Для определения состояния внешней 

среды механизм должен выполнять функции 

оценки и анализа возможных воздействий 

внешней среды. 

2. Ключевым элементом механизма 

управления производственной активностью 

следует считать оценку и мониторинг изме-
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нения ресурсного и управленческого потен-

циалов компании, так как ресурсный потен-

циал характеризует экономическую состав-

ляющую производства, а управленческий 

отражает уровень организационно-плановой 

деятельности. 

3. Производственная активность прямо 

зависит от принятых пропорций между со-

ставляющими активов и источников их фи-

нансирования. В связи с этим механизм 

управления должен включать процедуры по 

установлению зоны допустимых пропорций 

между необходимыми элементами активов. 

Наличие зоны допустимых отклонений эко-

номических пропорций позволит обеспечить 

необходимую финансовую устойчивость при 

обновлении продукции. 

4. В каждый плановый период компания 

использует производственную мощность од-

новременно как для выпуска серийной про-

дукции на определенный рынок, так и для 

освоения и отработки выпуска инновацион-

ной продукции для дальнейшего обновления 

выпускаемой продукции [2]. 

В этих условиях возникает проблема со-

стояние неравновесности и определения 

пропорций между производственной и инно-

вационной активностью по критерию фи-

нансовой устойчивости. 

Механизм управления производственной 

активностью должен включать модель сба-

лансированного планирования производства 

с учетом необходимой инновационной ак-

тивности.   

5. Интегрированные компании (концер-

ны, холдинги и др.) включают совокупность 

предприятий различного типа с разным 

уровнем производственного потенциала.  

Для эффективного достижения целей 

компании механизм управления должен вы-

полнять функцию выравнивания производ-

ственных потенциалов бизнес-единиц, исхо-

дя из принятой стратегии развития.  

Процесс выравнивания производствен-

ных потенциалов позволит обеспечить усло-

вие для синхронизации и сбалансированного 

планирования производства.  

6. Для обеспечения сбалансированного 

планирования производства в рамках страте-

гического развития необходима предвари-

тельная работа по созданию « дорожной 

карты» на перспективный период и на этой 

основе создаются обоснованные условия для 

формирования текущего (годового) плана 

производства. 

Механизм управления должен преду-

сматривать проведение подобной работы для 

обеспечения комплексности плановых реше-

ний. 

7. Учитывая многоплановость и разно-

направленность необходимой деятельности 

бизнес-единиц компании, необходимо в ме-

ханизме управления производственной ак-

тивностью предусмотреть создание систем-

ного производственного интегратора, зада-

чей которого является управление взаимо-

действием органичных элементов производ-

ства и бизнес-единиц. 

8. Управление производственной актив-

ностью невозможно без заинтересованных 

лиц (стейкхолдеров). К стейкхолдерам мож-

но отнести: власть (местная и государствен-

ная), собственники, клиенты, сотрудники, 

конкуренты, инвесторы, местные сообщества 

(средства массовой информации; некоммер-

ческие организации, в том числе обществен-

ные и благотворительные; местные активи-

сты, формирующие общественное мнение) 

[1]. Государство может стимулировать биз-

нес, от клиентов зависят бизнес-показатели 

фирмы, институциональные организации  

формируют общественное мнение, средства 

массовой информации влияют на население 

и на репутацию компании. Механизм управ-

ления производственной активностью дол-

жен предусматривать воздействие стейкхол-

деров различного уровня и формировать мо-

тивационные мероприятия по повышению 

заинтересованности стейкхолдеров в резуль-

тативности компании. 

9. Значительное влияние на производ-

ственную активность оказывает рост добав-

ленной стоимости капитала, позволяющий 

обеспечить приток капитала для обновления 
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технологической платформы и обеспечения 

дополнительного выпуска продукции. При 

планировании роста стоимости (капитализа-

ции) компании необходимо поддерживать 

определенное (рациональное) равновесие 

между долгосрочными и краткосрочными 

целями деятельности комплекса и соответ-

ственно регулировать уровень финансовой 

устойчивости. 

Как известно, в создание стоимости 

компании активное участие принимают не 

столько высшее звено управления, сколько 

функциональные менеджеры, от которых за-

висят динамика снижения удельных затрат, 

рост продаж, качество товаров, эффективная 

логистика и активный маркетинг.  

Следует принять концептуальное поло-

жение, что планирование стоимости компа-

нии является комплексным процессом, вли-

яющим на степень производственной актив-

ности. 

На рост стоимости компании влияет, 

прежде всего, инвестиционная активность 

компании, направленная на привлечение фи-

нансовых ресурсов для роста активов.  

Основными показателями, характеризу-

ющими инвестиционную активность компа-

нии, предлагаются: 

 темпы ввода новых производственных 

мощностей за счет добавленной стоимости 

капитала; 

 темпы роста экономического потен-

циала компании за счет повышения произ-

водственной активности.    

10. Для формирования механизма 

управления производственной активностью 

необходимо иметь четкое представление о 

составляющих производственного потенциа-

ла, использование которого в значительной 

мере определяет общую деловую активность 

копании. 

Производственный потенциал должен 

включать инфраструктурную составляю-

щую (обеспечение, обслуживание), финансо-

вую (инвестиционную), технико-

технологическую (технологическую плат-

форму), управленческую, организационно-

экономическую (ресурсную), информацион-

ную, интеллектуальную (трудовую). От ис-

пользования каждой составляющей потенци-

ала зависит производственная активность. В 

связи с этим проблема управления производ-

ственной активностью является комплексной 

и требует специального механизма, воздей-

ствующего на все составляющие потенциала. 

Учет перечисленных и других особенно-

стей функционирования и развития произ-

водственной системы позволит разработать 

механизм управления производственной ак-

тивностью, адекватный современным требо-

ваниям инновационного развития экономики 

страны.  
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THE FEATURES OF FORMATION THE MECHANISM OF MANAGEMENT  

MANUFACTURING ACTIVITY 

Y.P. Aniskin, S.N. Kinjakin  

 

This article explains the features of creation mechanism management activity on the enter-

prise that corresponds to modern requirements of economic development. The key condition for a 

balanced planning development of production is managing the rate of changes in manufacturing ac-

tivity. However, effective development of production is impossible without appropriate manage-

ment mechanism. In order to create the control mechanism of manufacturing activity it should be 

considered, not only the impact of external (market conditions, competition, suppliers, etc.) and in-

ternal (production activity, innovation and investment activity) factors, which may cause multi di-

rectional impact and act simultaneously, but also modern conditions of development and specifics 

of production. Effective management of manufacturing activity includes the process of the company 

development, accompanied by output expansion, increased production, investment and higher num-

ber of employees 

 

Key words: manufacturing activity, economic proportionality, stakeholder, balance of produc-

tive capacity. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ПОЛЕЙ БИЗНЕСА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

В.Ю. Припотень, канд. экон. наук, профессор,  

Е.В. Новак, канд. экон. наук, доцент 
Донбасский государственный технический университет, г. Алчевск 

 

В статье исследованы существующие теоретические подходы к внедрению интегрированного 

стратегического планирования, выявлены основные элементы стратегического планирования и необходимое 

мотивационное обеспечение реализации стратегий полей бизнеса; определена двойственная природа производ-

ственной деятельности общестроительного предприятия с организационно-экономической точки зрения; 

определены особенности и проблемы формирования стратегий для строительных предприятий с учетом от-

раслевой специфики; обоснована необходимость и выделены принципы стратегического планирования по полям 

бизнеса; подчеркнуто, что применение интегрированного стратегического планирования для предприятий 

строительной отрасли позволит приблизить процесс перспективного целеполагания и последующей реализации 

стратегий полей бизнеса к предприятиям, осуществляющим деятельность в рыночных условиях и самостоя-

тельно формирующим продуктовую программу. Внедрение интегрированного стратегического планирования 

на строительных предприятиях активизирует их инновационно-инвестиционную деятельность, повысит ин-

фраструктурный потенциал, позволит оптимальными методами обеспечить технологическую модерниза-

цию производства и социально-экономическое развитие на основе адекватной системы управления ее со-

вершенствованием 
 

Успешная деятельность предприятий в 
современных условиях нестабильной эконо-
мической среды невозможна без осуществле-
ния грамотного стратегического планирова-
ния. Стратегическое планирование заключа-
ется в формировании определенных страте-
гий на основе формулирования миссии и ос-
новных целей предприятия, выбора опти-
мального пути его развития с точки зрения 
максимально эффективной реализации име-
ющегося потенциала во взаимосвязи и коор-
динации с внешней средой, а также обеспе-
чивающей возможность сохранения макси-
мальной гибкости поведения предприятия. 
То есть стратегическое планирование — это, 
прежде всего, планирование достижения це-
лей политики предприятия, создающих усло-
вия долговременного успеха, желаемого со-
стояния объекта управления в будущем. 

В ходе стратегического планирования 
после определения генеральных стратегиче-
ских целей в долгосрочной перспективе 
определяют структуру и уровень потенциала 
организации, целевые разрывы, выявляют 
направления стратегий успеха, формируют 
варианты продуктовой программы. Эффек-
тивное стратегическое планирование подра-
зумевает интегрированное планирование 

продуктовой программы и потенциала пред-
приятия или, другими словами, планирование 
стратегических полей бизнеса. 

Под стратегическими полями бизнеса по-
нимаем сегменты рынка либо минимальные 
объекты стратегического планирования (про-
дуктовые программы, продуктовые группы, 
отдельные продукты) с соответствующим по-
тенциалом, со своими шансами на успех и 
рисками, сильными и слабыми сторонами, со 
своими целями, как монетарными (денежные 
потоки, прибыль), так и немонетарными (ос-
новные средства, персонал). Для обеспечения 
единства оперативного и стратегического 
управления поля бизнеса должны соответ-
ствовать оперативным структурным едини-
цам.  

Исследованием концепций внедрения 
процесса интегрированного планирования 
занимались зарубежные ученые: А. Томпсон, 
Д. Стрикленд, Д. Хан, Х. Хунгенберг. Общие 
методические и теоретические основы стра-
тегического планирования рассматривали 
И. Ансофф, П. Друкер, С. Монтгомери, 
М. Портер, Р. Саймонсон, О. Виханский, 
А. Гапоненко, З. Герасимчук, И. Герчикова, 
А. Егоршина, С. Оборская, З. Шершнева и 
др. Российский ученый А. Петров внес свой 



Управление предприятием 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 2 41 

вклад в формирование системы стратегиче-
ского планирования в условиях диверсифи-
кации производства. Однако ряд вопросов 
принципиального характера остается недо-
статочно исследованным. Актуальной оста-
ется проблема разработки методик и инстру-
ментария планирования, адекватного совре-
менным реалиям. 

Западные экономисты в качестве объек-
тов внедрения процесса интегрированного 
стратегического планирования рассматривают 
в основном предприятия с дивизионной 
структурой, поэтому и под «стратегической 
бизнес единицей» подразумевают самостоя-
тельный хозяйствующий субъект (или под-
разделение), выпускающий определенный вид 
продукта (продуктовую группу), отвечающий 
за формирование и реализацию определенной 
стратегии на конкретном сегменте рынка. 

Следует отметить, что для предприятий с 
функциональной, линейно-функциональной 
организационной структурой хозяйственная 
самостоятельность структурных подразделе-
ний весьма ограничена, поэтому, на наш 
взгляд, целесообразнее использовать понятие 
«стратегического поля бизнеса». 

В зависимости от своей рыночной при-
влекательности, сильных и слабых сторон, а 
также вклада в успех предприятия в целом 
отдельные поля бизнеса или их группы ха-
рактеризуют как: 

- ключевые — основа экономического 
успеха предприятия; 

- специальные — дополнительные носи-
тели успеха; 

- расширяемые; 
- защищаемые; 
- бесперспективные. 
В состав важнейших параметров системы 

стратегического планирования следует 
включить: способность к обоснованному вы-
бору оптимального варианта формирования 
производственной программы (сформиро-
ванной с учетом требований поддержки же-
лаемого уровня конкурентоспособности вы-
пускаемых продукции и услуг) в сочетании с 
контролем оптимального распределения ре-

сурсов; возможность генерирования, быстрой 
передачи и обработки актуальной объектив-
ной информации; возможность принятия 
обоснованных решений относительно кор-
ректирования стратегических и оперативных 
планов (на основе установления закономер-
ностей изменений экономической среды); 
возможность интегральной оценки эффек-
тивности реализации планов субъекта хозяй-
ствования и отдельных стратегических полей 
бизнеса. Элементы системы стратегического 
планирования приведены на рисунке 1. 

Планирование полей бизнеса составляет 
ядро стратегического планирования. Оно 
включает долгосрочное планирование про-
дуктовой программы и соответствующего 
потенциала на уровне отдельных полей биз-
неса и предприятия в целом.  

Стратегическое поле бизнеса характери-
зуется следующими признаками:  

- выполняет самостоятельные рыночные 
задачи при помощи собственных продуктов в 
рамках четко сформулированных целей;  

- имеет ясно определенных внешних 
конкурентов, с которыми эта стратегическая 
единица конкурирует на рынке;  

- обладает относительной хозяйственной 
самостоятельностью при реализации ключе-
вых хозяйственных функций (разработка, 
производство, сбыт), несет определенную 
ответственность за результаты хозяйственной 
деятельности, имеет при необходимости соб-
ственную систему планирования, учета и 
контроля [1].  

Стратегическое планирование в совре-
менной очень нестабильной рыночной среде 
выступает также важным средством сокра-
щения неопределенности хозяйственного 
окружения, поддержки стабильности эконо-
мических процессов на предприятии. Расши-
рение сфер, объектов и методов планирова-
ния, которое осуществляется с ориентацией 
на адаптацию и аккомодацию предприятия к 
окружающим изменениям, становится объ-
ективным требованием для обеспечения 
устойчивого экономического развития.  
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Рис. 1. Основные элементы стратегического планирования 
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В таких условиях важной предпосылкой 
гибкого приспособления предприятия к 
трансформациям среды хозяйствования яв-
ляется расширение методической базы пла-
нирования на основе использования адап-
тивных методов. Трудности использования 
этих методов заключаются, прежде всего, в 
определении объекта адаптации. 

Стратегический план поля бизнеса, как 
правило, включает разделы: 

1 Характеристика предмета бизнеса – 
описание продукции и технологий с разгра-
ничением сфер деятельности и выделением 
границ ответственности. 

2 Анализ состояния внешней среды – ана-
лиз структуры рынков, потребителей, постав-
щиков, уровня конкуренции, высоты барьеров 
входа на новые отраслевые рынки, тенденции 
изменения технологий, а также социально-
экономических и политических условий. Ана-
лизируется возможность получения прибыли в 
рассматриваемом сегменте бизнеса. 

3 Анализ сильных и слабых сторон поля 
бизнеса в сравнении с сильными и слабыми 
сторонами конкурентов. Анализируется спо-
собность предприятия добиться успеха.  

4 Анализ возможностей для бизнеса – ре-
зультаты анализа внешней и внутренней 
среды интегрируются и оцениваются с точки 
зрения возможности получения прибыли и ее 
уровня в рассматриваемом сегменте бизнеса. 

В результате осуществления организаци-
онных изменений при формировании 
системы управления по полям бизнеса 
должен быть сформирован адаптивный 
управленческий механизм (с мотивационной 
направленностью), с одной стороны, не 
допускающий рост непродуктивных 
расходов, а с другой – способствующий 
адаптации предприятия к резким 
изменениям бизнес-среды (рис. 2). 

Стратегия предприятия определяется как 
рыночной ситуацией, в которой осуществляет 
деятельность предприятие, так и отраслевыми 
особенностями этой деятельности. Для строи-
тельного предприятия отраслевые особенно-
сти функционирования имеют решающее зна-
чение, потому вопросы формирования страте-
гии, тактики и политики строительного пред-
приятия являются более сложными и много-

плановыми, чем общепризнанные подходы. 
Нами определенно, что производственная 

деятельность строительного предприятия 
имеет двойственную природу с организаци-
онно-экономической точки зрения. Она лока-
лизуется в форме реализации отдельных стро-
ительных проектов, а результат их реализации 
интегрируется в виде деятельности предприя-
тия в целом. Именно это обуславливает зна-
чительную отраслевую специфику организа-
ции, экономики и управления строительного 
предприятия и является определяющим фак-
тором целесообразности применения страте-
гического планирования по полям бизнеса для 
предприятий строительной отрасли.  

Стратегии общестроительного подрядного 
предприятия формируются в трех направле-
ниях: 

- территориальном, то есть в направлении 
расширения подрядной деятельности за счет 
выполнения строительных проектов на тер-
риториях постоянно или временно не охва-
ченных подрядной деятельностью других 
строительных предприятий, или за счет вы-
теснения других строительных предприятий в 
конкурентной борьбе; сохранения подрядов 
на данных территориях; сокращения террито-
риальной деятельности с целью выживания; 

- диверсифицированном, то есть в 
направлении создания структурных подраз-
делений по выполнению специальных строи-
тельных работ, монтажных работ, механиза-
ции строительно-монтажных работ, произ-
водства и перевозок строительных материа-
лов и конструкций, развития производствен-
ной и консигнационной инфраструктуры и 
тому подобное; реструктуризации и ликви-
дации таких подразделений; 

- комбинированном. 
Очевидно, что по каждому из этих направ-

лений возможны не только однозначные, но и 
комбинированные стратегии. Но при любой 
стратегии строительное предприятие должно 
решить основную универсальную стратегиче-
скую задачу – сбалансирование производ-
ственных процессов по реализации строи-
тельных проектов в пределах единого про-
цесса функционирования всего предприятия, 
что является примером полей бизнеса.  
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Рис. 2. Мотивационное обеспечение реализации стратегий полей бизнеса 
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ных единиц расширяется до стратегической 
ответственности за поля бизнеса.  

Стратегическое планирование по полям 
бизнеса в интегрированном виде для предпри-
ятий строительной отрасли в целом должно 
формироваться на базе определенных прин-
ципов. Эти принципы общие для предприятий 
разных отраслей, тем не менее, учитывают 
специфику отрасли или вида деятельности. 

Стратегии полей бизнеса — это принци-
пиальный способ рыночно ориентированного 
формирования полей бизнеса, но «продукция» 
и услуги строительного предприятия не явля-
ется объектом непосредственной продажи че-
рез рыночные механизмы ценообразования. 

С учетом вышесказанного сформулиру-
ем принципы.  

1. Принцип направленности на реализа-
цию проекта. Для предприятий других отрас-
лей основным является принцип стратегиче-
ской направленности. Он заключается в опре-
делении конкурентных преимуществ предпри-
ятия, потому должен формироваться на основе 
прогнозирования развития соответствующего 
рынка. Конкурентная борьба строительных 
предприятий сосредоточена преимущественно 
на соревновании за получение подряда по 
определенным строительным проектам. Пото-
му для строительных предприятий этот прин-
цип трансформируется в принцип направлен-
ности на реализацию проекта. В нем совме-
щаются также традиционные для других пред-
приятий принцип ориентации на потребности 
рынка и принцип целенаправленности.  

2. Принцип комплексности. Для строи-
тельного предприятия он означает привлече-
ние потенциала к комплексному решению 
проблемы оптимизации строительно-
монтажных работ, в том числе: 

- повышение уровня технологичности 
работ; 

- повышение уровня механизации 
работ; 

- улучшение уровня организации и 
управления работами; 

- использование эффективных строи-
тельных материалов и конструкций. 

3. Принцип планомерности для строи-
тельного предприятия должен создавать 

предпосылки для гибкого и эффективного 
управления расходами подрядного и часово-
го ресурсов. 

4. Принцип информационного обеспече-
ния означает накопление, анализ, системати-
зацию и обмен информацией, как в формаль-
ном, так и в неформальном виде в процессе 
реализации разных строительных проектов. 

Следует отметить, что существенное от-
личие стратегического планирования для 
строительного предприятия заключается в 
том, что его продукцией являются строитель-
но-монтажные работы. В отличие от продук-
ции других отраслей, значительная часть па-
раметров которой диктуется непосредственно 
рынком, все параметры строительно-
монтажных работ устанавливаются проектно-
сметной документацией. Потому возможности 
строительного предприятия относительно 
продуктовых изменений являются ограничен-
ными. Если оно намеревается применить бо-
лее эффективные, но не предусмотренные 
проектом строительные материалы и кон-
струкции, более прогрессивные, но не преду-
смотренные проектом конструктивные реше-
ния, оно должно согласовать изменения про-
екта с проектировщиком и заказчиком по со-
ответствующей процедуре. Все эти обстоя-
тельства способствуют направлению реализа-
ции потенциала строительного предприятия на 
разработку и внедрение главным образом тех-
нологических и организационных инноваций. 

Процесс интегрированного стратегическо-
го планирования предполагает комплексную 
разработку бизнес-стратегии с ее гармониза-
цией с функциональными, региональными и 
инновационными стратегиями предприятия. 

