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Проблема импортозамещения отдельных товаров иностранного производства 

российскими аналогами до сих пор остается актуальной. Ключевой стратегией им-

портозамещения в промышленности Российской Федерации является формирование 

условий для отечественных товаропроизводителей,  которые обеспечат устойчивое 

развитие экономики и  стимулируют  наибольший экономический рост в отраслях про-

изводства, еще зависимых сегодня от импортных товаров и услуг. 

Несмотря на курс Правительства РФ на импортозамещение, сформировавшего 

инструменты и механизмы реализации политики импортозамещения, наметившуюся 

устойчивую тенденцию на снижение импортозависимости российских промышленных 

предприятий, доля импорта высокотехнологичной продукции глубокой переработки 

остается до сих пор существенной. В связи с этим в статье исследованы вопросы опре-

деления потребности в импортозамещении на промышленных предприятиях. Достиже-

ние устойчивого развития ключевых отраслей производства в современных условиях ве-

дения бизнеса возможно только в случае повышения объемов выпуска импортозамещае-

мой продукции внутри страны, что не всегда выгодно ее производителю. Поэтому в 

статье с позиции товаропроизводителя исследуется вопрос целесообразности органи-

зации имортозамещающего производства. Обоснована методика оценки уровня им-

портозависимости от зарубежных производителей и потребности в импортозамеще-

нии на промышленном предприятии. Реализация методики позволит менеджменту про-

мышленного предприятия выявить и снизить уровень импортозависимости, при условии 

рациональности и экономической целесообразности организации процесса импортоза-

мещения 
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Введение 

В настоящее время российские произво-

дители ищут резервы
1
 импортозамещения с 
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целью снижения рисков, определяемых, 

прежде всего, факторами внешней среды. 

Кроме санкций, объявленных России в мар-

те, апреле и сентябре 2014 года Европейским 

союзом  и США, действие которых продлено 

по настоящее время, 3 октября 2014 года 

США отменили все преференции в торговых 

отношениях с Россией, что оказывает влия-

ние на снижение объемов внешнеторговых 

операций российских производителей.   
С 2014 года, после объявления санкций,  

активизировался процесс импортозамеще-

ния, т.к. российские предприятия  начали ор-
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ганизацию производства и /или поиск новых  

источников поставок импортозамещающих 

компонентов для осуществления непрерыв-

ной устойчивой производственно-

хозяйственной деятельности с целью обес-

печения эффективного производства про-

дукции, работ и  услуг. Об этом свидетель-

ствует положительная тенденция в снижении 

объемов импорта российских промышлен-

ных предприятий за счет внедрения проектов 

импортозамещения.   

Правительством РФ проводится большая 

работа по выявлению позиций импортоза-

мещения промышленной продукции и орга-

низации её производства силами отечествен-

ных производителей.  

В марте 2015 года Министерством про-

мышленности и торговли Российской Феде-

рации разработаны и утверждены отрасле-

вые планы  импортозамещения. В перечис-

ленных планах содержится ряд пунктов, в 

каждом из которых по конкретному элемен-

ту импортозамещения представлены следу-

ющие сведения: технологическое направле-

ние импортозамещения (продукт, техноло-

гия), срок реализации проекта, доля импорта 

в потреблении импортозамещающего эле-

мента в 2014 году, максимальная плановая 

доля импорта в его потреблении к 2020 году.  

 Импортозамещение согласно планам, 

должно осуществиться в следующих отрас-

лях производства РФ:  

- нефтегазового машиностроения, При-

каз №:645 от 31 марта 2015г (43 пункта) [ 8 ]; 

- химической промышленности, Приказ 

№:646 от 31 марта 2015г (35 пунктов) [ 9 ]; 

- легкой промышленности, Приказ 

№:647 от 31 марта 2015г (45 пунктов) [10  ]; 

- автомобильной промышленности, При-

каз №:648 от 31 марта 2015г (67 пунктов) [ 

11 ]; 

- машиностроения для пищевой и пере-

рабатывающей промышленности, Приказ 

№:649 от 31 марта 2015г (15 пунктов) [ 12 ]; 

- станкоинструментальной промышлен-

ности, Приказ №:650 от 31 марта 2015г (61 

пункт) [ 13]; 