Таким образом, применение интегриро-
ванного стратегического планирования для 
предприятий строительной отрасли позволит 
приблизить процесс перспективного целепола-
гания и последующей реализации стратегий 
полей бизнеса к предприятиям, осуществляю-
щим деятельность в условиях рыночного ме-
ханизма ценообразования и самостоятельно 
принимающим решения о продуктовой про-
грамме и переходе от одного к другому этапу 
жизненного цикла продукции и услуг. Это 
позволит использовать все шансы на успех, 
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избегая в будущем возможных провалов по 
всем элементам потенциала предприятия, су-
щественно повысить качество принимаемых 
решений путем лучшего согласования прин-
ципов и правил внутри отдельных подразделе-
ний предприятия и между ними. Внедрение 
интегрированного стратегического планиро-
вания развивает и инфраструктурный потен-
циал предприятия, активизирует его иннова-
ционно-инвестиционную деятельность, позво-
ляет оптимальными методами достичь гене-
ральных целей деятельности. 
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IMPLEMENTATION OF INTEGRATED STRATEGIC PLANNING FOR BUSINESS 
FIELDS AT ENTERPRISES OF CONSTRUCTION INDUSTRY 
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The article examines existing theoretical approaches to the implementation of integrated strate-
gic planning, identifies main elements of strategic planning and motivation necessary to ensuring the 
strategies implementation fields of business. In the paper has been determined the dual nature of in-
dustrial activity for general-constructional enterprise  with organizational and economic point of view; 
defined characteristics and problems of formulating strategies for constructional enterprises taking in 
account their industrial specifics;   highlighted the necessity and principles of strategic planning in the 
fields of business. It is emphasized that the use of integrated strategic planning for the construction 
industry will allow approaching the perspective process of goal-setting and subsequent implementa-
tion strategies of business fields to enterprises that operate in the market conditions forming self-
reliant product program. Implementation of integrated strategic planning at construction enterprises 
strengthens their innovative and investment activity, it will increase infrastructure capacity; allow to 
ensure the technological production modernization and socio-economic development on the ground of 
adequate control system of its improvement 
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В статье дана краткая характеристика структурно-функциональному и корпоративному подходу в 
области управления рисками на производственных предприятиях, что позволяет выделить основные про-
блемы, связанные сих реализацией на практике. В рамках статьи изложена концепция управления рисками 
предприятия, являющаяся компромиссным решением между описанными выше структурно-функциональным 
и интегрированным подходами, и позволяющая за счет этого, с одной стороны, преодолеть наиболее суще-
ственные недостатки каждого из подходов и, с другой стороны, проектировать системы управления рис-
ками, более подходящие для российских предприятий. В статье представлена авторская концепция форми-
рования системы управления рисками, функционально распределенной в масштабе предприятия, и направ-
ленной на создание условий для более эффективной реализации процессов выявления и оценки рисков, связан-
ных с деятельностью предприятия, их лучшей контролируемости и превентивности управления 
 

Изучение ряда авторитетных отечествен-
ных и зарубежных научных публикаций по 
проблемам управления рисками на производ-
ственных предприятиях [см., в частности, 1; 
2; 3;] позволяет выделить два принципиаль-
ных подхода в этой области. Дадим их крат-
кую характеристику этих подходов и пробле-
мы, связанные с их реализацией на практике.  

Структурно-функциональный подход 
определяется еще как «структурно-
функциональная форма управления риска-
ми». Это понятие подразумевает действия 
различных единиц организационной структу-
ры (линейно-функциональной, дивизиональ-
ной или матричной) по управлению рисками, 
определяемые особенностями их основных 
функций в рамках отведенного им функцио-
нального направления деятельности. Струк-
турно-функциональная форма, таким обра-
зом, не предусматривает создания на пред-
приятии какого-либо подразделения, специа-
лизированного под задачи управления риска-
ми (соответствующего отдела). Так, особен-
ности финансовых операций диктуют необ-
ходимость оценки связанных с этими опера-
циями рисков, т.е. сопутствующего управле-
ния финансовыми рисками. Как правило, это 
включается в должностные обязанности ру-
ководителя соответствующего подразделе-
ния: финансовой службы, инвестиционно-
фондового отдела. Руководитель этого под-
разделения несет ответственность за все рис-
ки, связанные с выполняемыми в нем опера-
циями. Аналогичным образом должно осу-

ществляться управление рисками в других 
функциональных подразделениях. Тем не ме-
нее, на практике на многих предприятиях с 
такой формой управления далеко не все отде-
лы и службы занимаются управлением рис-
ками на систематической основе. Предпочте-
ние отдается финансовым, кредитным и про-
ектным рискам ввиду их, как принято счи-
тать, наибольшей критичности. Остальные 
риски и угрозы (кадровые, информационные), 
как правило, находятся в компетенции служб 
безопасности, деятельность которых, однако, 
весьма специфична и едва ли может отож-
дествляться с системой управления рисками.  

Также в идеале при структурно-
функциональной форме управления рисками 
соответствующие обязанности должны быть 
внесены во все должностные инструкции со-
трудников, с учетом меры ответственности 
за риски того или иного сотрудника. Но на 
практике на предприятиях это мало где име-
ет место. Поэтому и способы практической 
реализации данной формы управления рис-
ками едва ли можно назвать полноценной 
распределенной системой управления рис-
ками. Различные же неполноценные вариан-
ты этой формы, тем не менее, можно наблю-
дать на всех предприятиях наряду с более 
развитыми подходами и независимо от них.  

Следует отметить, что структурно-
функциональная форма реализации управле-
ния рисками распространена на большинстве 
российских предприятий, причем сводится 
она в основном к управлению финансовыми 
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и проектными рисками, что является функ-
цией финансовых служб, инвестиционно-
фондовых отделов и отделов управления 
проектным развитием.  

Интегрированный (корпоративный) 
подход. Концепция и практические подходы 
«интегрированного риск-менеджмента» до-
вольно широко внедряются сегодня на мно-
гих производственных предприятиях (преж-
де всего в крупных акционерных компаниях) 
экономически развитых стран, поэтому 
можно говорить о том, что именно эта мо-
дель управления рисками является на совре-
менном этапе доминирующей. Тем не менее, 
несмотря на этот факт, а также на то, что 
различные зарубежные концепции (так 
называемые «frameworks») «интегрирован-
ного риск-менеджмента» стали активно 
насаждаться в России, пристальный анализ 
позволяет выявить в них узкие места и сла-
бую практическую реализуемость, особенно 
если принять во внимание специфику прак-
тики управления на российских предприяти-
ях.  

Изучение и обобщение автором накоп-
ленного к настоящему времени опыта, свя-
занного с различными аспектами примене-
ния системы «интегрированного риск-
менеджмента» [подробнее см. 1; 4], дало 
возможность сформулировать ряд суще-
ственных проблем, присущих данной кон-
цептуальной модели управления рисками:  

1. Не вполне корректное понимание 
сущности риска, фактически исключающее 
из поля зрения нефинансовые риски. 

2. Отсутствие единого признака класси-
фикации рисков предприятий. 

3. Ограниченность целевых приорите-
тов: ориентация на увеличение стоимости 
компании (управление рисками как фактор 
создания стоимости и фактор повышения 
благосостояния акционеров). 

4. Неэффективность процесса выявления 
рисков. 

5. Преимущественная ориентация на 
управление последствиями кризисных ситу-
аций (быстрое восстановление), а не на пре-
венцию рисков. 

6. Практическая нереализуемость задачи 
интеграции рисков и управления «совокуп-
ным риском» предприятия. 

7. Неразработанность нефинансового 
аспекта управления рисками. 

8. Невозможность оценить влияние 
управления рисками на увеличение стоимо-
сти компании. 

Подробный анализ перечисленных про-
блем является предметом отдельных публика-
ций [1; 4]. В рамках настоящей статьи ставится 
цель изложить в общих чертах концепцию 
управления рисками предприятия, являющую-
ся компромиссным решением между описан-
ными выше структурно-функциональным и 
интегрированным подходами, и позволяющую 
за счет этого, с одной стороны, преодолеть 
наиболее существенные недостатки каждого 
из подходов и, с другой стороны, проектиро-
вать системы управления рисками, более под-
ходящие для российских предприятий.  

Исходя из выделенных выше проблем, 
сформулируем принципиальные задачи раз-
работки новой концептуальной модели рас-
пределенной системы управления рисками 
предприятия.  

1. Принять универсальное определение 
риска, позволяющее корректно работать со 
всеми видами рисков без примата финансо-
вых рисков. 

2. Классифицировать все риски пред-
приятия по единому признаку связанности с 
функциональным направлением деятельно-
сти предприятия и / или с бизнес-процессом. 

3. Переориентировать целевые приори-
теты в направлении превенции рисков, по-
вышения антикризисной устойчивости пред-
приятия. 

4. Передать полномочия и ответствен-
ность за процесс выявления рисков потенци-
альным носителям риска. 

5. В качестве специализированного 
структурного подразделения создать отдел 
внутреннего риск-мониторинга (вместо об-
щепринятых отделов / служб управления 
рисками), выполняющего следующие задачи: 
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- сбор, анализ и учет информации о фак-
торах рисков и процессах управления риска-
ми на предприятии; 

- составление сводных таблиц рисков 
предприятия и их регулярная корректировка 
(переоценка факторов рисков); 

- консультационная и методическая под-
держка ЛПР в разработке стратегий и планов 
управления рисками; 

- мониторинг эффективности управления 
рисками на предприятии; 

6. Управлять отдельными рисками (а не 
неким «совокупным риском», как деклари-
руется в концепции «интегрированного 
риск-менеджмента»), но вести мониторинг 
общей подверженности предприятия рискам 
по сводной таблице рисков. 

7. Ввести принцип равнозначности фи-
нансовых и нефинансовых рисков. Расши-
рять инструментарий выявления, оценки и 
управления нефинансовыми рисками. 

8. Оценивать эффективность системы 
управления рисками по критерию сокраще-
ния потерь по рискам и затрат на управление 
рисками при стабилизации или росте дохо-
дов предприятия. 

9. Переопределить задачи системы на 
превентивное управление. 

Сформулированные задачи позволяют 
укрупненно выделить ключевые особенно-
сти новой концепции управления рисками:  

а) Способ классификации рисков — по 
функциональным направлениям деятельно-
сти предприятия и / или по управленческим 
и бизнес-процессам. 

б) Общий подход к организации системы  
управления рисками — распределенная си-
стема управления с зонами ответственности 
за риски и с центром координации и инфор-
мационно-аналитической поддержки в отде-
ле риск-мониторинга. 

в) Ценность системы управления риска-
ми — в тактическом плане: повышение опе-
рационной устойчивости, и в стратегическом 
плане: повышение антикризисной устойчи-
вости предприятия. 

Определим содержание основных эле-
ментов распределенной системы управления 

рисками предприятия, соответствующей 
особенностям новой концепции.  

Цели 
Предотвращение / минимизация потерь от 

случайных неблагоприятных событий. Сни-
жение зависимости предприятия от внешних и 
внутренних изменений. Повышение антикри-
зисной устойчивости предприятия. 

Задачи 
1. Разработка и совершенствование ме-

тодической базы по управлению рисками. 
2. Выявление рисков. 
3. Оценка рисков. 
4. Составление и актуализация сводной 

таблицы рисков предприятия. 
5. Ведение документации по управле-

нию рисками. 
6. Разработка и обеспечение реализации 

планов по  локализации / нейтрализации вы-
являемых факторов рисков. 

7. Калькуляция затрат на управление 
рисками. 

8. Мониторинг рисков и процессов 
управления рисками. 

Принципы 
― превентивность (упреждение); 
― универсальность (равнозначность 

финансовых и нефинансовых рисков); 
― встроенность в процессы стратегиче-

ского планирования и планирования по функ-
циональным направлениям деятельности; 

― внутренний мониторинг и 
документирование. 

Организационная структура 
Распределение задач, полномочий и от-

ветственности за управление рисками по 
уровням оргструктуры (зонам ответственно-
сти за риски):  

― уровень высшего руководства (прав-
ления) ― анализ стратегических рисков и 
разработка планов управления этими риска-
ми (как неотъемлемая часть стратегического 
планирования); 

― уровень руководителей подразделе-
ний ― анализ рисков, связанных с вверенной 
функциональной областью (как 
неотъемлемая часть планирования) и 
управление рисками; 
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― координация, информационно-
аналитическая и методическая поддержка, 
документирование и комплексный внутрен-
ний мониторинг факторов рисков - отдел 
риск-мониторинга; 

― стратегический контроль ― дирек-
тор (или зам. директора) предприятия при 
поддержке отдела риск-мониторинга. 

Методическое обеспечение  
Руководства / регламенты по управле-

нию рисками (в том числе по подразделени-
ям (зонам ответственности)), содержащие 
классификации рисков, методы и методики 
управления, принятые на предприятии. Вне-
сение в должностные инструкции задач и 
обязанностей по управлению рисками.  

Как важный элемент методического 
обеспечения в новой модели системы управ-
ления рисками необходимо особо выделить 
классификации рисков. Учитывая описанную 

выше существующую проблему корректного 
построения классификаций рисков предприя-
тий, следует определить способ ее решения.  

По мнению автора, для выбора признака 
классификации следует исходить из особенно-
сти риска как явления, заключающейся в том, 
что возможность и характер потерь обуслов-
лены спецификой целенаправленной деятель-
ности субъекта (управлением и владением ка-
ким-либо объектом), поэтому носитель риска – 
сама управляющая система. Исходя из этой 
особенности, классификацию рисков наиболее 
правильно составлять либо по функциональ-
ным направлениям деятельности предприятия, 
либо по процессам (если на предприятии при-
нят процессный подход к управлению).  

В соответствии с этим, предлагается два 
варианта классификации: по процессам 
(табл. 1) и по функциональным 
направлениям (табл. 2).  

Таблица 1 

Классификация рисков по процессам 
Типы рисков Классы рисков 

Риски управленческой 
деятельности руководства 

Риски взаимоотношений с потребителями 

Риски процесса планирования 

Риски процесса управления документацией 

Риски управления ресурсами Риски управления персоналом 

Финансовые риски  

Инфраструктурные риски 

Риски бизнес-процессов (жиз-
ненного цикла продукции) 

Риски разработки 

Маркетинговые риски 

Риски инвестиционной деятельности 

Риски производства 

Риски сбытовой деятельности 

Контрактные (договорные) риски 

Риски поставок (снабжения) 
 

Таблица 2 

Классификация рисков по функциональным направлениям деятельности предприятия 
Типы рисков Классы рисков 

1 2 

Стратегические риски 

 Риск сильной конкуренции 

 Риск потери конкурентного преимущества 

 Структурный риск 

 Риск потери управляемости 

 Риски потери ключевого источника финансирования 

 Риск потери ключевого сотрудника 

 Риск потери ключевого клиента 

 Риск потери ключевого партнера 

 Репутационный риск 
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Продолжение табл. 2 
1 2 

Маркетинговые риски 

 Риски конкуренции 
 Риск потери клиентов 
 Риски дистрибьюции 
 Риск падения спроса на продукцию 
 Риск устаревания продукции 
 Риски рынка инноваций 

Операционные риски 

 Производственные риски 
 Риски поставок (снабжения) 
 Технико-технологические риски 
 Риски сбытовой деятельности 
 Риски дефектной продукции 
 Контрактные (договорные) риски 
 Политические риски  
 Регулятивные риски 
 Риски ЧС 

Финансовые риски 

 Риск собственной ликвидности 
 Риск неликвидности активов 
 Ценовой 
 Процентный 
 Валютный 

Кадровые риски 

 Риски отбора персонала 
 Квалификационные риски  
 Административные риски 
 Поведенческие риски 
 Риски исполнения 
 Риски криминализации персонала 
 Риски рынка труда 

Проектные риски 

 Риски разработки 
 Риски внедрения 
 Инвестиционные риски 
 Технические риски (ошибки при реализации) 
 Риски персонала (болезни и увольнения,  противодействие изменениям) 
 Страновые (политические) риски 
 Риски заказчика 
 Риски финансовой поддержки проекта 

 

Первая классификация представляется 

более сложной и потребует существенной 

детализациии и уточнений в зависимости от 

специфики бизнес-процессов того или иного 

предприятия. Так как она не подходит для 

предприятий с функциональной организаци-

ей управления, это сужает круг ее практиче-

ского использования. Вторая же классифи-

кация более унифицирована и подходит 

практически для любого предприятия.  

Структурирование процесса управле-

ния рисками на предприятии. В соответ-

ствии с содержательными особенностями 

предлагаемой модели управления рисками 

представим ее как процесс с учетом встраи-

вания в процессы стратегического и опера-

тивного планирования по функциональным 

направлениям деятельности (табл. 3).  
Сформулируем основные особенности и 

преимущества предлагаемой концепции 
управления рисками:  

― Превенция рисков, повышение каче-
ства процессов планирования и повышение 
антикризисного потенциала предприятия. 

― Выявление и анализ рисков непо-
средственно потенциальными носителями 
рисков – руководителями функциональных 
направлений и менеджерами процессов – со-
здают возможности и условия для более эф-
фективной селекции рисков (меньшей веро-
ятности упустить из виду критичные риски), 
и более компетентных оценок. 
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Таблица 3 

Стадии процесса управления рисками и участие в них ответственных лиц 

Стадии процесса 

Участники процесса 

Высшее  
руководство 

Руководители функцио-
нальных направлений (зон 
ответственности за риски) 

Отдел риск-мониторинга 

1. Выявление и оценка 
рисков 

   

выявление и оценка стра-
тегических рисков 

всецело в процессе 
стратегического 
планирования 

нет консультационно-
методическая поддержка 

выявление и оценка про-
чих (нестратегических) 
рисков 

нет всецело в процессе опера-
тивного планирования 

консультационно-
методическая поддержка, кон-
троль и составление протоко-
лов рисков 

консолидация всех выяв-
ленных рисков предприя-
тия 

утверждение нет составление сводной таблицы 
рисков предприятия с приори-
тезацией рисков 

Разработка решений по 
рискам 

   

разработка решений по 
стратегическим рискам 

всецело в процессе 
стратегического 
планирования 

нет консультационно-
методическая поддержка; 
документирование (внесение 
решений в протоколы рисков, 
подготовка распоряжений и 
инструкций) 

разработка решений по 
прочим рискам 

согласование и 
утверждение 

всецело в процессе опера-
тивного планирования 

консультационно-
методическая поддержка; до-
кументирование 

Управление 
(реализация) 

нет оперативное управление 
рисками 

только мониторинг 

Контроль    
контроль процессов плани-
рования (в части разработ-
ки решений по рискам) 

самоконтроль при 
стратегическом 
планировании 

самоконтроль при опера-
тивном планировании 

проверка обоснованности, 
корректности, согласованно-
сти решений по рискам 

контроль результатов 
реализации решений по 
рискам 

в процессе страте-
гического контроля 

в процессе итогового кон-
троля выполнения опера-
тивных планов 

анализ причин отклонений, 
актуализация сводной таблицы 
рисков, рекомендации по кор-
ректировкам подходов к 
управлению рисками 

контроль результативно-
сти зон ответственности 
за риски 

при посредниче-
стве отдела управ-
ления рисками 

в процессе контроля выпол-
нения оперативных планов 

методическое обеспечение и 
оценка результативности  

Учет нет нет Учет результатов в электрон-
ной системе управления рис-
ками 

Отчетность утверждение отчеты для высшего руко-
водства при посредничестве 
отдела управления рисками 

верификация отчетов зон от-
ветственности, собственные 
отчеты для высшего руковод-
ства 

 

 Полноценная система контроля (в том 
числе со стороны руководителей по направле-
ниям) дает возможность применения санкций за 
ненадлежащее исполнение решений по рискам. 

 Внесение во все должностные инструк-
ции задач и обязанностей по управлению рис-
ками, критериев оценки результативности дея-
тельности сотрудников по этому функционалу, 
позволяет исполнителям лучше понимать и 

выполнять свои задачи, показывать лучшую 
результативность в управлении рисками. 

 Превентивное управление (модифи-
цирование, превентивные мероприятия, кон-
троль) обеспечивает лучшую подготовлен-
ность к кризисам. 

 Встроенность процессов управления 
рисками в стратегическое и оперативное 
планирование позволяет более эффективно 
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выявлять и оценивать риски и принимать бо-
лее качественные решения по рискам. 

 Полноценная система учета информа-
ции о рисках предприятия и отчетности по 
рискам создает условия для лучшей контро-
лируемости процессов управления рисками. 

В заключении отметим, что предлагаемый 
организационно-методологический подход к 
управлению рисками на предприятиях направ-
лен, прежде всего, на достижение более эффек-
тивной системной реализации процессов выяв-
ления и оценки рисков, с которыми связана 
деятельность предприятия, и их лучшей кон-
тролируемости. В целом применение данной 
концепции на практике может способствовать 
обеспечению превентивности управления рис-
ками и устойчивости развития предприятия.  
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AN ENTERPRISE-WIDE RISK MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK 

O.G. Poskochinova  
 

The article provides a brief description of the structural- functional and corporate approach to 
risk management in manufacturing plants, which allows identifying the main problems associated 
with their implementation in practice. Within this paper the concept of enterprise risk management, 
is a compromise between the above described structural- functional and integrated approaches, and 
thereby allowing to overcome the most significant disadvantages of each approach on the one hand, 
and, to design systems of risk management, more suitable for Russian enterprises on the other hand. 
The article presents the author's concept of forming a risk management system which has been 
functionally distributed on the enterprise scale, and directed on creation conditions for more effec-
tive   realization of identification processes and risks assessment connected with enterprise activity, 
their better accountability and precautionary management 

 

Key words: risk management system, enterprise risk classification, risk management structure, 
risk monitoring, enterprise risk management process, risk prevention. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
 

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОНИТОРИНГА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ОСНОВЕ ССП 

Т.А. Пинчук, аспирант 
Луганский национальный аграрный университет 

 

В статье определены методические подходы применения мониторинга эффективности деятельности пред-

приятия. Осуществлен расчет интегральных показателей мониторинга эффективности и комплексная оценка гра-

ничной эффективности деятельности предприятия. Обоснована целесообразность использования сбалансирован-

ной системы показателей для комплексной оценки граничной эффективности бизнеса с использованием: факторно-

го анализа причинно-следственных связей между факторами эффективности деятельности предприятия по бло-

кам; корреляционно-регрессионного анализа между функциональным показателем – рентабельность активов и 

факторными показателями, по результатам которого определены факторы повышения эффективности деятель-

ности предприятия; сочетания неоднородных показателей с помощью взвешенных коэффициентов для интеграль-

ной оценки эффективности деятельности по блокам, которые уравнены между собой; определения темпов роста 

интегральных показателей эффективности деятельности по блокам: финансы, клиенты, производственные биз-

нес-процессы, развитие и обучение для анализа предельной эффективности бизнеса. Предложен организационно-

экономический механизм мониторинга эффективности на основе сбалансированной системы показателей 

 

Влияние глобализации экономики и про-

цессов международной экономической инте-

грации на конкурентоспособность предприя-

тий определяют проблемы повышения эффек-

тивности их деятельности. Обычно практика 

оценки экономической эффективности бази-

руется, прежде всего, на данных финансовых 

показателей, что определяет трудоемкость и 

сложность оценки общей эффективности биз-

неса. Поэтому необходимость обеспечения 

современного инструментария оценки и кон-

троля эффективности определяет актуаль-

ность исследования теоретических и практи-

ческих подходов применения организацион-

но-экономического механизма мониторинга 

эффективности деятельности предприятий.  

Эти проблемы определяют цель нашего 

исследования – применение мониторинга 

эффективности деятельности предприятия на 

основе сбалансированной системы показате-

лей (ССП) для комплексной оценки гранич-

ной эффективности бизнеса. 

Эффективность это сложная категория, 

которая складывается в отрасли, на предприя-

тии под воздействием множества внутренних 

и внешних факторов: экономических, право-

вых, социальных и других. Кроме того эффек-

тивность представлена в разных видах (эф-

фективность деятельности предприятия, эф-

фективность использования разных ресурсов, 

эффективность производства и тому подоб-

ное), поэтому для ее количественной оценки 

используется целый ряд показателей. Показа-

тели экономической эффективности опреде-

ляют отношение полученного результата к 

расходам или к ресурсам. Их упорядочен-

ность, расположение,  обобщение,  агрегация 

образует определенную систему показателей. 

Практическое использование системы 

показателей экономической эффективности 

предприятия обеспечивает: 

- ориентацию предприятий на интенсив-

ный путь развития и достижения высшего 

уровня эффективности; 

- выявление резервов совершенствова-

ния деятельности предприятия на основе 

внедрения достижений научно-технического 

прогресса, современных технологий и улуч-

шения организации производства; 

- применение организационно-

экономического механизма мониторинга эф-

фективности деятельности, как инструмента-

рия контроля для обеспечения обратной связи 

функционирования системы предприятия. 

Наибольших успехов в области интегри-

рованной оценки эффективности бизнеса до-

стигли: Консалтинговая группа Бостона (мо-

дель CAMEL); Д. Каплан и Р.Нортон, авторы 
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концепции сбалансированной системы показа-

телей (BSC); М. Мейер, автор концепции оцен-

ки эффективности бизнеса АВРА (процессно-

ориентированный анализ рентабельности). 

Идею использования ССП, как инстру-

мента управления эффективностью деятель-

ности компании, предложили американские 

ученые Роберт Каплан и Дейвид Нортон [3]. 

Они назвали свою разработку «Balanced 

Scorecard», чтобы подчеркнуть, что необхо-

димо использовать систему комплексного 

учета всех финансовых и не финансовых по-

казателей. Применение ССП в зарубежной 

практике подтверждает ее целесообразность 

для усовершенствования как системы опера-

тивного управления и контроля для опреде-

ления отклонения от стратегического курса 

предприятия [1; 2; 3;5;6;7]. 

Управление с помощью системы ключе-

вых показателей KPI (Key Performance 

Indicators) имеет сходство с методологией 

ССП, относительно ориентации на стратеги-

ческие цели предприятия и ключевые биз-

нес-процессы, а именно KPI позволяет оце-

нивать процессы, которые происходят в те-

кущем периоде и их соответствие стратеги-

ческим перспективам. Но методология KPI 

имеет ряд недостатков, что позволяет при-

знать преимущества применения концепции 

ССП для комплексной оценки эффективно-

сти деятельности предприятия.  

Основное назначение концепции ССП – 

внедрение стратегических планов руковод-

ства компании в реальность, а также связать 

стратегию с оперативной деятельностью 

предприятия. Целевые показатели ССП фор-

мируются в зависимости от потребностей и 

стратегии каждого конкретного предприятия 

и определяют его деятельность по четырем 

направлениям: финансы, взаимоотношениями 

с клиентами, внутренние бизнес-процессы, 

развитие и обучение персонала [3, с.17]. Кро-

ме того, ССП предусматривает взаимосвязь и 

взаимозависимость между внешними отчет-

ными данными для акционеров и клиентов и 

внутренними характеристиками наиболее 

значимых бизнес-процессов, инноваций, раз-

вития и обучения персонала.  

Следовательно, разработка ССП начина-

ется с обсуждения проблем и определения 

конкретных стратегических целей предприя-

тия на основе имеющегося виденья и страте-

гии. Для того чтобы определить финансовые 

цели, необходимо выбрать вектор стратеги-

ческого развития: увеличение прибыльности 

или завоевание рынка или четко обозначен-

ного сегмента рынка, в котором предприятие 

планирует вести конкурентную борьбу за 

клиента, или на генерирование потока де-

нежных средств (рис. 1). 

Таким образом, стратегические задания 

и показатели ССП сообщают всем сотрудни-

кам компании, и разрабатывают систему 

стимулирования и мотивации их выполнения 

[3, с. 19]. При возникновении отклонения от 

запланированных показателей ответственное 

лицо получает информацию, которая обес-

печивает принятие управленческих решений 

относительно обеспечения стратегического 

развития предприятия. Такая система позво-

ляет контролировать и корректировать вы-

полнение процессов, а при необходимости – 

и самих целевых показателей.  

В современных условиях предприятия 

все больше нуждаются в применении совре-

менных инструментов контроля, методик и 

концепций комплексной оценки эффектив-

ности деятельности, оптимизации расходов 

производства и предотвращения кризисных 

ситуаций, которые приводят предприятие к 

банкротству. Одним из таких инструментов 

является система мониторинга, которая по-

лучила распространение в экономике в 80-ые 

годы ХХ столетия в связи с разработкой 

концепции активного предотвращения кри-

зисных ситуаций.  

Нами определена сущность понятия 

«мониторинг эффективности», как наблюде-

ние за свойствами и приспособленностью 

процессов функционирования системы 

предприятия к достижению задач и отслежи-

ванию результатов деятельности в соответ-

ствии с избранной целью (рис. 2).  
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Рис. 1. Cхема преобразования общей стратегии предприятия в отдельные целевые показатели 

по блокам для оперативного управления и мониторинга эффективности деятельности  

на основе ССП 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Организационно-экономическая модель функционирования  предприятия 
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Применение мониторинга эффективности 

деятельности предприятия на основе принци-

пов ССП, обеспечивает надежным инструмен-

том систему оперативного управления пред-

приятия в соответствии с избранной стратеги-

ческой целью. Целевые показатели ССП фор-

мируются в зависимости от потребностей и 

стратегии каждого конкретного предприятия 

и определяют его деятельность по четырем 

перспективам: финансы, взаимоотношения с 

клиентами, производственные бизнес-

процессы, развитие и обучение персонала. 

Система мониторинга эффективности 

деятельности предприятия, отслеживает вли-

яние факторов на потребности клиентов, 

внутренние бизнес-процессы, развитие и 

обучение персонала и дает возможность 

комплексной оценки общей эффективности 

деятельности предприятия. Нами проанали-

зированы возможности  использования сле-

дующих способов оценки эффективности по 

данным мониторинга эффективности дея-

тельности  предприятия. 

Первая методика наиболее отвечает 

классической модели построения ССП и 

предусматривает использовать сочетание 

разнородных показателей путем их агреги-

рования в однородную оценку с помощью 

взвешенных коэффициентов по четырем мо-

дулям, которые уравниваются между собой 

по 0,25 баллов. [2, с.175]. 

Второй подход основан на методологии 

факторного анализа причинно-следственных 

связей между факторами эффективности де-

ятельности предприятия. Такой подход 

предусматривает интегральную оценку по 

данным мониторинга эффективности дея-

тельности предприятия по каждому из бло-

ков: финансы, клиенты, бизнес-процессы, 

развитие и обучение. 

Третий - предусматривает анализ при-

чинно-следственных связей между всей со-

вокупностью разнородных показателей мо-

ниторинга эффективности по каждому из ос-

новных направлений: финансы, клиенты, 

бизнес-процессы, развитие и обучение. Та-

кой подход к интегральному выражению ре-

зультативности бизнеса дает возможность 

совместить результативные показатели и 

факторные по каждому блоку, а затем через 

систему уравнений по всей совокупности 

показателей. При использовании полной со-

вокупности показателей для оценки эффек-

тивности отрасли, корпорации, холдинга, 

большого предприятия данные мониторинга 

эффективности будут более точными, но 

комплекс мероприятий по внедрению будет 

достаточно затратным, что не для каждого 

предприятия будет целесообразно. 

Нами предложено внедрение мониторин-

га эффективности на основе ССП для ком-

плексной интегральной оценки эффективно-

сти деятельности предприятия путем сочета-

ния первых двух методик с использованием: 

- факторного анализа причинно-

следственных связей между факторами эф-

фективности деятельности предприятия по 

блокам; 

- корреляционно-регрессионного анализа 

между функциональным показателем – рен-

табельность активов и факторными показа-

телями, по результатам которого определены 

факторы, коэффициенты парной корреляции 

которых ограничиваются от 0,3 до 0,6;  

- сочетание неоднородных показателей с 

помощью взвешенных коэффициентов для 

интегральной оценки эффективности дея-

тельности по блокам, которые уравнены 

между собой по 0,25 балла; 

- определение темпов роста интеграль-

ных показателей эффективности деятельно-

сти по блокам: финансы, клиенты, производ-

ственные бизнес-процессы, развитие и обу-

чение для анализа предельной эффективно-

сти бизнеса.  

Основная стратегия развития исследуе-

мых предприятий Луганской области связана 

с обеспечением эффективности их деятель-

ности. Обобщающим показателем построе-

ния ССП мы избрали рентабельность акти-

вов предприятия. Чтобы исследовать изме-

нение эффективности деятельности пред-

приятия, необходимо оценить влияние от-

дельных факторов или групп факторов на 
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общую реализацию стратегических целей. 

Это задание решается с помощью примене-

ния организационно-экономического меха-

низма мониторинга эффективности деятель-

ности предприятия, которое реализуется при 

следующих подходах: 

 - использованием экспертного метода 

выявления внешних и внутренних факторов 

по ряду предприятий отрасли, которые име-

ют аналогичные факторы влияния на разви-

тие бизнеса; 

 - оценка эффективности деятельности 

предприятия, путем определения интеграль-

ных показателей по блокам модели ССП пу-

тем их сравнения с плановыми, нормативны-

ми или показателями предыдущего периода. 

В результате проведенного нами иссле-

дования определена совокупность факторов, 

которые влияют на эффективность деятель-

ности на примере ряда промышленных 

предприятий. Предлагаемый нами организа-

ционно-экономический механизм определе-

ния взаимосвязей и взаимозависимостей 

факторов для мониторинга эффективности 

деятельности на основе ССП имеет четыре 

блока (рис. 3). Причинно-следственные связи 

формируются «снизу вверх» от блока «раз-

витие и обучение персонала», который обес-

печивает производственную и маркетинго-

вую эффективность деятельности предприя-

тия. Факторы трех перечисленных блоков 

имеют причинно-следственные взаимосвязи 

с финансовой составляющей. Блок «финан-

сы» включает следующие факторы эффек-

тивности: доходность производства продук-

ции, административные и сбытовые затраты, 

амортизационные отчисления, а также фи-

нансовой устойчивости и финансового со-

стояния предприятия. Характеризующие их 

показатели взаимосвязаны с рентабельно-

стью продаж и ресурсоотдача, которые через 

модель Дюпона определяют уровень рента-

бельности активов предприятия )( АRК : 
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где ф
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S  - выручка от реализации продук-

ции; н
ч

P
 - чистая прибыль; СКA  - стоимость 

совокупных активов; 

RV - ресурсоотдача; 
1R  - рентабельность 

продаж; 
АR  - рентабельность активов пред-

приятия. 

Путем анкетного опроса экспертов 

определены основные 21 финансовых и не 

финансовых показателей для мониторинга 

эффективности деятельности предприятия, 

которые обозначены соответственно 

направлениям ( WХZY ;;; ): финансы, клиен-

ты, производственные бизнес-процессы, 

развитие и обучение персонала. Нами ис-

пользовано сочетание разнородных показа-

телей путем их агрегирования в однородную 

оценку с помощью взвешенных коэффици-

ентов (таблица). 

Для оценки эффективности по направле-

ниям «клиенты», «развитие и обучение» ис-

пользованы интегральные показатели оценки 

конкурентоспособности продукции, инте-

гральный показатель потенциальной стоимо-

сти нематериальных активов предприятия, 

интегральный показатель интеллектуального 

потенциала управленческого персонала. Для 

их расчета группой экспертов применена 

бальная оценка от 2 до 5 .  

Фактические значения показателей за 

исследуемый период (день, декада, месяц, 

год) пересчитываем при помощи взвешен-

ных коэффициентов, которые определяются 

пропорционально коэффициентам корреля-

ции. При этом сумма взвешенных коэффи-

циентов по каждому из четырех модулей 

равна 0,25 балла. Пересчет баллов по каждо-

му показателю производится для определе-

ния показателя интегральной оценки эффек-

тивности направления. Исходя из этого, темп 

роста показателей интегральной оценки по 

каждому из четырех направлений: финансы, 

клиенты, бизнес-процессы, развитие и обу-

чение, должны отвечать параметрам модели 

предельной эффективности бизнеса [6].  
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Рис. 3. Организационно-экономический механизм мониторинга эффективности  
на основе ССП 
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Финансовая стойкость 

предприятия 

Амортизационные отчисления 

Расходы на сбыт 

Доля предприятия на рынке  

продукции области 

Конкурентоспособность  

продукции 

Реализация через  

внутрифирменную торговлю 

Ценовая политика  

предприятия 

Критерий сырьевой зависимости  

от импортного сырья 

Техническое состояние основных 

производственных средств 

Соответствие квалификации 

и образования работников 

 

 
Расходы на развитие и рост 

нематериальных активов 

Обеспечения кадрового  

резерва и карьерного роста 
 

Расходы на обучение  

и нематериальную мотивацию 

 

Производительность труда 

 

Закупочные цены  

на сырье 

Уровень развития материально-

технической базы 
 

БлокY  

Блок Z  

Блок Х  

БлокW  

Эффективность деятельности предприятия 

(Рентабельность активов) 

Выработка продукции за один час  

по производственным процессам 

 
Деловая активность  

относительно основных 

средств 
Деловая активность относительно  

материальных запасов 
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Расчет интегральных показателей мониторинга эффективности деятельности  

предприятия за 2010-2011гг. 

 Фактор 
Наименование  

показателя 

Порядок  

определения 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

к
о
р
р

ел
я
ц

и
и

 

В
ес

о
в
о
й

  

к
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т Фактическое 

значение 

Бальная  

оценка 
 

Темп 

роста 2010 2011 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Комплексный интегральный показатель  

эффективности 
  1,0      

Блок «финансы»   0,25   0,413 0,347 0,86 

Y1 

Доходность произ-

водства продукции 

по себестоимости 

Относительный маржи-

нальный доход к выручке 

от реализации ф
ВР

д
М

дв
М 

 

0,269 0,02 0,21 0,21 0,017 0,017 1,0 

Y2 
Финансовое состо-

яние  предприятия 

Коэффициент общей  

ликвидности предприя-
тия ( 2-2,5) КР

ОБ

ОЛ
О

А
К 

 
0,273 0,02 3,44 2,64 0,275 0,211 0,77 

Y3 

Затратность  

управленческой 

системы 

Относительные админи-

стративные расходы  к 

выручке от реализации ф
ВР

ф
ВА

ВА 

 

-0,326 0,03 0,04 0,036 -0,005 -0,004 0,90 

Y4 

Уровень амортиза-

ционных отчисле-

ний предприятия 

Относительные  аморти-

зационные отчисления к 

выручке от реализации ф
ВР

ф
АОС

АОС 

 

0,236 0,02 0,029 0,026 0,002 0,002 0,89 

Y5 
Финансовая стой-

кость предприятия 

Коэффициент платеже-
способности (автономии) 

(>0,5) ск
А

ВК
K ПЛ 

 

0,522 0.04 0,911 0,891 0,146 0,143 0,98 

Y6 

Затратность систе-

мы сбыта продук-
ции 

Частица расходов на 

сбыт в выручке от реали-
зации ф

ВР

ф
ВЗ

ВЗ 

 

-0,630 0,05 0,11 0,11 -0,022 -0,022 1,0 

Блок «клиенты»   0,25   4,654 5,077 1,09 

Z1 
Доля предприятия 
на рынке области 

Удельный вес продукции 

предприятия в общем 
рынке продукции обла-

сти 
сср

ф

M
ЧV

V
W




 
0,645 0,08 0,097 0,107 0,031 0,034 1,10 

Z2 

Развитие сети 

фирменных мага-

зинов 

Удельный вес реализа-

ции продукции через 

фирменные магазины ВР

ВР
ВР ФТ

ФТ   0,265 0,03 0,315 0,26 0,038 0,031 0,83 

Z3 

Конкурентоспо-

собность продук-

ции 

Интегральный показа-

тель конкурентоспособ-

ности продукции 

экспертная 
оценка 

0,685 0,09 1,0 1,0 0,360 0,360 1,0 

Z4 
Ценовая политика 

предприятия 
Средняя цена на продук-

цию предприятия 
по данным учета 0,350 0,04 27,19 29,88 4,350 4,780 1,09 

Z5 

Критерий сырье-

вой зависимости от 
импорта   снабже-

ния сырья 

Удельный вес  сырья 

отечественных произво-
дителей в общем объеме  

использования сырья 

 

-0,371 0.05 0,624 0,641 -0,125 -0,128 1,027 

Блок «бизнес-процессы»   0,25   1,315 1,427 1,09 

X1 

Объем изготовлен-

ной продукции по 

процессам 

Выход продукции за 

единицу времени по 
производственным про-

цессам, где количество 

процессов 1,2...n   произ-
водства  і-того вида про-

дукции, кг/час 






n

i

н

вп

n

i

ф

вп

T

V

вп
IV

 

0,578 0,06 7,18 8,2 1,09 1,968 1,14 

X2 

Деловая актив-

ность предприятия 
относительно ос-

новных средств 

Фондоотдача основных 
средств 

 

0,523 0,05 5,03 5,04 1,14 1,008 1,0 

X4 
Закупочные цены 

на сырье 
Средний уровень заку-
почных цен на сырье 

по данным учета -0,314 0,03 11,26 12,42 1,0 -1,490 1,10 

X4 

Уровень развития 

материально-

технической базы 

Коэффициенту обновле-

ния стоимости основных 

средств 

 

0,515 0,05 0,134 0,128 1,10 0,026 0,96 

общ
U

отеч
U

сз
К 

ОС

Q
Ф м

от 

пер

введ

ОС

ОС

осо
К 

.
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

X5 

Техническое состо-

яние основных 
производственных 

средств 

Коэффициент износа  

основных производ-

ственных средств 

 

-0,455 0,05 0,452 0,425 0,96 -0,085 0,94 

Блок «развитие и обучение»   0,25   2,741 2,676 0,98 

W1 

Соответствие ква-

лификации и обра-

зования персонала 

Коэффициент соответ-
ствия фактической ква-

лификации персонала 

потребностям производ-
ства 

по данным учета 

0,678 0,06 1,0 1,0 0,98 0,240 1,0 

W2 
Производитель-

ность труда 

Выработка на одного 

работающего, тон / чел 
 0,482 0,04 12,6 12,18 1,0 1,949 0,97 

W3 
Расходы на разви-
тие  и рост немате-

риальных активов 

Удельный вес расходов 

на развитие  и нематери-

альные активы к выручке 
от реализации % 

по данным учета 0,270 0,02 0,06 0,086 0,97 0,007 1,43 

W4 

Расходы на обуче-

ние персонала и 
нематериальную 

мотивацию 

Интегральный показа-

тель  потенциала немате-

риальных активов 

экспертная 
оценка 

0,691 0,06 1,0 1,0 1,43 0,240 1,0 

W5 

Обеспечения кад-

рового резерва и 
карьерного роста 

Интегральный показа-
тель интеллектуального 

потенциала управленче-

ского персонала 

экспертная 

оценка 
0,692 0,06 1,0 1,0 1,0 0,240 1,0 

 

м
W  - емкость рынка продукции области; 

ср
V   - объем среднедушевого потребления продукции; 

с
Ч   - численность потенциальных потребителей; ВР  - выручка от реализации; 

дв
М  - маржинальный доход; 

вп
IV  - выход продукции за единицу времени по производственным процессам; 

 

        - удельный вес сырья отечественных производителей в общем объеме  использования сырья предприятием; 

ФТВР    -  выручка от реализации продукции через фирменную торговую сеть. 

 

авторская разработка 

 

По результатам мониторинга эффектив-

ности можно отследить обеспечивается ли 

соотношение темпов роста интегральных по-

казателей по блоками: финансы, клиенты, 

бизнес-процессы, развитие и обучение (рис. 

4).  
 

 
 

Рис. 4. Модифицирована модель ССП на основе модели предельной эффективности  

Финансы 

( Ту – темп роста доходов) 

Бизнес-процессы   

( Тx– темп роста активов  

и  произведенной продукции) 

Клиенты  

( Тz– темп роста  

объемов реализации 

продукции) 

Тy≥Тx≥Тz≥Тw 

Развитие и обучение 

( Тw – темп роста интеллектуальных активов в структуре совокупного 

капитала за счет развития технологий и обучения кадров) 

пер

м

ОС

А

осиз
К 

.

Чис

Q
Вир м
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предприятия 

Таким образом, усовершенствована мо-

дель ССП для интегральной оценки эффек-

тивности деятельности предприятия путем ее 

агрегирования с моделью предельной эффек-

тивности бизнеса Ту ≥ Тz ≥Тx ≥ Тw.  

В предложенной модифицированной мо-

дели первый элемент - Ту основывается на 

финансовых показателях, а другие три эле-

мента включают не финансовые показатели. 