- цветной металлургии, Приказ №:651 от 

31 марта 2015г (14 пунктов) [ 14 ]; 

- черной металлургии, Приказ №:652 от 

31 марта 2015г (15 пунктов) [15 ]; 

-энергетического машиностроения, ка-

бельной и электротехнической промышлен-

ности, Приказ №:653 от 31 марта 2015г (45 

пунктов) [ 16 ]; 

- тяжелого машиностроения, Приказ 

№:654 от 31 марта 2015г (47 пунктов) [ 17 ]; 

- медицинской промышленности, Приказ 

№:655 от 31 марта 2015г (111 пунктов) [ 18 ]; 

- фармацевтической промышленности, 

Приказ №:656 от 31 марта 2015г (601 пункт) 

[19 ]; 

- лесопромышленном комплексе, Приказ 

№:657 от 31 марта 2015г (34 пункта) [20 ]; 

-строительно-дорожной, коммунальной 

и наземной аэродромной техники, Приказ 

№:658 от 31 марта 2015г (15 пунктов) [21]; 

- сельскохозяйственного и лесного ма-

шиностроения, Приказ №:659 от 31 марта 

2015г (51 пункт) [ 22 ]; 

- транспортного машиностроения, При-

каз №:660 от 31 марта 2015г (15 пунктов) [23 

]; 

-  судостроительной, Приказ №:661 от 31 

марта 2015г (107 пунктов) [ 24 ]; 

- радиоэлектронной промышленности, 

Приказ №:662 от 31 марта 2015г(534 пункта) 

[25]; 

- гражданского авиастроения, Приказ 

№:663 от 31 марта 2015г (408 пунктов) [26 ]. 

 О  мероприятиях, реализуемых  в 

рамках импортозамещения в отраслях рос-

сийской экономики,  подробно о  каждом  из  

многочисленных проектов  производства 

импортозамещающей продукции (услуге) 

можно узнать из информации,   представ-

ленной  на  постоянно пополняемом сайте 

Импортозамещение.ру [7].  

 

Теория 

Российские ученые разрабатывают тео-

ретическую и методическую базу организа-

ции эффективного импортозамещения [2, 3, 

4, 5, 6].  
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Карсунцева О.В исследует направления 

повышения эффективности реализации про-

изводственного потенциала российских ма-

шиностроительных предприятий в рамках 

реализации программы по импортозамеще-

нию в промышленности РФ. Она считает, 

что на российских предприятиях машино-

строения "...присутствуют необходимые 

условия и возможности для решения про-

блемы комплексной модернизации и обеспе-

чения темпов опережающего развития пред-

приятий отечественного машиностроения.... 

Ею ....определена система целевых приори-

тетов и ориентиров комплексной государ-

ственной программы импортозамещения в 

машиностроении на период до 2025 г., соот-

ветствующая современным условиям и спо-

собная обеспечить целостность и многоас-

пектность процесса трансформаций в рамках 

государственно-частного партнерства с це-

лью осуществления стратегического манев-

ра, ориентированного на переход отече-

ственного машиностроительного комплекса 

в опережающем темпе на путь интенсивного 

развития согласно потребностям растущей 

экономики и национальной безопасности 

государства" [2].   

Бодрунов С.Д. исследовал в своей моно-

графии причины и проблемы импортозаме-

щения, сформулировал ситуацию с импорто-

замещением в отдельных отраслях россий-

ской экономики, оценил дальнейшие 

направления и риски, связанные с организа-

цией импортозамещения на российских 

предприятиях [3].  

Авторы статьи  провели комплексное ис-

следование процесса импортозамещения на 

российских предприятиях промышленности, 

которое стало основой развития теории им-

портозамещения на микроуровне. В частно-

сти, разработаны:  методический подход к 

формированию  алгоритма организации им-

портозамещения в системе управления эф-

фективностью деятельности предприятия на 

стадии производства и реализации; исследо-

ваны инструменты импортозамещения, при-

менявшиеся в различные периоды развития 

экономики Российской Федерации и опреде-

лены направления их развития, наиболее 

адекватные современным экономическим 

реалиям [4,5]. 