Каждый элемент модели эффективности дея-

тельности предприятия Ту ≥ Тz ≥ Тx ≥ Тw 

отвечает группам показателей по основным 

четырем блоками ССП:  

Ту – темп роста дохода, который харак-

теризует основные показатели экономиче-

ской эффективности блока «финансы»  

Тz – темп роста оборотов, который харак-

теризует маркетинговую активность деятель-

ности предприятия по модулю «клиенты» 

Тx – темп роста оборотных активов за 

счет увеличения объема выпущенной про-

дукции, повышения деловой активности от-

носительно использования основных 

средств, при условии оптимизации произ-

водственных расходов и ресурсосбережения 

по направлению «бизнес-процессы» 

Тw – темп роста интеллектуального ка-

питала в структуре совокупных активов за 

счет развития технологий и обучения персо-

нала, что соответственно характеризует блок 

«развитие и обучение». 

Модифицированная модель ССП допол-

няет возможности классической модели и 

обеспечивает использование мониторинга 

эффективности деятельности предприятия 

для комплексной оценки эффективности биз-

неса. Такой подход при современных услови-

ях увеличения стоимости интеллектуального 

капитала обеспечивает повышение информа-

ционно-аналитической системы показателей 

для оперативного управления эффективно-

стью деятельности предприятия.  

Мониторинг эффективности деятельно-

сти обеспечивает отслеживание выполнение 

условий модели предельной эффективности 

по элементам:  

- темп роста нематериальных активов в 

структуре собственного капитала путем ин-

вестирования развития новейших техноло-

гий и обучения персонала, что способствует 

повышению эффективности деятельности 

предприятия по направлениям: бизнес-

процессы, клиенты, финансы;  

- темп роста активов и увеличения объе-

ма выпущенной продукции при условии оп-

тимизации производственных расходов и ре-

сурсосбережения по направлению «основные 

бизнес- процессы», что обеспечит удовле-

творение спроса потребителей и увеличение 

доли рынка продаж; 

- темп роста оборотов, который характе-

ризует маркетинговую активность деятель-

ности предприятия по модулю «клиенты» и 

обеспечивает получение дополнительных 

доходов предприятия.  

Результаты исследования, представлен-

ные в таблице на примере предприятия пи-

щевой промышленности, освещают суще-

ствующий дисбаланс эффективности разви-

тия по направлениям, что приводит к посте-

пенному снижению общей эффективности 

деятельности предприятия.  

В результате на исследуемых предприя-

тиях обнаружено, что темпы роста доходов в 

течение последних лет уступают темпам ро-

ста эффективности производственных биз-

нес-процессов. Не смотря на то, что инте-

гральные оценки производственных бизнес-

процессов, развития и обучения достаточно 

стабильны, деловая активность относительно 

использования основных средств, повыше-

ния производительности труда персонала и 

другие факторы, имеют позитивное влияние 

на общую эффективность деятельности 

предприятия, но они не обеспечивают уве-

личения темпа роста интегральной оценки 

финансовой составляющей:  

 

модель Тy ≥ Тz ≥ Тx ≥ Тw (2) 
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  факт 0,9 ≤ 1,09 ≥ 1,09 ≥ 0,98 (3) 

В результатах исследований обнаруже-

но, что соотношение темпов роста между па-

раметрами модели предельной эффективно-

сти деятельности Ту ≤ Тz не выполняются в 

те годы, когда отслеживается снижение рен-

табельности активов, что свидетельствует об 

ухудшении финансового состояния предпри-

ятия, низком темпе роста доходов и прибы-

ли. Чаще всего на исследованных предприя-

тиях сохранялось соотношение темпов Тz ≤ 

Тx, то есть уравнение между этими парамет-

рами модели предельной эффективности вы-

полняется, поэтому можно считать что пред-

приятия имеют стабильную деловую актив-

ность относительно производственных биз-

нес-процессов, что положительно влияет на  

повышение общей эффективности бизнеса. 

Если между параметрами соотношения тем-

пов стоит знак равенства, это свидетельству-

ет о состоянии равновесия  эффективности 

деятельности предприятия. 

Таким образом, мониторинг эффектив-

ности деятельности предприятия, разрабо-

танный на основе комбинации инструмента-

рия корреляционно-регрессионного анализа 

с применением взвешенных коэффициентов, 

обеспечивает определение интегральных по-

казателей оценки эффективности по блокам: 

финансы, клиенты, производственные биз-

нес-процессы, развитие и обучение. Приме-

нение мониторинга эффективности способ-

ствует обогащению методов комплексной 

оценки предельной эффективности деятель-

ности предприятия и обеспечивает опреде-

ление отклонения от стратегического курса. 

Модифицированная модель ССП дополняет 

возможности классической модели и обеспе-

чивает использование мониторинга эффек-

тивности деятельности предприятия для 

комплексной оценки эффективности и оцен-

ки влияния факторов на отклонение от про-

изводственной программы развития. Реали-

зация предложенных методических и прак-

тических подходов, относительно организа-

ционно-экономического механизма монито-

ринга эффективности деятельности может 

быть полезной при разработке рекомендаций 

для стратегической программы развития 

предприятия. 

 

Литература 

 

1. Гершун, А. Разработка сбалансиро-

ванной системы показателей [Текст]: прак-

тическое руководство / А. Гершун, Ю. Нефе-

дьева. – М.: Олимп-бизнес, 2007. – 128 с. 

2. Горский, М. Технологии сбалансиро-

ванного управления [Текст] / М. Горский, А. 

Гершун. - М.: «Олимп-Бизнес», 2005. – 416 с. 

3. Каплан, Р. С. Сбалансированная си-

стема показателей. От стратегии к действию 

[Текст] / Р. С. Каплан, Д. П. Нортон; пер. с 

англ. М. Павловой. - 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – 320 с.  

4. Мэй, М. Трансформирование функции 

финансов [Текст]: пер. с англ. / М. Мэй. – М.: 

ИНФРА-М, 2005. - 175 с. 

5. Фридаг, Х. Сбалансированная система 

показателей [Текст]: пер. с нем. / Х. Фридаг, 

В. Шмидт. – М.: Омега – Л, 2006. – 144 с. 

6. Bedford David. Balanced Scorecard De-

sign and Performance Impacts: Some Australian 

Evidence/ Bedford David, Brown David A, 

Malmi Teemu, Sivabalan Prabhu  // Journal of 

Applied Management Accounting Research. - 

2008. - № 7. - p. 1-20. 

7. Marcela Porporato. Commonality and 

Standartization of Balanced Scorecard’s 

Measures across Perspectives/ Marcela Porpora-

to, Marisol Basabe, Javier Arellano // Reyistal 

del Instituto Internacional de Costos. - 2008. - 

№ 2. - p. 113-131. 

8. Iraj Koohi. Assessment of Shared 

Knowledge Using Balanced Scorecard / Iraj 

Koohi // Word Applied Science Journal. - 2008. 

- №4 (6). - p. 853-859. 

 

       8 (473) 2-43-76-67 

 

Ключевые слова: мониторинг эффек-

тивности, сбалансированная система пока-

http://www.allbusiness.com/journal-applied-management-accounting-research/13478261-1.html
http://www.allbusiness.com/journal-applied-management-accounting-research/13478261-1.html


Экономические проблемы организации производства 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 2 64 

зателей, интегральные показатели, ком- плексная оценка эффективности. 
 

METHODS AND TECHNIQUES OF APPLICATION ON PERFORMANCE  

MONITORING ENTERPRISE BASE ON BSC 

T.A. Pinchuk  

 

The article defines the methodological approaches to performance monitoring company. Inte-

grated indicators’ calculation of efficiency monitoring and comprehensive assessment of the bound-

ary enterprise efficiency is carried out. It is substantiated the expediency of using the balanced 

scorecard for the integrated boundaries business efficiency assessment using:  factor causality anal-

ysis between the factors’ effectiveness performance company for blocks; regression analysis be-

tween the functional index - return on assets and factor indicators, by their results  are determined 

the factors of increasing the enterprise efficiency; heterogeneous indicators combination by 

weighted coefficients for the integrated  effectiveness assessment for blocks that are equal among 

themselves; determining growth rates of integrated performance indicators for blocks: finance, cus-

tomers, manufacturing business processes, training and development for the analysis of  marginal 

efficiency business. It is proposed organizational and economic performance monitoring mecha-

nism based on the balanced system of scorecard 

 

Key words: monitoring of the effectiveness, BSC, integral indicators, complex assessment of 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Т.О. Толстых, д-р экон. наук, профессор, Н.М. Круцкая, аспирант 
Воронежский государственный технический университет 

 

В данной статье рассмотрен вопрос проблематики развития инновационной деятельности России 

в целом с последующим акцентированием внимания на ведение инновационной деятельности предприятий. 

В рамках деятельности предприятий описан процесс создания и управления портфелем инновационных 

проектов, предложены прогрессивные методы его формирования на основе выбора наиболее рентабель-

ных проектов с анализом перспективных научно-технологических направлений. Предложен процесс реали-

зации портфеля  в условиях ограниченности ресурсов на основании применения новых видов корпоратив-

ных образований, дающих возможность интегрирования необходимых ресурсов с минимизацией финансо-

вых и временных затрат. Рассмотрена этапность выполнения НИОКР по созданию инновационной про-

дукции с подключением соисполнителей, выбранных на основе проведенного анализа достаточности объе-

ма производственного и технологического оснащения, научно-технического задела и опыта проводимых 

работ. Так же обозначена целесообразность поэтапного привлечения соисполнителей с целью определения 

конструкторских, технических, технологических и экономических решений, обеспечивающих рациональное 

использование имеющихся ресурсов и технологий при создании нового продукта, в  сочетании с оптимиза-

цией критериев трудоемкости и ценообразования наукоемкого изделия 

 

Несмотря на то, что за последние два де-

сятилетия в России произошли значительные 

экономические и социальные перемены, и 

руководство страны провозгласило новый 

экономический курс, ориентированный на 

переход от сырьевой модели экономики к 

инновационной, теоретических и методоло-

гических разработок в данном направлении 

явно недостаточно.  

Сегодня в России технологическими ин-

новациями занимаются не более 8,9%., тогда 

как в СССР доля предприятий, осуществля-

ющих инновационную деятельность, состав-

ляла около 50%. 

Согласно заявлению президента Торго-

во-промышленной палаты Сергея Катырина, 

относительный объем вложений России в 

НИОКР в 5 раз меньше, чем в развитых 

странах. В пересчете на душу населения Рос-

сия тратит на НИОКР менее 100 долл. в год, 

тогда как развитые страны – до 500 долл. В 

этом же заявлении глава ТТП подчеркнул: 

"У бизнеса в России на это нет достаточного 

количества свободных денег, зато пока есть 

более простые модели получения прибыли. 

Поэтому у нас до сих пор практически нет 

рынка инноваций, а бизнес предпочитает по-

купать давно известные технологии за рубе-

жом под видом новейших инновационных 

разработок".[1]  

Значительная часть технологий, пред-

ставляемые российскими компаниями в ка-

честве инновационных, в действительности 

давно используются в развитых странах. До-

ля принципиально новых производственных 

технологий среди созданных колеблется в 

1997-2012гг. на уровне всего 10%.  

Построение экономики на России на ры-

ночных принципах требует обеспечения ка-

чества производимых товаров, сопоставимо-

го с мировым классом, своевременного об-

новления продукции предприятиями и мак-

симальной заинтересованности внедрения 

нововведений; высокой инновационной ак-

тивности предприятий на базе собственного 

развивающегося потенциала.  

Процесс внедрения инноваций охваты-

вает практически все стороны деятельности 

предприятия. Сам поиск эффективных орга-

низационных форм управления инновациями 

основывается на умелом сочетании научно-

инновационных и рыночных факторов. 

Внедрение этих поисков в производство и 

есть инновационная деятельность.  

Инновационная деятельность предприя-

тия – сложная система, отличающаяся мно-
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гофакторностью и неоднозначностью пока-

зателей, значительным аспектом неопреде-

ленности  и высокими рисками в процессе 

принятий стратегических решения. Причем, 

именно для инновационных предприятий 

неверно выбранная стратегия может иметь 

необратимо пагубный для организации ре-

зультат.  

В современных условиях формирование 

инновационного потенциала предприятия 

осуществляется в рамках постоянно изменя-

ющихся внешних и внутренних факторов, 

под влиянием которых возникает необходи-

мость непрерывного совершенствования 

программ и направлений инновационной де-

ятельности. Именно поэтому механизм 

управления инновационной деятельностью 

на предприятии должен обладать достаточ-

ной гибкостью, а инновационный портфель 

расширенной диверсификацией. Однако 

каждый проект требует выделения опреде-

ленных, зачастую дефицитных, ресурсов в 

зависимости от его особенностей (материа-

лоемкости, трудоемкости и т.п.). Поэтому 

так важно определить наиболее перспектив-

ные направления создания инновационных 

продуктов или технологий, на которых затем 

концентрировать финансовые, организаци-

онные и интеллектуальные ресурсы.  

Для формирования такого инновацион-

ного портфеля предприятия можно предло-

жить следующую методику: 

1.  Из всех предлагаемых к возможной 

реализации определить группы наиболее 

значимых стратегических проектов j;  

2. Определить показатели внутренних 

ресурсов i, необходимых  для реализаций 

проектов j; 

3. Методом экспертных оценок сформи-

ровать качественную оценку показателей i 

для достижимости стратегической значимо-

сти проектов j; 

4.  Определить весовые коэффициенты 

Рi, i = 1, ..., n,  позволяющие количественно 

оценить весомость показателей i;  

5. Сформировать стратегический вектор  

инновационности Srij каждого показателя i 

проекта j как отношение данного показателя 

к его максимальному значению среди проек-

тов группы j = 1, ..., N; 

6.  Рассчитать величину интегрального 

показателя, характеризующий инновацион-

ный портфель предприятия (S≤1); 

7.  По полученным результатам в случае 

необходимости принять управленческое ре-

шения по корректировки портфеля проектов. 

Вероятностный характер получения до-

хода выступает как одна из причин много-

этапности прохождения каждого инноваци-

онного проекта ряда стадий – от момента 

возникновения идеи до момента его реализа-

ции. С каждой следующей стадией, объем 

информации об исследуемом объекте увели-

чивается, что позволяет, постепенно умень-

шая неопределенность, избегать крупных 

убытков, так как следующий этап разработ-

ки, требующий все больших затрат, осу-

ществляется в зависимости от результатов 

предыдущего.  

Инновационные проекты относятся к ка-

тегории наиболее высокого риска для инве-

стиций, поэтому с целью минимизации рис-

ков оценка эффективности инноваций долж-

на проводиться на всех стадиях и этапах со-

здания инновационного продукта.  

Оценку инновационного портфеля необ-

ходимо проводить на следующих этапах: 

 Выбор приоритетных направлений 

при финансировании проектов. Рассматривая 

особенности предлагаемых проектов, поми-

мо определения экономической эффективно-

сти, необходимо учитывать возможности 

применения самого разрабатываемого изде-

лия, рассчитать, насколько проекты рента-

бельны, сформировать бюджет, провести 

финансовый анализ аналогов, с целью выяв-

ления ценового диапазона разрабатываемого 

новшества с последующим определением 

критериев ценообразования. 

 Предварительный анализ новшества, 

сопоставление технико – экономических со-

ставляющих, обоснование рациональности 

разработки. На данном этапе проводится 

анализ уровня рисков проектов с целью  до-
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стижения сбалансированности затрат на реа-

лизацию, потенциального уровня коммерци-

ализации и необходимого уровня конфиден-

циальности. С целью минимизации рисков, 

уже в преддверии начала работ должен про-

водиться предварительный анализ в части 

конструкторских, технологических и эконо-

мических соотношений разрабатываемого 

продукта, в сфере производства, эксплуата-

ции и реализации, который отразит ряд про-

водимых мер, способствующих повышению 

технического уровня, с их оценкой и одно-

временным расчетом срока окупаемости ка-

питальных вложений, с созданием научно-

технического, организационного и экономи-

ческого задела, направленный на конечный 

результат.  

 Получение тестовых результатов 

при проведении НИОКР с целью определения 

целесообразности продолжения реализации 

проекта. По мере получения результатов 

при выполнении этапов НИОКР необходимо 

также проводить анализ имеющихся на 

предприятии производственных, технологи-

ческих и кадровых ресурсов для определения 

конструкторско-технологических соотноше-

ний разрабатываемого изделия при необхо-

димости  их корректировки  для оптимиза-

ции использования имеющегося задела с це-

лью снижения затрат на подготовку как про-

изводства опытных образцов, так и для по-

следующего серийного выпуска разрабаты-

ваемых инновационных продуктов. 

Оценка инновационного портфеля преж-

де всего должна проводится через оценку 

потенциалов каждого из проектов, входящих 

в портфель в контексте стратегии организа-

ции. С этой целью формируется некоторая 

«матрица перспектив» (МПР), которая ха-

рактеризует степень достижимости получен-

ных результатов планирующимся стратеги-

ческим эффектам от реализации проектов. В 

качестве инструментария при построении 

МПР предлагается использовать теорию не-

четких множеств.  Методика оценки проек-

тов инновационного портфеля состоит в по-

лучении двух комплексных оценок: потен-

циалов проектов и фактической их результа-

тивности и их сопоставлении, и включает в 

себя четыре этапа: 

I. Оценка потенциалов проектов. 

II. Оценка их результативности. 

III. Анализ полученных оценок на соот-

ветствие «потенциал-результат». 

IV. Принятие управленческого решения. 

При этом, оценивая потенциал проектов 

с позиции инновационности и коммерциали-

зации акцент необходимо делать на целесо-

образность воплощения новых идей и техно-

логий с позиций их конкурентных преиму-

ществ и осуществимости в промышленном 

масштабе. 

Для обеспечения доходности инноваци-

онной деятельности при реализации портфе-

ля проектов, как правило, необходима инте-

грация ресурсов разных предприятий, име-

ющих в своем арсенале достаточный объем 

производственного и технологического 

оснащения, а также научно-технический за-

дел, позволяющие выпускать конкуренто-

способный продукт.  

При этом интеграционный процесс не 

должен быть не в форме юридического сли-

яния организаций с потерей самостоятельно-

сти ведения хозяйственной деятельности, а 

только на временной договорной (контракт-

ной) основе. Так как потеря юридической 

свободы в последующем ограничит выбор 

ресурсов со стороны инновационного пред-

приятия и выбор выпускаемой продукции со 

стороны предприятия изготовителя. 

По этой идеологии в РФ пытаются раз-

виваться целые кластерные направления ма-

лого и среднего бизнеса с высоким иннова-

ционным потенциалом и временным моно-

польным владением нововведениями, пере-

ходящим в наукогенерирующую сферу про-

изводств на предприятия среднего, а иногда 

и крупного бизнеса (из-за необходимого ро-

ста размеров свободного капитала на подго-

товку и организацию производств), с переда-

чей им передовой конкурентоспособной тех-

нологии (или объединением с ними на взаи-

мовыгодных условиях). При этом за счет ин-
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теграции частично компенсируются риски 

нововведений по наукоемкой продукции ин-

новационных предприятий в части сложив-

шегося в стране дефицита высококвалифи-

цированной интеллектуально-технической 

рабочей силы, весьма ограниченной сего-

дняшним спросом у молодого поколения. 

Такая практика индустриально-

совместных действий неадекватна по отрас-

лям и во второй декаде 21-столетия свой-

ственна электромеханотронной электротех-

нике, электроники, связи, некоторым видам 

спецтехники, освобождая корпорации от 

производств уникальной мелкосерийной 

продукции при безусловном сопровождении  

и авторском надзоре за крупносерийным.  

На рисунке приведена дорожная карта 

реализации конкурсной ОКР, включающей в 

себя создание и реализацию нескольких 

направлений электромеханотроники, объ-

единенных по функционально-аппаратным 

составляющим объекта, с привлечение соис-

полнителей выполнения данной ОКР.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дорожная карта реализации конкурсной ОКР 

 

Этап «Эскизный проект» выполняется 

головным исполнителем. На данном этапе 

проводится установление принципиальных 

(конструктивных, схемных, технологических 

и др.) решений по новому виду продукции, 

дающих общее представление о принципе 

работы и (или) устройстве продукции и его 

составных частей, выполнении установлен-

ных в техническом задании (ТЗ) требований 

к их эксплуатационным характеристикам, а 

также о возможности изготовления в про-

мышленных условиях. 

На этапе «Технический проект» привле-

кается соисполнитель (или соисполнители), 

специализирующийся на определенном 

направлении, входящим в ОКР, и совместно 

с головным исполнителем проводятся рабо-

ты с целью выявления окончательных тех-

нических решений по разрабатываемому из-

делию (продукции), дающих полное пред-

ставление о конструкции изделия и принци-

пиальных технологических решениях по его 

изготовлению в промышленных условиях. 

При необходимости этап разработки ТП при 

выполнении ОКР может предусматривать 

разработку нескольких вариантов разработки 

изделия. 

Цель и содержание работ этапа «Разра-

ботка конструкторской документации» за-

ключаются в разработке РКД для изготовле-

ния и проведения испытаний опытного об-

разца разрабатываемого изделия, в том чис-

ле, если это предусмотрено требованиями 

ТЗ, учебно-тренировочных средств, специ-

ального технологического оборудования и 

оснастки, предназначенных для обеспечения 
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эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта образца разрабатываемой продук-

ции в процессе эксплуатации, а также про-

граммной документации.  На данном этапе 

могут привлекаться соисполнители, имею-

щие технологические и производственные 

мощности для изготовления разрабатывае-

мого изделия, с целью разработки рабочей 

технологической документации под имею-

щиеся оборудование для последующего се-

рийного выпуска.   

Этап «Изготовление опытного образца и 

проведение предварительных испытаний» 

На данном этапе проводится предвари-

тельная оценка соответствия разработанных 

технических решений и их конструкторской 

реализации требованиям ТЗ. 

Такая оценка осуществляется посред-

ством изготовления опытного образца про-

дукции по разработанной конструкторской 

документации с последующими испытания-

ми изготовленного образца продукции по 

программе предварительных испытаний. 

Этап «Проведение приемочных (госу-

дарственных) испытаний» 

Целями этапа проведения приемочных 

испытаний опытного образца продукции яв-

ляются: 

- оценка технических возможностей со-

здаваемой продукции, проверка и подтвер-

ждение соответствия технических и эксплуа-

тационных характеристик опытного образца 

разрабатываемой продукции требованиям 

ТЗ; 

- выдача рекомендаций о целесообразно-

сти промышленного (серийного) производ-

ства и о готовности разработанной докумен-

тации к развертыванию промышленного (се-

рийного) производства; 

- оценка эксплуатационной документа-

ции и выдача заключения о допуске ЭД к 

эксплуатации. 

- корректировка РКД и ЭД и доработка 

опытного образца продукции по результатам 

приемочных испытаний. 

В случае положительного результата 

проведения приемочных испытаний прово-

дится запуск серийного производства инно-

вационного продукта.  

В процессе проведения всех этапов кон-

цепция управления интеллектуальным про-

цессом комплексной ОКР отрабатывается 

Головным соисполнителем в формате: по-

этапных оперативных отношений, комисси-

онной приемки этапов, а также начала вы-

пуска серийной продукции. При этом имен-

но головной исполнитель обеспечивает но-

визну и конкурентоспособность через еди-

ную технологию в сочетании изобретений, 

программного обеспечения и НОУ-ХАУ 

(подлежащей правовой охране). Кроме того, 

соисполнители, подключаясь на разных эта-

пах проведения разработки, вносят свои кор-

рективы в принимаемые конструкторские, 

технические, технологические и экономиче-

ские решения, обеспечивая рациональное 

использование имеющихся ресурсов и тех-

нологий в создании нового продукта, в соче-

тании с оптимизацией критериев трудоемко-

сти и ценообразования наукоемкого изделия. 

В результате новый конкурентоспособный 

продукт обеспечивает не только ранее недо-

стижимые свойства, но и объективную цену. 
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PORTFOLIO MANAGEMENT OF INNOVATION PROJECTS IN INDUSTRY 

T.O. Tolstyh, N.M. Krutskaya 
 

The question of innovation development dimension in Russia is generally followed in this ar-

ticle by emphasis on management innovation of enterprises. Within the framework of enterprises 

activities have been described process creation and portfolio management of innovative projects. In 

the article have been proposed progressive formation methods on selection basis the most cost-

effective projects with analysis of promising scientific - technological areas. In this paper has been 

described a process portfolio realization in the context of limited resources based on the use of new 

types of corporate that enable the integration resources while minimizing the cost and time.  

It has been considered in the article phasing performance of scientific research experimental 

work (SREW) creation innovative products with involvement   subcontractors which were selected 

on the basis of analysis sufficient production volume and technological equipment, scientific and 

technological potential and experience of work done. Also is designated expediency of gradual in-

volvement of subcontractors to determine design, technical, technological and economic solutions 

to ensure rational use of available resources and technology to create a new product, coupled with 

the optimization criteria pricing and complexity high-tech products 
 

Key words: innovation, a method of forming an innovative portfolio, implementation of inno-

vative project. 
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РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА В ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

А.Е. Иваницкая, ассистент, Ю.А. Дмитриев, д-р экон. наук, профессор,  
Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича  

и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) 
 

В статье рассматриваются проблемы управления инновационной деятельностью предприятий в 

свете уточненных представлений о структуре инновационного процесса, содержании его стадий и оценки 

результатов. Показывается, что базисом системного рассмотрения всех проблем инновационной дея-

тельности предприятий следует считать функциональную структуру бизнеса, представленную семью ба-

зовыми функционалами – информационного обеспечения, интеллекта, маркетинга, инноватики, учета 

рисков, общего учета и производства. На основе этих положений вносятся изменения в структуру систе-

мы управления инновационной деятельностью предприятий, касающиеся ее управляемой и целевой подси-

стем. Акцентируется внимание на содержании функционалов инноватики и маркетинга, определении ме-

ста и роли инновационного и маркетингового потенциалов в системе управления инновационной деятель-

ностью предприятия. Анализируютсяособенности маркетинговой составляющей инновационной деятель-

ности предприятий 

 

В последнем издании Методических ре-

комендаций по сбору и анализу данных по 

инновациям (Руководство Осло, 2010 год) к 

двум ранее существующим типам техноло-

гических инноваций (продуктовым и про-

цессным) добавлены два типа нетехнологи-

ческих инноваций (маркетинговые и органи-

зационные) [1]. Таким образом, среди инно-

вационно-активных предприятий одновре-

менно существуют те, которые внедряют ра-

дикальные технологические инновации, и те, 

которые с помощью нетехнологических ин-

новаций продляют рыночную жизнь устаре-

вающей продукции. В условиях рыночной 

экономики предприятия свободны в выборе 

маркетинговой стратегии, Тем не менее, от-

метим, что интересы общественного разви-

тия требуют первоочередной поддержки 

именно радикальных инноваций, связанных 

с появлением новых продуктов и технологи-

ческих процессов. Все проблемы, требую-

щие своего теоретического и методологиче-

ского осмысления при осуществлении ради-

кальных инноваций, возникают при реализа-

ции расширенных инновационных процес-

сов. 

Первой стадией расширенных иннова-

ционных процессов являются фундамен-

тальные НИР и далее через цепочку стадий 

поисковых НИР, маркетинговых исследова-

ний рынка и др., они заканчиваются стадией 

утилизации нового продукта (рис. 1). Отме-

тим, что стадия утилизации в некоторых 

случаях является не менее значимой пробле-

мой, чем разработка нового продукта или 

процесса (например, утилизация радиоак-

тивных отходов АЭС). 
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Рис. 1. Схема расширенного инновационного процесса 
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Исходя из задач данной статьи, рассмот-

рим проблемы управления инновационной 

деятельностью предприятий, внедряющих 

радикальные продуктовые инновации. Будем 

считать, что внедрение таких инноваций 

осуществляется на предприятии, регулярно 

изменяющем базовую модель продукта в со-

ответствии с наработками своего отраслево-

го НИИ. В этих условиях в составе товарной 

продукции предприятия будут присутство-

вать изделия, находящиеся на разных стади-

ях жизненного цикла (фазах посева, запуска, 

роста, стабилизации, спада). В первом при-

ближении можно считать, что экономиче-

ское назначение продукции не зависит от ее 

инновационности, рынок остается прежним, 

но возможна смена секторов.  

Рассмотрим предприятие как системное 

образование, созданное учредителями для 

получения прибыли в рамках четко опреде-

ленной миссии, и функционирующее на 

определенном рынке. Внутренняя структура 

предприятия представлена управляющей и 

управляемой подсистемами, подсистемами 

ресурсного обеспечения и целевой, а также 

подсистемой научного сопровождения. Как 

системная единица, оно имеет вход в виде 

потока ресурсов, выход в виде готового про-

дукта, обратную связь между ними и внут-

ренней структурой. Управлять предприятием 

означает обеспечивать требуемый выход в 

соответствии с изменяющейся рыночной 

конъюнктурой. Отметим, что требуемый вы-

ход предприятия, как системного образова-

ния на рынке покупателей, диктуют потре-

бители (клиенты).  

Бизнес-сообществом принято, что эф-

фективное управление предприятием требу-

ет подготовки специалистов, учитывающих 

специфику разных сфер менеджмента. В 

развитие этого положения в учебные планы 

экономических специальностей введены 

семь дисциплин управленческого цикла, вы-

строенные нами в последовательности фор-

мирования и взаимозависимости соответ-

ствующих конкретных функций управления: 

- информационный менеджмент (функ-

ционал информационного обеспечения), 

- персональный менеджмент (функцио-

нал интеллекта), 

- маркетинг-менеджмент (функционал 

маркетинга), 

- инновационный менеджмент (функци-

онал инноватики), 

- риск-менеджмент (функционал учета 

рисков),  

- финансовый менеджмент (функционал 

учета),  

- производственный менеджмент (функ-

ционал производства).  

Эта последовательность отражает не 

только взаимозависимость функционалов, но 

и количество проблем, которое приходиться 

преодолевать при их формировании для по-

лучения конечного результата. То есть, 

наибольшее количество проблем приходится 

преодолевать при формировании функцио-

нала информационного обеспечения и далее, 

с уменьшением, до функционала производ-

ства. Но с наибольшим числом проблем при-

дется столкнуться именно в производстве 

при недоработках при формировании и ис-

пользовании вышеназванных функционалов 

[2].  

Под термином «функционал бизнеса» 

будем понимать систему, сформированную 

для реализации агрегированных конкретных 

функций управления. При этом следует 

уточнить, что понятия функционалов значи-

тельно шире корреспондируемых с ними 

указанных выше дисциплин, поскольку при 

их формировании могут использоваться 

смежные дисциплины (логистика, бухгал-

терский учет и др.). Не претендуя на автор-

ство в этом вопросе, отметим, что термин 

функционал в ряде случаев глубже раскры-

вает сущность той или иной сферы менедж-

мента. Например, функционал интеллекта, 

как синоним персонального менеджмента, 

гораздо глубже раскрывает сущность функ-

ции, за реализацию которой отвечает заме-

ститель директора по кадрам – не просто по-

добрать требуемое количество работников 
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соответствующих профессий и квалифика-

ции, а сформировать команду с необходи-

мыми целевыми компетенциями, высоким 

уровнем интеллекта и способностью 

каждого члена команды к дивергентному 

(креативному) мышлению. Только в этом 

случае можно ожидать и низкую текучесть 

кадров, и высокий уровень трудовой и про-

изводственной дисциплины, и творческую 

активность работников. 

На рис. 2 приведена схема взаимосвязи 

функционалов любого бизнеса, внутренняя 

природа которого одинакова и не зависит ни 

от вида экономической деятельности пред-

приятия, ни от степени инновационности его 

производства. 
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Рис. 2. Базовая функциональная структура бизнеса 
 

Рассмотрение проблем инновационного 

развития экономики требует нового осмыс-

ления места и роли основополагающих кате-

горий: инновационный потенциал предприя-

тия, функционал инноватики и инновацион-

ная деятельность предприятия.  

В качестве базисного утверждения при-

мем, что инновационная деятельность 

предприятия применительно к техноло-

гическим инновациям находит свое выра-

жение в новом продукте или в его харак-

теристиках, признанных рынком в поряд-

ке многократно-повторяемых циклов про-

изводства и продаж. Это значит, что не 

дошедшие до потребителя результаты в виде 

новых так называемых «продающих аспек-

тов» [3] продукта (показателей качества, но-

вых функциональных возможностей, цены и 

др.) говорят о несостоявшейся технологиче-

ской инновации. 

В свете изложенных положений, струк-

тура системы управления инновационной 

деятельностью предприятия представлена на 

рис. 3. Вход системы – потоки ресурсов всех 

видов, выход – инновационный продукт, 

управляемая подсистема – совокупность ба-

зовых функционалов. Каждый из функциона-

лов при этом также представляет собой си-

стемное образование. Структура каждого из 

них однотипна со структурой предприятия в 

целом. При этом вход в систему того или 

иного функционала не ограничен значением 

выхода предыдущего функционала, но 

включает его. Так вход в систему функцио-

нала производства включает, помимо выхо-

дов всех предыдущих функционалов, потоки 

всех видов материальных и энергетических 

ресурсов, соответствующих входу предприя-

тия в целом (рис. 2). 

Графическая интерпретация управляе-

мой подсистемы (рис. 4) отражает особую 

взаимосвязь функционала производства и 

функционала инноватики, возникающую од-

новременно с началом производства (обо-

значены параллелепипедом и призмой). Да-

же в случае с регистрацией деятельности на 

правах ПБОЮЛ, умение производить про-

дукт и постоянно совершенствовать приме-

няемые приемы и методы соответствует 

сущности этих двух функционалов. Их соче-

тание может быть интерпретировано как ми-

нимальный уровень менеджмента предприя-

тия. Остальные функционалы, обозначенные 

на схеме цилиндрами, появляются с услож-

нением бизнеса и увеличением масштабов 

производства. Связь каждого из пяти «ци-

линдров» с функционалом инноватики озна-

чает их возможную инновационность. 
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Рис. 3. Система управления инновационной деятельностью предприятия 

 
Рис. 4. Графическая интерпретация управляемой подсистемы в системе управления  

инновационной деятельностью 
 

На рис. 4 обозначено место инноваци-

онного потенциала предприятия, как 
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в инновационной деятельности предприятия 

заключается в генерировании инновационных 

идей и доведении их до документально 

оформленного результата НИОКР, то есть 

с точки зрения этапа жизненного цикла про-

дукции, выход функционала инноватики 

определяет окончание фазы посева. Следу-

ющие фазы инновационного процесса – за-

пуск, рост, стабилизация объема производ-

ства и продаж - невозможны без совокупно-

го использования остальных функционалов. 

Неудачи с их формированием и использова-

нием могут полностью перечеркнуть резуль-

таты функционала инноватики, а значит и 

результаты инновационной деятельности 

предприятия в целом.  

Место инновационного потенциала в си-

стеме функционала инноватики однозначно 

не определяется ввиду двойственности его 

природы. С одной стороны, инновационный 

потенциал является ресурсом, которым рас-

полагает предприятие. С этой точки зрения, 

чем выше инновационный потенциал, тем 

больше вероятность получения желаемого 

результата. В этом плане он должен зани-

мать место в подсистеме ресурсного обеспе-

чения функционала инноватики. С другой 

стороны, эффективно управляя инновацион-

ным потенциалом, повышают результатив-

ность его использования и при необходимо-

сти наращивают в предвидении новых задач 

инновационного развития. Тогда он должен 

занимать место в управляемой подсистеме 

функционала инноватики наравне с другими 

объектами управления – продукцией, про-

цессами, качеством и др. Тем не менее, при-

оритет по месту расположения инноваци-

онного потенциала следует отдать управ-

ляемой подсистеме функционала иннова-

тики (рис. 5). 

 
Рис. 5. Структура функционала инноватики 
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ятельности как производственно-

хозяйственной единицы, то есть по функ-

ционалу производства. Это означает, что 

даже положительные результаты, получен-

ные на выходе функционала инноватики, не 

гарантируют положительных результатов 

инновационной деятельности в целом. 

Недоработки по любому из других функ-

ционалов, могут повлиять на результа-

тивность функционала производства, и 

инновация не состоится. 
При этом следует отметить, что структу-

ра первого цикла инновационного процесса, 

заканчивающегося выпуском установочной 

(пробной) партии, является полной, посколь-

ку включает фазу посева, то есть выполне-

ние НИОКР по реализации инновационной 

идеи.  В последующих циклах инновацион-

ного процесса фаза посева будет исключена, 

и функционал инноватики будет генериро-

вать инновационные идеи по совершенство-

ванию производства.  

Очевидно, что со временем любой про-

дукт теряет «инновационность». Позициони-

рование продукции как инновационной с ка-

кого-то момента теряет смысл. В первом 

приближении можно считать, что пока не 

списаны затраты по статье «Расходы на тех-

ническую подготовку производства», про-

дукцию можно считать инновационной (как 

правило, на это отводится два года). С дру-

гой стороны, Руководство Осло рекомендует 

результаты инновационной деятельности 

анализировать за последние три года. Следо-

вательно, 2-3 года – это примерный срок ин-

новационности продукта. 

Особую значимость в управляемой под-

системе инновационной деятельности пред-

приятия имеет функционал маркетинга. В 

приведенной на рис.1 структуре инноваци-

онного процесса этому функционалу отведе-

на третья позиция и, соответственно, его вы-

ход соотносится с входом функционала ин-

новатики. Отметим, что эта взаимосвязь ка-

сается стратегического маркетинга и лишь 

частично – операционного маркетинга. Мно-

гие мероприятия операционного маркетинга, 

предпринимаемые руководством предприя-

тия для увеличения объема продаж, касаются 

изменений в ценовой, сбытовой и коммуни-

кативной политике. Эти мероприятия, при 

определенных условиях, могут быть отнесе-

ны к нетехнологическим инновациям (мар-

кетинговым и организационным). Что каса-

ется изменений в товарной политике, осо-

бенно связанных с модернизаций и модифи-

кацией изделий, то это технологические ин-

новации, требующие привлечения конструк-

торско-технологических служб предприятия. 

В первом случае инновационные решения 

могут приниматься непосредственно в рам-

ках функционалов маркетинга и производ-

ства. Во втором случае, инновационные идеи 

и их документально подтвержденное вопло-

щение в продукт, становятся прерогативой 

функционала инноватики.  

Связывая инновационную деятельность 

предприятий с более глубоким понятием 

«научно- технический прогресс», следует 

отметить принципиально разное влияние на 

него двух существующих на сегодня кон-

цепций маркетинга, получивших названия 

«экономо-маркетинг» и «клиенто-

маркетинг» [3].  

Концепция экономо-маркетинга исходит 

из интересов предприятия-производителя 

продукции и раскрывается содержанием 

операционного маркетинга. Инструментари-

ем его реализации является комплекс марке-

тингового давления в виде товарной, цено-

вой, сбытовой и коммуникативной политики 

(4Р в терминологии Руководства Осло). Не-

трудно представить, что речь идет об увели-

чении объема продаж и прибыли изготови-

теля продукции. И хотя в концепции эконо-

мо-маркетинга сохраняется утверждение о 

приоритете потребителя перед изготовите-

лем продукции («клиент всегда прав»), мар-

кетинг выступает как функция менеджмен-

та предприятия – изготовителя. Чем боль-

ших успехов добьется изготовитель в марке-

тинговых и организационных инновациях, 

тем на больший срок будет «законсервиро-

ван» рынок традиционных товаров и услуг. 
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Именно эта ситуация на рынке находит свое 

отражение в таких определениях инноваций 

как улучшающие инновации, ретро-

инновации и др. Естественно, что темпы 

научно-технического прогресса в этом слу-

чае остаются недостаточными для радикаль-

ного изменения технологического уклада.  

Концепция «клиенто-маркетинга» рас-

крывается содержанием стратегического 

маркетинга и его ролью в расширенном ин-

новационном процессе. Именно поэтому 

функционалу маркетинга отведена третья 

позиция в функциональной структуре инно-

вационного бизнеса, предшествующая функ-

ционалу инноватики (рис. 2). Цель стратеги-

ческого маркетинга на этом этапе инноваци-

онного процесса заключается в обеспечении 

эффективной коммерциализации инновации 

в условиях отсутствия у потенциального по-

требителя соответствующей покупательской 

компетенции путем: 

1. формирования «продающей инфор-

мации» будущего продукта, то есть перечня 

«продающих аспектов» (всего того, что яв-

ляется осязаемым и доказуемым преимуще-

ством разрабатываемого товара по сравне-

нию с предложениями конкурентов), 

2. подготовки потребителя к восприя-

тию «продающих аспектов», т.е. формирова-

ния у потребителя объективных критериев 

выбора и соответствующих им покупатель-

ских компетенций. 

Определив принципиальную возмож-

ность воплощения результатов фундамен-

тально-поисковых НИР в тот или иной про-

дукт, и ориентируясь на мировые тенденции 

изменения потребностей рынка (ожидания 

потребителей), можно сформулировать об-

щие требования к выходу функционала мар-

кетинга. Это должны быть маркетинговые 

решения, позволяющие определить парамет-

ры входа функционала инноватики, макси-

мально отвечающие не только текущим 

ожиданиям потребителей, но даже еще не 

осознанным потребностям.  

Обращаясь к стратегическому маркетин-

гу и его приоритету по отношению к функ-

ционалу инноватики, сформулируем требо-

вания к его выходу. Это должны быть ре-

шения, необходимые для составления 

технического задания для конструкторско 

- технологических служб предприятия. В 

его основе должна лежать информация о 

прогнозируемых параметрах будущего рын-

ка (емкости, жизненном цикле и др.), «про-

дающих аспектах» товара и нормативах кон-

курентоспособности продукции.  

В практике управления предприятием 

понятия инновационный потенциал и марке-

тинговый потенциал получили особое разви-

тие. Анализ бухгалтерского баланса пред-

приятия позволяет отнести к ним почти все 

составляющие нематериальных активов. Так 

стоимость патентов, лицензий, прав соб-

ственности на некоторые объекты нематери-

альных активов должна быть отнесена на 

стоимость инновационного потенциала. 