Яковлев Г.И. "...рассматривает пробле-

мы воссоздания экономического потенциала 

российских предприятий промышленности, 

решаемые за счет реализации стратегии до-

гоняющего развития, трансферта технологий 

и импортозамещения; раскрывает проблемы 

обеспечения международной конкуренто-

способности предприятий, ее факторы и 

направления на основе применения класси-

ческих моделей экономического роста, раз-

вития и реализации стратегий копирования и 

коммерциализации нововведений. Особен-

ности реализации импортозамещающей 

стратегии в российской промышленности 

[6]. 

Анализ содержания трудов российских 

ученых, посвященных вопросам импортоза-

мещения позволяет утверждать, что на рос-

сийских предприятиях есть потенциал им-

портозамещения, который можно реализо-

вать при определенной поддержке Прави-

тельства. 

 

Данные и методы 

Методологической и теоретической ос-

новой  исследования являются: 

 метод комплексного анализа, который 

дал возможность  охватить широкий ряд  во-

просов и проблем организации импортозаме-

щения на  российских промышленных предпри-

ятиях; 

 метод системного анализа, с помощью 

которого исследованы вопросы возможности 

производства импортных аналогов на россий-

ских промышленных предприятиях, сформули-

рованы аспекты организации финансирования и 

производства конкурентного импорта в котором 

может быть не заинтересован российский про-

изводитель; 

 концепция рационального поведения 

рыночных субъектов, принципы которой  поз-

волили выполнить обзор и сформулировать вы-

воды об организации конкурентоспособных 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23522831
http://elibrary.ru/item.asp?id=23522831
http://elibrary.ru/item.asp?id=23522831
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имортозамещающих производств силами рос-

сийских производителей; 

 метод монографического кабинетного 

исследования, позволивший выявить направле-

ния и содержание развития теории импортоза-

мещения в современной российской экономи-

ческой науке; 

  компаративный анализ, позволяющий 

делать выводы о степени решения проблемы 

импортозамещения в российской экономике. 

 Экспериментальная база исследова-

ния: российские промышленные предприя-

тия. 

 

Модель 

Исследования проведены в рамках моде-

ли "догоняющего развития". В российской 

экономике именно эта модель наиболее ча-

сто применяется  при организации импорто-

замещающих производств. Она заключается 

в том, что импортные аналоги не подверга-

ются инновационной модернизации, а вос-

производятся при импортозамещении без 

принципиального изменения габаритов, тех-

нических и технологических параметров и 

характеристик изделия. Такой подход к им-

портозамещению объясняется степенью кон-

курентоспособности  российских промыш-

ленных производств.  

 

Полученные результаты 

Несмотря на развернувшуюся кампанию 

по импортозамещению, по отдельным пози-

циям товаров, производство которых воз-

можно организовать силами отечественных 

производителей, доля импорта пока еще до-

статочно высока. Следовательно, в условиях 

неопределенной экономико-политической 

среды эти предприятия в любой момент вре-

мени могут столкнуться с проблемой непо-

ставки или недопоставки импортных компо-

нентов производственного процесса.  И то-

гда перед менеджментом предприятий, в 

технологической цепочке которых исполь-

зуются импортные компоненты: сырье, ма-

териалы, оборудование, консалтинг и др.,  

может встать проблема импортозамещения.  

Определение потребности в импортоза-

мещении становится насущной проблемой 

менеджмента предприятия в случаях, когда: 

 непоставка импортных комплектую-

щих может привести к риску остановки про-

изводства; 

 импортер меняет условия поставки 

товара или услуги  по цене, комплектности, 

срокам  и возникает необходимость пере-

ключиться на другого контрагента; 

 качество импорта перестает удовле-

творять технологическим требованиям про-

изводства; 

 появляется уверенность в возможно-

сти организации производства импорта соб-

ственными силами или на территории РФ. 

В этом случае  встает вопрос во сколько 

обойдется такая замена? Ведь  переключение 

на другого поставщика может  повысить це-

ну товара(услуги), уровень производствен-

ного брака, снизить качество товара, что в 

любом случае снизит объемы продаж и рен-

табельность производства. Но главное, отве-

тить на вопрос,   каковы могут быть масшта-

бы импортозамещения по ассортименту, 

компонентам и объемам выпуска?  