Стоимость баз данных по клиентам, конку-

рентам, отдельных НИР по маркетинговым 

исследованиям, должна быть отнесена на 

стоимость потенциала маркетинга. Класси-

ческим примером добавленной стоимости 

потенциала маркетинга является «гудвилл», 

появляющийся в балансе покупателя бизне-

са. Ему может предшествовать балльная 

оценка потенциала маркетинга, широко при-

меняемая в практике предприятий – продав-

цов бизнеса. В отличие от потенциала марке-

тинга, в стоимость инновационного потен-

циала по праву следует включать стоимость 

научно-экспериментальной базы, стоимость 

выполненных и взятых на баланс НИОКР, 

незавершенного производства инновацион-

ной продукции и др. Наличие стоимостной 

оценки инновационного и маркетингового 

потенциалов требует расчета эффективности 

затрат на их увеличение, а следовательно 

предопределяет приоритет мероприятий 

по повышению эффективности их исполь-

зования над наращиванием. 
Представляется, что уточнение понятий-

ного аппарата инновационной деятельности, 

совершенствование функциональной структу-

ры бизнеса, позволит лучше понять сущность 
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инновационной деятельности и восполнить 

существующие пробелы в теории и практике 

инновационного менеджмента, обеспечит по-

вышение эффективности функционирования 

системы управления инновационной деятель-

ностью предприятий в условиях инновацион-

ного характера развития экономики. 
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The article considers the problems of managing the innovative activity of enterprises in the 

light of new concepts concerning the structure of innovative process, the content of its stages and 

the evaluation of results. The basis of the system considering all problems the innovation enterpris-

es activity should be considered the functional structure of business which is represented by 7 basic 

functionalities: informational support, intelligence, marketing, innovation, risks, General accounting 

and production. On the basis of these provisions changes have been made in the structure of the sys-

tem managing the innovative activities of industrial enterprises, concerning its managed and target 

sub-systems. Attention is focused on the content of the functionalities of innovation and marketing; 

the place and role of innovative and marketing potentials in the system of managing the innovative 

activities of industrial enterprises. Special features of marketing component are also analyzed 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
 

ФРАКТАЛЬНЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ 
ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
А.Н. Шичков, д-р техн. и экон. наук, профессор 

Вологодский государственный университет 
 

Системный подход к созданию и последующему развитию бизнеса позволит, путём освоения про-
дуктовых, технологических и аллокационных инноваций, обеспечить непрерывность производства и реали-
зации товаров и услуг, получить приращение чистого дохода, являющегося определяющим фактором уве-
личения рыночной стоимости акционерного капитала, увеличения рабочих мест и налогооблагаемой базы 
бюджетов всех уровней. Бизнес на территории муниципального образования должен обладать свойством 
интегрирования в бизнес-среду. Производственно-технологическая система (фрактал бизнеса) – это ми-
нимальный комплекс материальных и нематериальных активов, обеспечивающий на основе операционной 
деятельности производство продукции или услуг, имеющих рыночную стоимость. В статье приведен при-
мер формирования межрегиональной туристической фирмы, использующей инструменты инновационного 
менеджмента, включающие управленческий учёт, трансферт операционных затрат и потребительских 
свойств продукции и услуг по зонам финансовой ответственности, являющиеся фракталами комплексного 
бизнеса. На основе исследований предложены структура и алгоритм формирования Белозерского тури-
стического фрактала «Северный маршрут» 
 

По определению на территории муници-
пального городского округа или района реа-
лизуется функция обеспечения жизнедея-
тельности населения, на основе самоуправ-
ления за счёт доходов и имущества юриди-
ческих и физических лиц. Основным ин-
струментом для реализации этой функции 
является принцип самоуправления.  

Системный подход к созданию и после-
дующему развитию бизнеса позволит, путём 
освоения продуктовых, технологических и ал-
локационных инноваций, обеспечить непре-
рывность производства и реализации товаров 
и услуг, получить приращение чистого дохода, 
являющегося определяющим фактором увели-
чения рыночной стоимости акционерного ка-
питала, увеличения рабочих мест и налогооб-
лагаемой базы бюджетов всех уровней. 

Под системным подходом будем пони-
мать проектирование экономической систе-
мы, инфраструктура которой на основе опе-
рационных процессов, реализует функцию 
сбалансированности денежных потоков, ка-
питализацию исходного капитала юридиче-
ских лиц, создание рабочих мест и непре-
рывное увеличение налогооблагаемой базы 
бюджетов всех уровней. 

Экономика, как теория и практика мето-
дов хозяйствования, развивается по закону 
семантических волн, определяемых ростом 
потребностей людей в обеспечении жизнеде-

ятельности. На рис. 1 представлена графиче-
ская  интерпретация результатов исследова-
ний Й. Шумпетера о природе инновацион-
ной деятельности, связанной с волновой тео-
рией Николая Дмитриевича Кондратьева. 

По оси абсцисс представлено время двух 
периодов (эпох) волнового развития рыноч-
ной экономики - 200 летний период от 1770 
до 1970 г.г. индустриальной экономики, це-
лью которой было увеличение объёма реали-
зации продукции за счёт увеличения объём 
производства. Индустриальная экономика 
развивалась циклично на основе технологи-
ческих инноваций, с одной стороны, факто-
рами определяющими развитие производ-
ственно-технологических систем обязаны 
появлениям паровой машины, текстиля, 
электродвигателей, двигателей внутреннего 
сгорания и т.д., а с другой стороны инженер-
но-технологические новшества использова-
лись в соответствии с требованиями рынка. 
Характерным примером взаимоотношения 
рынка продукции и услуг с рынком иннова-
ций является время появления лазера и вре-
мя его производственного использования. 
ЛАЗЕР был открыт А. Энштеином в 1914 
году, а рынку технологий и технологических 
систем он потребовался почти через 50 лет. 
Только в 1960 был изготовлен первый твёр-
дотельный рубиновый лазер. 
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Рис. 1. Графическая интерпретация Й. Шумпетера о теории инноваций 
 

Следующий почти 100 летний период по-
свящён зарождению и развитию рыночной 
инновационной экономики (экономики раз-
нообразия продуктов и услуг), основанной на 
информационных технологиях и коммерциа-
лизации, в этой связи, интеллекта. То есть к 
материальным производственным активам 
добавились нематериальные производствен-
но-технологические активы. На этой основе 
появилась и успешно развивается принципи-
ально новая инженерно-экономическая наука 
Инноватика и инновационный менеджмент. 

Целью инновационной рыночной эконо-
мики является увеличение объёма реализа-
ции продукции и услуг, имеющих конку-
рентные преимущества на свободном рынке. 
Причём конкурентные преимущества това-

ров и услуг определяются их потребитель-
скими свойствами, так и структурой опера-
ционных затрат. Оба эти фактора могут быть 
защищены от конкурентов только на основе 
нематериальных активов. 

Из вышеприведенных логических иссле-
дований и рассуждений можно сделать сле-
дующие выводы. 

Развитие рыночного уклада на террито-
рии муниципалитета (базовой региональной 
среды обитания людей) реализуется  на ос-
нове сложившегося производственно-
технологического уклада и потребностей для 
обеспечения жизнедеятельности людей. 

Инноватика – наука и практика превра-
щения идей в рубли.  

 

 
 

Рис. 2. Теория инноваций Й. Шумпетера 
 

Поэтому для обеспечения конкурентных 
преимуществ необходимо бизнес создавать 
под идеи. Технологии, обеспечивающие уро-
вень производства и другие технические ре-
шения должны быть готовы к моменту их 
практического использования. В этом случае 
инноваторы сможут выполнить свою функ-

цию и превратить идеи в рубли. Формирова-
ние новых идей должны финансироваться по 
государственным планам и программам, а ин-
новационная деятельность, связанная с реали-
зацией этих идей должны финансироваться 
муниципалитетом. Например, в начале 90-х 
годов на Сокольском деревообрабатывающем 



Региональные аспекты организации производства 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 2 81 

заводе Вологодской области был приобретён 
за средства областного бюджета и установлен 
СО2 лазер. В результате, когда появилась 
необходимость изготовить 900 метров декора-
тивных наличников для вотчины Деда Мороза 
в Великом Устюге, то инноваторы успешно 
использовали эту технологию. 

Организация бухгалтерского учёта долж-
на отказаться от нормативных методов учёта 
операционных затрат и перейти на управлен-
ческий учёт с использованием трансферта 
операционных затрат и потребительских 
свойств продукции и услуг, что позволит 
предприятию реализовать функцию иннова-
тора – произвести и реализовать продукцию и 
услуги, имеющие конкурентные преимуще-
ства на рынке. Эти и другие инструменты ин-
новационного менеджмента формируют ры-
ночный уклад в производственной системе. 

Для реализации свойства интегрируемо-
сти, эффективного использования инфра-
структуры муниципального бизнеса, устой-
чивости экономической системы,  адресного 
субсидирования бизнеса и эффективного ис-
пользования инструментов инновационного 
менеджмента бизнес следует формировать 
на основе фракталов.  

Прикладная задача. 
Анализ рынка потребительских услуг на 

уровне муниципалитетов у нас в стране и в 
странах с развитой рыночной экономикой по-
казал, что индустрия туризма является сегодня 
весьма доходной отраслью, основанной на му-
ниципальных  ресурсах. Причём, существен-
ным фактором, определяющим его доход-
ность, является широкое использование в ин-
дустрии туризма транспортных услуг (ком-
фортабельные автобусы, поезда, авиационный, 
морской и речной транспорт), что позволяет 
увеличить денежные обороты, максимально 
использовать существующую инфраструктуру 
и ресурсы территорий. В этой связи следует 
проектировать туризм на основе фрактального 
подхода с использованием инструментов хол-
динга и акционерных обществ, обеспечиваю-
щих управление потребительскими свойства-
ми туристических услуг и структурой опера-
ционных затрат. В данной операционной дея-
тельности уместно использовать инструменты 

инновационного менеджмента, связанные с 
трансфертом операционных затрат по фракта-
лам (туристическим комплексам).  

В качестве примера рассмотрим воз-
можность учреждения акционерного обще-
ства «Северный маршрут», включающий 
Вологодскую и Архангельскую области. 

Сегодня в этих субъектах федерации 
успешно функционируют на основе фракта-
лов туристические комплексы: «Малые Ка-
релы» (г.Архангельск); «Соловецкий ком-
плекс» (Соловецкие острова); Архитектур-
ные комплексы «Кижи» и острова  «Вала-
ам»; г. Вытегра; с леспромхозом «Белый Ру-
чий»; «Кирилло-Белозерский монастырь», 
Горицы; Феропонтовский монастырь, г. Во-
логда, г. Череповец, г. Великий Устюг и т.д. 

В данный комплекс должен быть добав-
лен туристический фрактал г. Белозерска. 

Белозерский туристический комплекс 
может быть спроектирован как экономиче-
ская система в сочетании с существующими 
фракталами. В результате будет создан хол-
динг или ОАО «Северный маршрут» 

На основе исследований предложены 
структура и алгоритм формирования Бело-
зерского туристического фрактала «Север-
ный маршрут»: 

– выполнить укрупнённую инвентариза-
цию инфраструктуры, операционных затрат, 
налоговой доходности муниципалитетов, 
удельной доходности и налоговой доходно-
сти туристических фракталов; 

– на основе теории подобия оценить 
мультипликаторы по основным параметрам 
туристических фракталов; 

– разработать содержания туристическо-
го фрактала Белозерска и между фракталь-
ных маршрутов туристического комплекса 
«Северный Маршрут»; 

– разработать архитектурно-
планировочное задание на проектирование 
инфраструктуры, обеспечивающей реализа-
цию операционных процессов с заданной 
структурой затрат, заданной доходностью и 
заданной налогооблагаемой базой; 

– разработать бизнес план Белозерского 
фрактала в составе туристического комплек-
са «Северный маршрут». 
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Содержание туристических услуг Бело-
зерского фрактала ориентировать на ком-
плексный подход к фактам истории развития 
северного региона как среды обитания с 
комплексным использованием существую-
щей инфраструктуры. 

На основе фрактального подхода разра-
ботан алгоритм формирования межрегио-
нального туристического бизнеса, обеспечи-
вающего использования в операционной де-
ятельности инструментов инновационного 
менеджмента. В этом случае туристический 
комплекс будет обладать всеми свойствами 
экономической системы, обеспечивающей ей 
устойчивое развитие на основе непрерывно-
го освоения продуктовых, технологических и 
аллокационных инноваций.  
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FRACTAL APPROACH TO THE CREATION AND DEVELOPMENT OF INNOVATION 
BUSINESS IN MUNICIPAL REGIONS AND CITY DISTRICTS 

A.N. Shichkov  
 

The system approach to the creation and further development of the business will allow: en-
suring production continuity and sales of goods and services; to get increment of net income which 
was defining factor of an increase market cost   the share capital; to increase workplaces and budg-
ets taxable base of all levels, through the development innovations product, technology and alloca-
tion. Business should have the integration ability in the business environment on the municipality 
territory. Manufacturing-technological system (fractal of the business) is a minimum set of tangible 
and intangible assets ensuring on the base operational activities production of goods or services that 
have a market value. The article is given an example of formation the interregional tourist firm 
which is using the management innovation tools. They include a transfer operational expenses and 
consumer properties of production and services in financial responsibility zones, being fractals of 
complex business. On the researches basis the structure and formation of the Belozersky tourist 
fractal "A northern route" algorithm are offered 

 

Key words: manufacturing-technological systems (fractal), operational costs structure, ana-
logues of business, multipliers of the business, the business infrastructure. 
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ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ АВТОКОМПОНЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 

КОНКУРЕНТНОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

А.В. Каляшина, канд. техн. наук, доцент 
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

 

В данной статье рассмотрен вопрос о достижении реальной результативности обучения персона-

ла предприятия – поставщика автокомпонентов на примере одной из ведущих компаний России – группы 

ГАЗ в рамках подготовки современной  корпоративной системы обучения. В настоящее время требования 

международного стандарта ISO/TS 16949 -09 зачастую выполняются формально. Предложен подход к 

обучению персонала предприятия-поставщика автокомпонентов в ходе выполнения процесса APQP. Опре-

делены показатели и составляющие результативности. Предлагается: включить  в корпоративную си-

стему обучения весь жизненный цикл подготовки специалиста; обеспечить универсальность системы 

обучения; выделить категория обучаемых для формирования системы компетенций; при формировании 

системы компетенций выделять две группы функций: основные и работа в команде. Обучение проводится 

перед каждым этапом проекта. В ходе выполнения работ ведутся консультации. Итоговая аттестация – 

в форме APQP – команды. Для российских специалистов появляется возможность на деле понять сущ-

ность современного подхода к менеджменту 

 

Вступление России в ВТО означает  пе-

реход предприятий к работе в масштабах ми-

рового рынка. Российским автопроизводите-

лям приходится бороться за продажи с луч-

шими мировыми корпорациями на своей тер-

ритории. Но конкурентоспособность – это 

результат  не только разработки и внедрения 

улучшений на предприятиях. Главное – обес-

печить готовность руководства, специалистов 

и всего персонала добиваться наивысших ре-

зультатов. Пожалуй, первое, что для этого 

необходимо, убедить каждого работника в 

необходимости постоянно учиться. Давно 

прошли времена, когда специалисту было до-

статочно один раз в 5 лет обновить удостове-

рение о повышении квалификации. 

В современной России продвижение 

концепции непрерывного образования обу-

словлено, прежде всего, прикладными аспек-

тами. Человеку, ищущему работу, требуются 

первичные знания и навыки в новой сфере 

деятельности. Выпускнику учебного заведе-

ния – практические умения. Для работающе-

го специалиста необходимость постоянного 

обучения обусловлена необходимостью вы-

полнять новые функции. В данной статье 

рассмотрен вопрос о достижении реальной 

результативности обучения персонала пред-

приятия – поставщика автокомпонентов на 

примере одной из ведущих компаний России 

– группы ГАЗ в рамках подготовки совре-

менной  корпоративной системы обучения. 

В последние десятилетия структура ав-

томобильной отрасли в корне изменилась. 

Теперь и в России преобладают компактные 

узкоспециализированные чисто производ-

ственные предприятия, большая часть из ко-

торых, работает только на один головной за-

вод. Они сильно зависимы от своего потреби-

теля, так как вынуждены исполнять все его 

запросы. Значимыми финансовыми ресурса-

ми такие предприятия не обладают, поэтому 

для них подготовка каждого специалиста – 

исключительно ответственная задача.  

При формировании системы дополни-

тельного образования необходимо учитывать 

ограниченность материальных и временных 

ресурсов предприятий. Работодателю важно 

дополнительно обучить своего работника, 

или получить молодого специалиста готово-

го выполнять новые функции, потратив как 

можно меньше материальных средств и вре-

мени. Но предприятия – заказчики образова-

тельных услуг пока не умеют четко форму-

лировать свои требования к содержанию об-

разовательных программ. Поэтому их ожи-

дания можно выполнить только путем мак-
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симального приближения обучения к реаль-

ным производственным условиям. 

Обучение имеет смысл, только если пред-

приятие в состоянии поддерживать длитель-

ную конкурентоспособность. А это возможно 

только при условии получения достаточного 

объема прибыли, который можно будет ис-

пользовать для запуска последующих проек-

тов по обновлению своей продукции. Полу-

чить прибыль предприятие может только в 

результате реализации предыдущих проектов. 

Поэтому важно, чтобы каждый вновь плани-

руемый проект также стал прибыльным. 

Основой организации управления проек-

том в автомобильной промышленности явля-

ется отраслевой стандарт ГОСТ Р 51814.6- 

05 [ 6]  В нем выделены  5 этапов проекта: 

- планирование и разработка концепции; 

- проектирование и разработка продук-

ции 

- проектирование и разработка процес-

сов (выпуск опытного образца) 

- окончательная подготовка производства; 

- оценка результатов удовлетворенности 

потребителя, корректирующие действия 

Главное достоинство ГОСТ Р 51814.6- 05 

– это следование  базовому принципу про-

цессного подхода: высокая степень стабиль-

ности процессов производства должна обес-

печиваться задолго до существования произ-

водства – с первых шагов по его инициации и 

разработке [2]. Начинать новый проект  не 

имеет смысла без формирования высококва-

лифицированной команды исполнителей. 

К сожалению, российских специалистов, 

согласно существующим образовательным 

стандартам, до сих пор готовят для работы в 

узкоспециализированных инженерных служ-

бах. При этом хорошо известно, что обучение 

одного-двух специалистов частным вопросом 

будет заведомо нерезультативным. Обучение 

следует планировать для проектной команды 

в полном составе. При этом для успешного 

выполнения проекта важно не только функ-

циональное обучение, но и обеспечение ко-

мандной работы, то есть слаженных совмест-

ных действий разных специалистов: маркето-

логов, технологов, конструкторов, наладчи-

ков, специалистов служб сервиса, контроля 

качества, руководителей подразделений. Для 

российских предприятий организация ко-

мандной работы является принципиально но-

вым требованием, выполнение которого 

обеспечит единое управление всего цикла 

проекта по подготовке и выпуску автокомпо-

нента. Выполняя свои функции участники 

проектной команды должны быть нацелены 

на достижение единого конечного результата. 

А это означает, что каждый [2]: 

- должен знать и разделять цели проекта, 

его вклад в развитие предприятия и коллек-

тива, 

- был готов работать в команде, владеть 

инструментами лидерства, 

- умел управлять конфликтами, знать ос-

новы психологии, 

- уметь выполнять презентацию своей 

работы. 

Кроме того, в рамках крупной корпора-

ции инженер может участвовать в  несколь-

ких проектах одновременно. Он будет обязан  

анализировать и по возможности встраивать 

решения из одного проекта в другой. Приме-

ры тому - совмещение проектов выпуска 

«ГАЗель NEXT и «ГАЗель Бизнес», или пе-

ребалансировка конвейера на новый план 

выпуска в уже действующем производстве. 

Специалисту придется налаживать взаимо-

действие с несколькими командами и  тща-

тельно планировать свое время. 

Очень важно предусмотреть, чтобы каж-

дый работник предприятия, независимо от 

своей сферы деятельности, имел представле-

ние о: 

- стратегии развития корпорации пред-

приятия, 

- ключевых требованиях к качеству ав-

токомпонента, 

- системе обеспечения безопасности на 

рабочих местах, 

- организации взаимодействия в команде. 

Все эти вопросы должны быть отражены 

в государственных образовательных про-

граммах. 
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Таким образом, чтобы получить от про-

екта запланированный интегральный конеч-

ный результат, надо изменить сам принцип 

организации обучения: перейти к обучению 

всей команды в привязке к выполнению кон-

кретного проекта. Для этого нужна доста-

точно подробная систематизация функций 

членов команды, формирования системы 

компетенций. Без такого обучения невоз-

можно предупреждение множества потенци-

альных проблем, возникающих как на этапе 

подготовки производства, так и уже в дей-

ствующем производстве.  

Поскольку базовый принцип ISO/TS 

16949-09  – командная работа, каждый обу-

чаемый должен безукоризненно выполнить 

собственные функции в проекте, что и обес-

печит его результативность. Но хорошо, если 

уже на стадии  обучения работники получат 

возможность взаимодействовать друг с дру-

гом по решению практических задач. Прин-

цип требует уйти от кабинетного обучения. 

Поскольку каждый проект индивидуален, 

основная часть обучения – это планирование 

и выполнение реальных проектных работ. 

На сегодняшний день для определения 

результативности обучения применяют тра-

диционные подходы: анкетирование, успеш-

ность аттестации [5]. Предприятия формиру-

ют учебные группы по категориям работаю-

щего персонала. В этих группах изучаются те 

или иные актуальные вопросы.  В современ-

ных условиях этого явно недостаточно. 

В современной действительности окон-

чательная оценка результативности обучения 

возможна только на стадии серийного про-

изводства, когда уже будут конкретные 

практические результаты навыков, приобре-

тенных в процессе обучения. Показатели и 

составляющие результативности [2], 

отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Показатели результативности Составляющими результативности 

- планирование проекта и формирование 

всех категорий его участников, 

- разработка системы функций и  компе-

тенций по каждой категории,  

- выбор базового проекта и разработка 

заданий на аттестационную работу, 

- разработка общей и индивидуальной 

части программ обучения, 

- планирование и контроль обучения, 

- выполнение и защита итоговой атте-

стационной работы. 

 

- количество и значимость проектных ошибок, 

- дополнительных работ по устранению ошибок, допу-

щенных при подготовке производства, 

- объемы продаж, уровень рентабельности, 

- объемы штрафов, пеней, связанные с некачественной 

продукцией, 

- объемы внутренних потерь в денежном выражении, 

- качество продукции и степень соблюдения графика 

поставок, 

- качество управления (наличие и значимость неадек-

ватных управленческих решений), 

- Объем внутреннего брака по вине проектной команды. 
 

Одна из важнейших задач обучения -  из-

менения в подходах подготовки руководите-

лей всех уровней. Они должны получить ис-

черпывающее представление о содержании 

всех видов работ в проекте, освоить совре-

менные инструменты менеджмента, научить-

ся взаимодействовать со всеми категориями 

специалистов. При этом процесс обучения не 

должен быть просто использованием про-

грессивных методик  и инструментов. От-

дельным его аспектом должна быть пропа-

ганда корпоративных ценностей. Требуется 

создать адекватную единую корпоративную 

систему мотивации, чтобы работники поняли 

свою новую роль в компании, могли овладеть 

в совершенстве стандартизированной работой 

и стремиться к постоянному развитию. 

Предлагается: 

I. Включить в корпоративную систему 

обучения весь жизненный цикл подготовки 

специалиста: 
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- «Доводка» выпускников вузов под тре-

бования работодателей, 

- подготовка специалистов под новые 

требования производства. 

II. При проектировании системы обу-

чения важно сделать ее универсальной. 

Ведь корпорация включает множество пред-

приятий. Например, группа ГАЗ объединяет 

13 предприятий в 8 регионах России. Задачи 

обучения на каждом из них будет зависеть от 

условий работы на каждом из них.  

III. Выполнить группировку предприя-

тий -  поставщиков автокомпонентов по 

следующим классификационным призна-

кам: 

1) По сложности и объему продукции, 

2) По наличию инфраструктуры. 

Например, Минский моторный завод, по-

ставляющий двигатели в сборе, ООО Нижего-

родский моторы – поставщики коробок ско-

ростей. Эти предприятия выпускают техниче-

ски сложную, многокомпонентную продук-

цию, имеют разветвленную инфраструктуру. 

А вот, группа компаний ООО «Автокомпо-

нент» - поставщик пластмассовых изделий 

для ООО «ГАЗ» - включает производства до-

статочно простое, без сложной структуры. 

IV. В зависимости от задач проекта, 

уровня требований к качеству автокомпо-

нента, содержания процессов производства и 

следует составлять план обучения каждо-

го специалиста. Сам процесс обучения не 

должен быть оторван от производства. Его 

надо вплетать в план - график реально вы-

полняемого проекта. 

V. Обеспечить взаимодействие препо-

давателей и обучаемых с руководством 

предприятия, а также специалистами го-

ловного завода, что поможет выявлять и 

устранять ошибки по ходу процесса. 

Ведущие преподаватели – это эксперты 

и консультанты с опытом практической ра-

боты, то есть тренеры. Например, ОАО ГАЗ 

имеет в своей структуре «Институт внутрен-

них тренеров», задача которого – готовить 

квалифицированных преподавателей, каж-

дый из которых имеет опыт практической 

работы не менее 3-х лет, ежегодно проходит 

сертификацию   и повышает свою квалифи-

кацию. 

VI.  Для обеспечения  конечной резуль-

тативности проекта при планировании 

обучения необходимо увязать в единый 

комплекс: 

- участие обучаемого в реализации кон-

кретного проекта,  

- обеспечение квалифицированных кон-

сультаций, 

- реализация самого процесса обучения. 

VII. Для формирования принципа со-

здания  учебных групп и  компетенций 

определить категории обучаемых: 

- высшее руководство предприятия, 

- главные специалисты (руководители 

APQP команд), 

- инженеры /менеджеры проектов, 

- наладчики, 

- работники службы сервиса, 

- операторы. 

В каждой категории участников проекта 

предлагается формировать 2 группы функ-

ций – проектно-технические (основные) и 

работа в команде, так как умение работать в 

команде, обеспечивает максимально высо-

кий конечный результат, а  это залог долго-

временной конкурентоспособности предпри-

ятия. И этим навыкам должны обучаться все 

категории работников. Содержание функций 

структурируется по этапам и процедурам 

процесса APQP [6]. Например, для инженера 

– технолога в таблице 2 приведены пример-

ные компетенции для выполнения основных 

функций и работы в команде. 

Итак, пришла пора принципиально ме-

нять организацию и содержание процесса 

обучения.  

Для нынешних предприятий -заказчиков 

важно, чтобы обучаемые сумели правильно 

решить комплекс проектных задач по увели-

чению прибыли и поддержанию долгосроч-

ной конкурентоспособности своего предпри-

ятия. Но для этого заказчики обязаны подо-

брать специалистов и мотивировать их.  
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Таблица 2 
Инженер – технолог ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

При выполнение основных функций: При работе  в команде: 

- анализировать план управления проектом; 

- предупреждать проектные ошибки; 

- оптимизировать проектные решения; 

- составить комплект адекватной технологической 

документации; 

- провести MSA; SPC по установочной партии авто-

компонента 

- Обеспечить подготовку элементов PPAP 

- принять пробную работу оператора и т.д. 

- Предупреждать ошибки APQP - команды  

- Управлять конфликтами в команде специ-

алистов 

- организовать работу команды 8D 

- обеспечить лидерство в управлении про-

цессом 

- Организовать непрерывное улучшение 

процесса и т.д. 

 

Для специалиста обучение, в первую 

очередь – анализ и обобщение достигнутых 

результатов практической работы в составе 

команды. Для преподавателей – это в боль-

шей мере практические консультации и уча-

стие в проектных работах. Очевидно, что 

при такой постановке преподаватель допол-

нительного образования должен иметь опыт 

проектной работы, знать действующие нор-

мативные документы, и при этом усиливает-

ся его главная функция – индивидуальное 

взаимодействие с обучаемым по существу 

содержания проекта. 

В условиях российской действительно-

сти основой подхода, который позволит вы-

полнить эту задачу, является интеграция 

промышленных предприятий, как заказчиков 

и будущих потребителей трудовых ресурсов 

и региональных учебных центров (техниче-

ских университетов) как поставщиков этих 

ресурсов. Сегодня это определяется как ор-

ганизация образовательного кластера. Если 

прежде восприятие вуза обществом в значи-

тельной степени  определялось содержанием 

и качеством узконаправленных основных и 

дополнительных образовательных программ, 

то теперь все более востребовано его участие 

в проектах  предприятий – заказчиков. Вуз 

должен быть также готов  обучать молодых 

специалистов под конкретный заказ.  

Очевидно, что в условиях  вступления 

России в ВТО сама парадигма дополнитель-

ного образования требует пересмотра [4]. 

Оно должно вплетаться в практику решения 

сегодняшних  задач непрерывного обучения 

и только при таких условиях станет  локомо-

тивом развития основного профессионально-

го образования.  
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FEATURES OF TRAINING COMPANIES ENGAGED IN MANUFACTURING 

AUTOMOTIVE COMPONENTS IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT 

A.V. Kalyashina  
 

This paper considers the question of achieving real effectiveness of personnel training enter-

prise, for example, supplier of automotive components - one of the leading companies Russia's 

GAZ group, in terms of preparation modern corporate training   system. At present, the require-

ments of the international standard ISO / TS 16949 -09 are often formally performed. An approach 

to training staff of an enterprise-automotive components supplier in the implementation process 

APQP is suggested. Indicators and components performance are defined. It has been proposed to 

include the entire life cycle of specialist training in to corporate training system; to ensure univer-

sality training system; selection category of students for forming the system competence; to allocate 

two groups of functions: the main functions and teamwork. The training is carried out before each 

stage of the project. Consultations are being held during the work performance. Final certification is 

carried out in the form of APQP-team. There appears an opportunity to understand in practice the 

essence of modern management approach to Russian specialists 
 

Key words: system of corporate education, team work, the international standard of quality, 

the APQP procedure, competitiveness, project life cycle, production preparation. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
 

РАЗРАБОТКА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 

КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ НА ПРИМЕРЕ СВЕРХМАЛОГО 

КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА «ПАРУС-МГТУ» 

А.Е. Бром, д-р техн. наук, профессор, Н.В. Евстифеева аспирант 
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

 

Статья посвящена вопросам возможности применения концепции интегрированной логистической под-

держки (ИЛП)для космической техники на примере студенческого сверхмалого космического аппарата (СКА) 

«Парус-МГТУ».В статье рассмотрена специфика поддержки космической техники на этапе эксплуатации. Вы-

делена проблема снижения стоимости производства космических аппаратов за счет применения в конструкции 

электрорадиоизделий (ЭРИ) коммерческого и индустриального назначения. Предложен подход к решению этой 

проблемы на основе стандартных процедур инжиниринга, общепринятых в практике проектирования и кон-

струирования. Представлена реализация этих процедур для ИЛП СКА на примере космического аппарата «Па-

рус-МГТУ». Для СКА были разработаны классификации уровней критичности отказов и уровней вероятности 

возникновения отказа. Описан алгоритм проведения анализа видов, последствий и критичности отказов 

(АВПКО) для СКА. Разработаны рекомендации по обеспечению надежности электрорадиоизделий. Статья бу-

дет полезна специалистам в областях организации производства и инжиниринга, PLM, логистики, менеджмен-

та 

 

В последнее десятилетие активно разви-

вается концепция управления жизненным 

циклом продукции (PLM), охватывающая 

все процессы жизненного цикла (ЖЦ)  тех-

нической продукции. В области инжинирин-

га инструменты PLM достаточно хорошо и 

успешно разработаны, а в части эксплуата-

ции техники основным подходом стала инте-

грированнаялогистическая поддержка (ИЛП) 

изделия. Интегрированная логистическая 

поддержка – это методология оптимизации 

стоимости жизненного цикла (ЖЦ) изделия с 

учетом наилучшей пригодности объекта тех-

ники к поддержке эксплуатации. Пригод-

ность к поддержке эксплуатации  - это соот-

ветствие конструкторских характеристик из-

делия и его информационно-логистической 

системы требованию постоянной готовности 

к работе [1]. Поэтому в рамках ИЛП особую 

актуальность представляют процедуры и ме-

тоды мониторинга и контроля соответствия 

фактических показателей в реальных усло-

виях эксплуатации на различных этапах ЖЦ 

изделия проектным требованиям.В виду ярко 

выраженной специфики космических аппа-

ратов несомненный интерес представляет 

возможность применения технологий ИЛП в 

данной отрасли, особенно учитывая форми-

рующийся мировой тренд в сторону оптими-

зации затрат инжиниринговой деятельности. 

В последние пятнадцать лет в спутнико-

вой индустрии сформировалось новое научно-

технологическое направление – разработка 

сверхмалых космических аппаратов (КА). В 

то время как спутниковая индустрия традици-

онно поддерживается большими, высокопро-

изводительными спутниками, новое направ-

ление открыло новые возможности для осу-

ществления космических полетов и его доля 

постоянно растет. Сверхмалые КА обеспечи-

вают радикальное уменьшение стоимости, как 

разработки, производства и испытаний, так и 

запуска: сроки разработки проектов умень-

шаются с 4-5 лет до 1 года, требования к ис-

пытательному и производственному оборудо-

ванию в связи с уменьшением размерности 

так же кардинально снижаются, в связи с чем 

уменьшаются общая стоимость проектов. 

Всем объектам космической техники (КТ) 

присущи общие особенности, влияющие на 

структуру логистического обеспечения про-

цессов производства и эксплуатации объектов: 

- сложность и высокая стоимость изде-

лий; 

- единичное производство продукции, 

следовательно, уникальность изделий; 
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- разнообразие и сложность технологи-

ческих процессов, требующих проведения 

предшествующих им экспериментальных и 

научно-исследовательских работ; 

- непрерывное повышение требований 

к качеству, надежности, ресурсу изделий 

- требование обеспечения максималь-

ной надежности и качества на предпроизвод-

ственных и производственных этапах без 

дальнейшего технического обслуживания и 

ремонта на последующих этапах жизненного 

цикла; 

- как правило, длительный срок экс-

плуатации техники (эффективная эксплуата-

ция объекта КТ должна быть обеспечена в 

течение ограниченных сроков его активного 

существования). На сегодняшний день он 

составляет для разных образцов КТ от 3 до 

20 лет; 

- ограниченные возможности утилиза-

ции, которые должны осуществляться сред-

ствами самой КТ; 

Анализируя вышеизложенные особенно-

сти и принимая во внимание существующие 

тренды, можно сделать вывод – обеспечение 

максимальной надежности изделия при мини-

мизации стоимости его разработки являются 

одними из самых важных задач космической 

промышленности. И применение интегриро-

ванной логистической поддержки может дать 

ощутимый результат в решении этих проблем. 

На первый взгляд, полноценная реализа-

ция концепции ИЛП невозможна, поскольку 

для объектов космической техники, как было 

сказано, сильно ограничена возможность тех-

нического обслуживания. Однако элементы 

концепции ИЛП можно и нужно применять и 

к космической технике, и здесь можно со-

слаться на  руководство «Internationalproce-

durespecificationforLogisticsSupportAnalysis», 

изданное европейской ассоциацией произво-

дителей аэрокосмической техники (ASD)[2].  

Применение стандартизированных ме-

тодологий ИЛП – функционального анализа 

и анализа видов и последствий критичности 

отказов (АВПКО/FMECA) – к изделиям КТ 

решит следующие задачи: 

 Обеспечение  "функциональной пол-

ноты и неизбыточности" изделия 

 Обеспечение максимальной надежно-

сти изделия в процессе работы 

 Обеспечение необходимой и доста-

точной номенклатуры и количества МТО 

производственной стадии 

 Обеспечение выполнения миссии из-

делия 

 Обеспечение снижения стоимости 

жизненного цикла изделия 

В отличие от продукции гражданского 

назначения, для космической техники акцент 

со стоимости изделия переносится на его 

надежность и безотказность. Первейшей за-

дачей является обеспечение безотказной ра-

боты в процессе активной работы аппарата, 

только в этом случае будет выполнена цель 

создания космического аппарата – выполнен 

научный эксперимент (в случае научного ап-

парата), окупится стоимость производства (в 

случае коммерческого аппарата). 

Снижение стоимости изделия возможно 

за счет применения в конструкции электро-

радиоизделий (ЭРИ) коммерческого и инду-

стриального назначения. К ЭРИ коммерче-

ского и индустриального назначения все ча-

ще прибегают производители космической 

техники за рубежом.  

Использование этих ЭРИ может суще-

ственно снизить стоимость производства. Де-

ло в том, что до 2000-х годов в производстве 

космической технике участвовали изделия в 

основном только космического применения. 

Они отличаются высокой степенью надежно-

сти: надежностные характеристики наиболее 

высокого класса изделий (космического при-

менения) отличаются от соответствующих 

показателей коммерческих примерно в 80-100 

раз. Приблизительно такими же цифрами оце-

нивается различие в стоимости между ЭРИ 

космического и коммерческого применения. 

Применение в космических системах 

элементов индустриального класса вместо 

дорогих и труднодоступных зарубежных ЭРИ 

космического класса возможно за счёт реали-

зации широкой программы отбраковочных, 
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сверхотбраковочных и диагностических ис-

пытаний на основе анализа методов неразру-

шающего контроля, а также конструкционно-

го контроля и физического анализа предста-

вительных выборок от каждой партии [3]. 

Грамотная процедура отбора позволяет 

существенно повысить качество и в среднем 

в 10-30 раз снизить интенсивность отказов в 

партиях за счет исключения из них ЭРИ со 

скрытыми дефектами. 

Использование алгоритмов функциональ-

ного анализа и АВПКО для космической тех-

ники позволит определить, для выполнения 

каких функций изделия допускается исполь-

зование элементов индустриального класса, а 

какие элементы необходимо доводить до 

уровня более высокого класса надежности. 

Применение вышеупомянутых алгорит-

мов будет показано на примере студенческо-

го сверхмалого космического аппарата «Па-

рус-МГТУ». 

Проект «Парус-МГТУ» стартовал в сен-

тябре 2009 г. в МГТУ им. Н.Э. Баумана  в 

Учебно-научном молодёжном космическом 

центре, главной задачей его является созда-

ние сверхмалого космического аппарата с 

солнечным парусом. Основной идеей проек-

та является использование в качестве свето-

отражающей поверхности солнечного паруса 

двух узких лент, которые могут быть просто 

намотаны на катушки [4].  

В настоящий момент данный проект 

принят Федеральным космическим 

агентством (Роскосмос) в программу науч-

ных экспериментов на Международной кос-

мической станции (МКС). Перед проектной 

группой стояла задача создания опытно-

конструкторской разработки сверхмалого 

космического аппарата «Парус-МГТУ». 

В ходе космического эксперимента пла-

нируется осуществить сначала раскрытие 

тонкопленочной конструкции в виде двух 

лент под действием центробежных сил с 

борта СКА в непосредственной близости от 

МКС, затем протестировать работу бортовых 

систем в режиме полета в течение всего сро-

ка активного существования КА. При этом 

планируется решить следующие задачи: 

 демонстрация технологии разверты-

вания длинных лент из тонкой пленки под 

действием центробежных сил; 

 демонстрация работы бортового обору-

дования на основе электрорадиоизделий не-

специализированного назначения (микро-

контроллеров, датчиков температуры, давле-

ния и угловых скоростей, радиомодулей, эле-

ментов питания) в условиях космического по-

лета; 

 верификация математической модели 

динамики тонкоплёночной конструкции в 

ходе космического полета. 

СКА «Парус-МГТУ» имеет нестандарт-

ный способ запуска – ручной запуск космо-

навтом во время внекорабельной деятельно-

сти (ВКД) на Международной космической 

станции. Поэтому на этапе орбитального по-

лета СКА находится в двух состояниях: в со-

стоянии хранения в составе МКС и в состоя-

нии активной работы, после запуска с МКС. 

В виду ограничения объема статьи за-

труднительно привести полностью разрабо-

танные процедуры для СКА «Парус-МГТУ» – 

функциональный анализ (ФА) и анализ видов, 

последствий и критичности отказов (АВПКО). 

Для понимания логики проведенной работы в 

статье представлены фрагменты, т.к. эти про-

цедуры являются стандартизированными ме-

тодологиями и проблема заключается не в су-

ти алгоритмов, а в их приложении к конкрет-

ным объектам. Фрагмент функционального 

анализа представлен в таблице 1. 

Из проведенного функционального ана-

лиза СКА был сделан вывод об оптимально-

сти конструкции изделия и о возможности 

дальнейшей его разработки. В аппарате нет 

дублирования функций разными элемента-

ми, все функции перекрыты конструктивны-

ми элементами. В результате функциональ-

ного анализа получен состав функций и кон-

структорский состав изделия для проведения 

процедуры АВПКО. 

Количественную оценку надежности 

элемента можно провести, используя в каче-
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стве показателя вероятность безотказной ра-

боты (ВБР). ВБР рассчитывается по следу-

ющей формуле: 

Таблица 1 

Функциональный анализ СКА «Парус-МГТУ» 

Функции Перечень подсистем 

F0: Раскрытие тонкопленочной конструк-

ции и передача информации о раскрытии 

на Землю 

Сверхмалый космический аппарат  

«Парус-МГТУ» (СКА) 

F1: Развертывание исследуемой конструк-

ции солнечного паруса 

Система развертывания бескаркасной 

тонкопленочной конструкции 

F11: Хранениеленты Катушка с лентой 

F12: Развертываниеленты Двигатель шаговый 

F13: Раскрутка СКА Двигатель-маховик 

F131: Преобразование электрической энергии 

в механическую энергию вращения 

Двигатель бесколлекторный 

F132: Накопление механической энергии вра-

щения 

Маховик 

F14: Выдача команд управления эксперимен-

том 

Микроконтроллер 

F2: Получение и хранение данных Система управления бортовым 

комплексом 

F21: Измерение угловых скоростей СКА по 

трем осям 

МЭМС-гироскоп 

F22: Фоторегистрацияпроцессаразвертывания Фотокамера 

F23: Выдача информации о текущем времени Часы реального времени  

F24: Измерение температуры составных ча-

стей СКА 

Датчик температуры 

 

            (1)                    

 

где  - интенсивность отказа элемента, 

1/час; t – длительность работы элемента, час. 

При этом вероятность возникновения отказа 

является величиной обратной вероятности 

безотказной работы. 

В АВПКО для каждого элемента струк-

туры изделия необходимо задать значение 

интенсивности отказа. Интенсивность отказа 

рассчитывается отдельно для каждого вида 

элемента. Значения интенсивностей отказа 

для ЭРИ приводятся в справочной литерату-

ре и документации производителя, поэтому 

является целесообразным проводить АВПКО 

до уровня функций каждого отдельного 

ЭРИ. Поскольку СКА будет находиться в 

двух состояниях, необходимо рассчитать ре-

зультирующую ВБР. Учитывая, что последо-

вательные события являются независимыми, 

можно рассчитать по формуле: 

 

          (2) 

 

где n- количество состояний системы. 

Алгоритм проведения АВПКО для СКА 

представлен на рисунке 1. 

Далее для СКА были разработаны клас-

сификации уровней критичности отказов - 

категории тяжести последствий отказов 

КТПО (табл. 2) и уровней вероятности воз-

никновения отказа (УВВО) (табл. 3). 
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Рис. 1. Алгоритм проведения АВПКО для СКА 

 

Таблица 2 

Классификация уровней критичности 
Уровень  

критичности 
Категория Последствия отказа 

1 Катастрофическая Отказ элемента приводит к невозможности выполнение 
двух задач полета спутника 

2 Критическая Отказ элемента приводит к невозможности выполнение 
одной задачи полета спутника 

3 Значительная Отказ элемента приводит к снижению объема получае-
мых научных данных 

4 
 
 

Незначительная Отказ элемента не приводит к потере эксплуатационных 
характеристик системы, но приводит к снижению уровня 
надежности (уровня резервирования)  

 

Таблица 3 

Уровни вероятности возникновения отказа 
Уровень вероятности 
возникновения отказа 

Описание 

A Частый отказ. Вероятность возникновения отказа за заданное время ра-
боты превышает  

B Вероятный отказ. Вероятность возникновения отказа за заданное время 
составляет от до . 

C Возможный отказ. Вероятность возникновения отказа за заданное время 
составляет от до . 

D Редкий отказ. Вероятность возникновения отказа за заданное время со-
ставляет от до . 

E Маловероятный отказ. Вероятность возникновения отказа за заданное 
время  ниже . 
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Затем элементы СКА заносятся в матри-

цу критичностей, где они ранжируются в со-

ответствии с вероятностью возникновения 

отказа и категорией критичности тяжести 

последствия отказа (рис. 2). Матрица кри-

тичностей для СКА «Парус-МГТУ»: 

 
 КТПО 

УВВО IV III II I 

A 
Преобразователь 

UART-USB 
Фотокамера 

Контроллер заряда/разряда 

аккумулятора, микросборка-

приемопередатчик 

Микроконтроллер 

 

B     
Линейный стабилизатор 

напряжения 

C   
МЭМС-

гироскоп 
Соединитель USB  

D 
Датчик 

температуры 

Часы реально-

го времени, 

память 

EEPROM, 

Катушка с лентой, двигатель 

шаговый, реле, корпус 
Печатная плата 

E  

Антенна 

приемная 

технологическая, 

светодиод 

 

Антенна дипольная переда-

ющая, плёночный нагрева-

тель, двигатель бесколлек-

торный,маховик 

Аккумуляторная бата-

рея, солнечный элемент, 

тумблер, микропе-

реключатель  
 

Темно-серым цветом выделена область первого приоритета, светло-серым - зона второго приоритета, белым - 

зона третьего приоритета. 
 

Рис. 2. Матрица критичности для СКА «Парус-МГТУ» 

 

Исходя из полученной в результате 

АВПКО информации были разработаны ре-

комендации по обеспечению надежности 

СКА в соответствии с полученными обла-

стями приоритетов (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Элементы СКА в соответствии с полученными областями приоритетов 
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Для зоны первого приоритета необходима 
серия отбраковочных испытаний по доведению 
уровня надежности до военного класса [5]. 

Элементы ЭРИ индустриального класса 
надежности имеют коэффициент качества К 

= 10. Их можно довести до уровня качества, 
соответствующего военной технике (К = 1), 
применяя комплекс дополнительных отбра-
ковочных испытаний (табл. 4). 

Таблица 4  

Отбраковочные испытания 
Рекомендуемые дополнительные испытания Ожидаемое для ЭРИ  

улучшение качества 
Измерение электрических параметров по ужесточенным нормам для нор-
мальной, положительной и отрицательной температур 

1,9 

10 термоциклов с измерением электрических параметров  1,6 
Термотренировка (ТТ) в течение не менее 168 час. При максимальной рабо-
чей для данного элемента температуре 

2 

Измерение информативных параметров после ТТ 1,5 
 

Рассчитаем количество закупаемых из-
делий зоны первого приоритета. Для этого 
используем формулу определения объема 
выборки, которая позволила бы оценить до-
лю брака в партии продукции (10000 единиц) 
с точностью до 2% при доверительной веро-
ятности P = 0,95. То есть, если истинная доля 
брака составляет k%, то с вероятностью 0,95 
мы хотим получить долю брака k’% лежа-
щую в интервале k% + 2% < k’% < k% - 2%. 

 

 
где n – количество элементов в выборке, 
t – коэффициент доверия, определяется 

по таблице значений функции Лапласа F(t), 
при условии известной исследователю дове-
рительной вероятности.  

p – доля брака в выборочной совокупности. 
q – доля качественной продукции в вы-

борочной совокупности. 
Δ – заданная точность. 
Значение доли брака рассчитано как 

среднеарифметическое значение долей брака 
в испытаниях ЭРИ для разных изделий ком-
панией ОАО «РНИИ «Электронстандарт», 
специализирующейся на отбраковочных ис-
пытаниях и повышении уровня надежности 
ЭРИ. Для остальных элементов количество 
закупаемых элементов равно одной штуке. 

Таким образом, выполнив вышеизложен-
ный алгоритм применения инструментов 
ИЛП, получаем четкую номенклатуру и ко-
личество закупаемых элементов изделия для 
материально-технического обеспечения про-

изводственного этапа для КА. При этом мож-
но достичь значительного снижения цены из-
делия за счет использования ЭРИ индустри-
ального класса надежности при обеспечении 
требуемого уровня надежности изделия. 

Вышеизложенные методики позволяют 
обеспечить качество изделия при минимизации 
его стоимости, что играет определяющую роль 
при создании космической техники. Кроме то-
го, успешное внедрение опыта, полученногов 
процессе анализа логистической поддержки 
сверхмалого космического аппарата «Парус-
МГТУ», в учебный процесс позволит суще-
ственно повысить практическую составляю-
щую образовательной компоненты учебных 
программ магистерской подготовки по направ-
лениям «Организация и управление наукоем-
кими производствами» и «Менеджмент», а 
также дисциплин «Логистическая поддержка 
инновационных проектов», «Интегрированная 
логистическая поддержка наукоемкой продук-
ции», «Организация и управление жизненным 
циклом наукоемкой продукции».  
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DEVELOPMENT OF LOGISTIC SUPPORT FOR SPACE EQUIPMENT ON THE BASE 
OF THE «SAIL-BMSTU» MIDGET SPACECRAFT 

A.E. Brom, N.V. Evstifeeva  
 

The article is devoted to the possibility of applying integrated logistic support conception (LSC) 

for space equipment on the base of the student's «Sail BMSTU» midget spacecraft (mission) (MS) ex-

ample. The peculiarities of space equipment logistic support in operation phase are considered. The 

problem of decrease in production expenses for spacecrafts due to application in electro radio products 

(ERP) design of commercial and industrial appointment is emphasized. The paper suggests that the so-

lution of this problem should be based on standard engineering procedures generally accepted in the 

practice of design and construction. Implementation of these procedures is presented on the example of 

LSC (MS) spacecraft "Sail-Bauman." Classifications of criticality of refusals and refusal emergence 

probability levels were developed for MS. It is described an algorithm for the analysis of types, conse-

quences and criticality of refusals (ATCCR) for (MS). Recommended guidelines providing reliability of 

electro radio products are elaborated. The article will be useful for professionals in engineering, PLM, 

logistics, management, for research, teaching and private study purposes 
 

Key words: the integrated logistic support (ILS); space equipment; space satellite; reliability; 
failure modes, effects and criticality analysis (FMECA); electro radio products. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ  
ПРОИЗВОДСТВОМ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Д.М. Шотыло, канд. экон. наук, доцент 

Воронежский государственный технический университет 
 

В статье рассмотрены организационно-экономические проблемы развития производственных си-

стем на основе использования современных информационных технологий и отмечены основные проблемы, 

связанные с низким развитием производства инновационной и наукоёмкой продукции. Особое внимание 

уделено проблемам в сфере инвестиционной политики предприятий в процессе внедрения современных ин-

формационных технологий, логистической инфраструктуры и реинжиниринга бизнес-процессов и преоб-

разования организационной структуры производственной системы при внедрении современных информа-

ционных технологий. Также определена проблема отсутствия единой универсальной модели оценки эф-

фективности от внедрения современных информационных технологий и систем. Выделены недостатки 

развития инфраструктуры отечественного консалтинга и аудита в сфере информационных технологий. 

Кроме этого, рассмотрены проблемы в сфере информационного менеджмента, бизнес-аналитики и недо-

статочно развитой отечественной системы электронной коммерции 

 

В условиях развития инновационной 
экономики наукоёмкое промышленное про-
изводство основано на создании продукции, 
характеризующейся высоким уровнем но-
визны и технологической сложности. Функ-
ционирование современной наукоёмкой от-
расли базируется на комплексе производ-
ственных систем различного масштаба и 
уровня, где особое значение приобретает 
необходимость информационной поддержки 
производства продукции. 

Как известно, информационная техноло-
гия в общем понимании представляет собой 
программно-аппаратные технологические 
способы преобразования информации в ка-
чественно новое состояние, требуемое ко-
нечному потребителю или пользователю 
данной технологии. 

Вопросы развития производственных си-
стем на промышленных предприятиях с ис-
пользованием современных информационных 
технологий являются, безусловно, наиболее 
ключевыми. Это связано с быстро развиваю-
щимися рынками информационных техноло-
гий и систем, которые с течением определён-
ного времени периодически предлагают бо-
лее совершенные системы автоматизации де-
ятельности предприятий и организаций. Кро-
ме этого уровень развития информационных 
технологий производственной системы 

напрямую влияет на их конкурентоспособ-
ность и на производимую ими продукцию. 

На каждом нормально работающем 
предприятии реализуются два направления 
деятельности: производство традиционной 
продукции и освоение производства и вы-
пуска новой продукции, освоение новых 
технологий и т.д. [2]. 

В современных экономически развива-
ющихся странах немаловажную роль играет 
наукоёмкая отрасль, позволяющая за счёт 
увеличения выпуска наукоёмкой продукции 
и услуг обеспечить: 

- накопление интеллектуального капитала,  
- воспроизводство наукоёмкого валового 

продукта,  
- внедрение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в производ-
ство продукции массового потребления, 

- значительный вклад в улучшение каче-
ства жизни. 

Доля инновационно-активных предприя-
тий в общем количестве машиностроитель-
ных предприятий составляет 9,5 % [3]. 

Отсюда нельзя не отметить, что с ростом 
спроса населения и прочих потребителей 
различных отраслей промышленности на но-
вые виды наукоёмкой продукции в условиях 
переходной и рыночной экономики возрас-
тает необходимость: 
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- в развитии организации производства 
как важного фактора повышения научно-
технического уровня отечественных пред-
приятий; 

- перераспределения производственных 
ресурсов с целью поддержки наукоёмкого 
производства; 

- обеспечения стратегической устойчи-
вости инновационного развития предприя-
тий на основе использования современных 
информационных технологий. 

Так, преобладающее большинство мене-
джеров высшего и среднего звена отече-
ственных машиностроительных предприятий 
в настоящее время уже осознали необходи-
мость интегрированного подхода к органи-
зации производства и использования совре-
менных информационных технологий, как 
наиболее эффективного способа развития 
производственных систем.  

Отсюда необходимо заметить, что к осо-
бенностям использования современных ин-
формационных технологий на промышлен-
ных предприятиях следует отнести: 

- востребованное применение в производ-
ственной деятельности предприятий и органи-
заций информационных технологий и систем 
на определённом этапе их жизненного цикла; 

- ориентация на использование инфор-
мационных технологий и систем в опреде-
лённом промежутке времени функциониро-
вания производственной системы; 

- возможность развития производствен-
ных систем на основе развития информаци-
онных технологий. 

Следовательно, современные информа-
ционные технологии – это наиболее востре-
бованные, актуальные и перспективные про-
граммно-аппаратные технологии, которые 
отвечают современным требованиям “ин-
форматизации общества”, науки и инженер-
но-технических и экономических инноваций, 
ориентированные на формирование полного, 
непротиворечивого и своевременного знания 
всех видов человеческой деятельности, по-
средством преобразования информации в 
качественно новое состояние. 

Развитию производственных систем на 
основе использования современных инфор-

мационных технологий, а также модерниза-
ции и внедрению инноваций   препятствует 
ряд организационно-экономических про-
блем, решение которых обусловлено пер-
спективой повышения конкурентоспособно-
сти большинства отечественных машино-
строительных предприятий (рисунок). 

В качестве основной проблемы, связан-
ной с низким развитием производственных 
систем, следует выделить слабую инвести-
ционную политику предприятий в области 
внедрения современных информационных 
технологий.  

Как правило, отсутствие инвестиционной 
деятельности предприятий и организаций 
приводит к потере конкурентоспособного 
производства инновационной и наукоёмкой 
продукции, где с течением времени слабораз-
витая система становится не в состоянии: 

- добиться нужного уровня технологиче-
ского развития, 

- осуществлять периодическое внедре-
ние передовых технологий, постоянно и 
“безболезненно” затрачивая при этом отно-
сительно небольшую долю финансовых 
средств, 

- производить конкурентоспособную и 
качественную продукцию. 

Следует также подчеркнуть, что отсут-
ствие рационального обоснования и недоста-
точная проработанность инвестиционных 
проектов в последствие ведут только к росту 
издержек при внедрении современных ин-
формационных технологий и снижению ин-
вестиционной привлекательности предприя-
тий и организаций в целом. 

Однако привлечение инвестиций требует 
не только формирование наиболее обосно-
ванных инвестиционных проектов развития 
производственных систем на основе совре-
менных информационных технологий, но и, 
как правило, требует повышение эффектив-
ности производственной системы. 

Исходя из этого, возникает проблема, 
связанная с отсутствием единой универ-

сальной модели оценки эффективности 
от внедрения современных информацион-
ных технологий и систем. 
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Организационно-экономические проблемы развития производственных систем  
на основе использования современных информационных технологий 

 

Постоянно усиливающаяся конкурент-
ная борьба машиностроительных предприя-
тий требует технологического обновления 
производственных мощностей, производ-
ственных систем и, как следствие, информа-
ционных технологий. Однако инвестицион-
ные проекты не в состоянии найти необхо-
димые инструменты оценки эффективности 
от внедрения современных информационных 
технологий в производственную систему. 

Среди наиболее распространённых и ис-
пользуемых методов оценки информацион-
ных технологий следует выделить: 

- совокупную стоимость владения – TCO 
(TotalCostOwnership); 

- финансовые показатели ROI, ARR, 
ROA, NPV, IRR, EVA и т.д.; 

- совокупный экономический эффект – 
TEI (Total Economic Impact); 

- оценку расширенных возможностей 
бизнеса – TVO (Valueof Opportunity); 

- сбалансированную систему показате-
лей (ключевых показателей эффективности) 
ИТ-инфраструктуры – IT BSC (IT Balanced 
Score Card); 

и другие. 

Однако многообразие методик бизнес-
оценки эффективности внедрения современ-
ных информационных технологий и систем в 
ряде случаев ориентированы на традицион-
ные финансовые, качественные и вероят-
ностные методы оценки бизнеса. При всех 
преимуществах внедрения современных ин-
формационных технологий и систем доста-
точно сложно определить отдачу от этих ре-
шений. 

Считается, что базовыми показателями 
эффективности внедрения современных ин-
формационных технологий являются показа-
тели TCO (совокупная стоимость владения) 
и ROI (коэффициент возврата инвестиций), 
предложенные консалтинговой группой 
“Gartner Group”.  

Так, например, методика совокупной 
стоимости владения учитывает только затра-
ты и не ориентирована на доходность от ИТ-
инфраструктуры, например, интегрирован-
ной в производственную систему. 

Использование коэффициента возврата 
инвестиций в основном необходимо для изме-
рения доходов от ИТ-проекта по сравнению с 
затратами. Кроме этого, данный коэффициент 
не учитывает возможные риски и воздействие 
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неблагоприятных факторов внешней среды, 
снижая тем самым динамичность оценивае-
мых результатов при оценке эффективности 
использования информационных ресурсов. 

Далее следует отметить, что внедрение 
информационных технологий достаточно 
сложный процесс, требующий: 

- корректной постановки реально дости-
жимых целей и задач,  

- отбора наиболее рациональных и луч-
ших решений при развитии производствен-
ной системы на основе современных инфор-
мационных технологий в условиях ограни-
ченности финансовых ресурсов, 

- планирование организационно-
технических мероприятий, включая внедре-
ние, адаптацию и дальнейшее обслуживание 
и обновление информационных технологий 
и систем, 

- прогнозирование изменения окружаю-
щей среды для обеспечения устойчивого раз-
вития производственной системы на основе 
современных информационных технологий, 

- контроль организационно-
экономической и финансово-хозяйственной 
деятельности производственной системы. 

Отсюда при внедрении информацион-
ных технологий может возникнуть проблема 
реинжиниринга бизнес-процессов и преоб-
разования организационной структуры 
производственной системы. 

Так, например, при комплексной автома-
тизации производственных систем, внедре-
нии корпоративных информационных си-
стем и прочих автоматизированных систем 
управления возникают вопросы выбора ме-
тода внедрения. Как правило, это либо со-
здание новых организационно-технологиче-
ских бизнес-процессов на предприятии и 
адаптация и подстройка их под типовые ре-
шения для уже существующих информаци-
онных систем и технологий, либо разработ-
ка, под уже имеющиеся на предприятии про-
изводственные, технологические и организа-
ционно-экономические процессы, информа-
ционные технологии и системы. 

При этом, как показывает практика, 
наибольшее внимание уделяется реинжини-
рингу технико-технологической составляю-
щей, нежели организационно-экономической 

при внедрении информационных технологий. 
Так, реинжиниринг бизнес процессов в ос-
новном ориентирован на оптимизацию техно-
логических цепочек предприятий промыш-
ленности, внедрение программируемой авто-
матики, перепрограммирование производ-
ственного оборудования без модификации са-
мого базового устройства, применение совре-
менных роботизированных производственных 
ячеек и т.д. 

В данном случае возникает также про-
блема отсутствия специалистов в обла-
сти информационного менеджмента и 
бизнес-аналитики, как связующего элемен-
та руководителей высшего звена и инженер-
но-технического персонала производствен-
ной системы. 

В процессе управления производством 
руководителям сложно переориентировать 
свою деятельность с учётом автоматизации 
многих процессов производственной систе-
мы. Отсутствие должной квалификации  
специалистов и как следствие отсутствие со-
гласованного взаимодействия технических и 
экономических подразделений, отсутствие 
специалистов способных управлять проек-
тами по разработке и внедрению информа-
ционных технологий и систем также тормо-
зит многие бизнес-процессы на предприятии. 

Отсюда оптимизация организационно-
экономических бизнес-процессов, как пра-
вило, уходит на задний план и осуществля-
ется уже в процессе функционирования ин-
формационных технологий, что в свою оче-
редь также приводит к: 

- росту издержек на обслуживание ин-
формационных технологий и систем, 

- ограниченному использованию потен-
циала и возможностей корпоративных ин-
формационных систем, систем электронного 
документооборота, хранилищ и баз данных, 

- неудовлетворенности руководства ре-
зультатами внедрения информационных тех-
нологий и систем, 

- снижению доли проектов комплексной 
автоматизации производственной системы с 
учетом стратегии её развития. 

В условиях отсутствия внутренних резер-
вов обеспечивающих развитие производствен-
ной системы на основе современных инфор-
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мационных технологий существует возмож-
ность привлечения сторонних специалистов. 

Однако и здесь следует отметить пробле-
мы недостаточно развитой инфраструк-
туры отечественного консалтинга и ауди-
та в сфере информационных технологий. 

Быстрорастущая сфера информационных 
технологий порой опережает сферу деятель-
ности в области консалтинга, аудита и аут-
сорсинга информационных технологий и си-
стем, что, по сути, говорит о незрелости дан-
ной сферы услуг в целом.  

Кроме этого многие российские пред-
приятия не рассматривают услуги сторонних 
организаций в сфере информационных тех-
нологий из-за рисков некачественного сер-
виса, неоправданно завышенных затрат на 
ИТ-услуги и низкий уровень знаний специа-
листов в производственной области и сфере 
информационных технологий. 

Необходимо также подчеркнуть, что от-
сутствие информации об успешно проведён-
ных ИТ-проектах машиностроительных 
предприятий, несовершенство нормативно-
законодательной базы и отсутствие единых 
стандартов в сфере консалтинга, аудита и 
аутсорсинга информационных технологий и 
систем также откладывают свои отпечатки на 
развитие машиностроительных предприятий. 

С учётом тенденций глобализации миро-
вой экономики и стремлением России всту-
пить во Всемирную торговую организацию 
актуальной темой до сих пор является разви-
тие функциональных областей логистики 
производственных систем, поскольку произ-
водственная сфера деятельности носит си-
стемный характер, что предопределяет тес-
ные взаимосвязи между производством, ин-
формационным обеспечением и логистикой. 

Модернизация производства в развитых 
и развивающихся странах, несомненно, ска-
жется на товарообороте между ними. Однако 
несовершенная логистическая инфра-
структура пока что также является сдержи-
вающим фактором в развитии производ-
ственных систем на основе современных 
информационных технологий. 

Так, диспропорциональное расположение 
и пространственные разрывы снижают уровень 

кооперативных отношений интеграционных 
процессов и связей: «поставщик–потребитель». 

При этом высокое значение при решении 
одной из проблем, например, информацион-
ной логистики может частично отводится 
электронной коммерции. Электронный бизнес 
за последние 20 лет стал быстро расширяю-
щейся сферой деятельности на основе разви-
тия Интернет-технологий. Большинство зару-
бежных компаний давно уже превратили свою 
деятельность в виртуальные предприятия. 

Российские же предприятия пока что от-
стают в электронном бизнесе в основном из-
за слаборазвитой системы электронной 
коммерции. 

Электронная коммерция изменяет спо-
собы ведения бизнеса, при внедрении кото-
рых производственные системы сталкивают-
ся с проблемами: 

- внедрения ERP-систем для осуществ-
ления сложных транзакций, 

- использования онлайновых платёжных 
систем, 

- отсутствия профессиональных услуг 
доставки и логистики, 

- формирование коммерческих отноше-
ний по принципу B2B (Businessto Business), 
B2C (Businessto Consumer)и др. 

Таким образом, из вышеизложенного 
отметим, что развитие производственных 
систем на основе использования современ-
ных информационных технологий сталкива-
ется с рядом таких организационно-
экономические проблем, как (рисунок): 

-слабая инвестиционная политика в об-
ласти внедрения современных информаци-
онных технологий, 

- отсутствие единой универсальной модели 
оценки эффективности от внедрения современ-
ных информационных технологий и систем, 

- отсутствие специалистов в области ин-
формационного менеджмента и бизнес-
аналитики, 

- недостаточно развитая инфраструктура 
отечественного консалтинга и аудита в сфере 
информационных технологий, 

- проблема реинжиниринга бизнес-
процессов и преобразования организацион-
ной структуры производственной системы 
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при внедрении современных информацион-
ных технологий, 

- несовершенная логистическая инфра-
структура, 

- недостаточно развитая система элек-
тронной коммерции. 
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velopment on the basis of use modern information technologies and the main problems connected 
with low production development of innovative and knowledge-intensive production. The special at-
tention is paid to problems in the sphere of investment enterprises   policy in the course of introduc-
tion modern information technologies, logistic infrastructure, business processes re-engineering and 
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mation technologies. Also it is identified the lack of a single universal model for evaluating the effec-
tiveness of introduction modern information technologies and systems. The deficiencies of develop-
ment infrastructure of domestic consulting and audit   in the information technologies sphere are high-
lighted. In addition, in the paper are considered the problems in the fields of information management, 
business intelligence and underdeveloped domestic e-commerce system 
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