Для обоснования управленческого ре-

шения по оценке объема необходимых ком-

понентов импортозамещения: сырье, матери-

алы, комплектующие, технологии, оборудо-

вание, обучение и прочих компонентов авто-

рами была разработана  и апробирована на 

Самарских предприятиях машиностроения 

методика, алгоритм которой представлен на 

рисунке. 

Определение потребности в импортоза-

мещении на предприятии начинается с ана-

лиза технологической  структуры каждого 

изделия. Это позволит выявить состав ком-

понентов, которые нуждаются в импортоза-

мещении в плановом периоде. Эти данные 

необходимо дополнить прогнозными расче-

тами  в горизонте 2-3 летнего периода.  Рас-

чет  потребного объема  импорта по каждому 

компоненту импортозамещения необходимо 

осуществлять для каждой позиции товарного 

выпуска  в себестоимости единицы i - того  
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изделия, в стоимостном выражении, (что 

позволит увидеть долю (масштабы) потреб-

ного импорта в каждом изделии) и на объем 

производства i - того  изделия для отдела за-

купок.

 

 
Блок-схема алгоритма методики оценки потребности в импортозамещении на промыш-

ленном предприятии 

Оценка   рентабельности  производства i - того  изделия  для каж-

дой позиции товарного выпуска   

Оценка объемов импортозамещения  по i - тому изделию  для каждой 

позиции товарного выпуска в натуральном выражении:  

- материалы;                 - технологии;                       - оборудование,                        

- сертификация;           - комплектующие;               - прочие компоненты  

 

Выявление и обоснование, с позиции обеспечения непрерывно-

сти процесса производства, компонентов срочного импортоза-

мещения  по i - тому изделию  для каждой позиции товарного 

выпуска  в натуральном выражении 

 

Оценка  потребного объема  импорта для каждой позиции товарного 

выпуска: 

-  в себестоимости единицы i - того  изделия , тыс.руб.; 

-  на объем производства i - того  изделия, тыс.руб. 
 

Оценка объемов  неконкурирующего импорта по каждому компоненту 

для каждой позиции товарного выпуска: 

-  в себестоимости единицы i - того  изделия, тыс.руб.; 

-  на объем производства i - того  изделия, тыс.руб. 
 

Принятие управленческого решения о целесообразности производства  i - 

того  изделия  для каждой позиции товарного выпуска   
 

Определение источников финансирования производства нерентабельных 

изделий госзаказа 

Определение источников  импортозамещения  по каждому компоненту по 

всем позициям товарного выпуска: 

 -российские предприятия, российско-зарубежные предприятия; 

- альтернативный импорт 

Анализ технологической структуры изделий, запланированных к выпуску 
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Следующим шагом является анализ объ-

емов импортных поставок по странам - им-

портерам с целью выявления позиций некон-

курирующего импорта. В методике к показа-

телю "Объем  неконкурирующего импорта " 

авторы относят в стоимостном выражении 

все объемы импортных компонентов, по ко-

торым организация импортозамещения в 

России невозможна в силу любых причин 

(неконкурентоспособность, отсутствие сы-

рья, технологий и т.п.). Если импортные по-

ставки осуществляются из стран, которые по 

любым причинам могут их приостановить 

или прекратить, их также следует относить к 

позициям неконкурирующего импорта.  

Оценка потребности в импортозамеще-

нии  по i - тому изделию  для каждой пози-

ции товарного выпуска в натуральном выра-

жении осуществляется как разность объема 

импорта  и  объема неконкурирующего им-

порта. 

Из объема потребного импортозамеще-

ния следует выявить и оценить те компонен-

ты импорта, отсутствие  которых может при-

вести к остановке хотя  бы одного бизнес-

процесса. Организация импортозамещения 

по этим компонентам является срочной. 

При расчете объемов:  импорта, некон-

курирующего импорта  и импорозамещения, 

при расчете в стоимостном выражении объ-

ема каждого компонента импортозамещения  

следует учитывать его суммарную потреб-

ность на изделие. Например, если по компо-

ненту "Комплектующие" на изделие идет 10 

единиц, то рассчитывается сумма,  как про-

изведение стоимости 1-го комплектующего  

на количество комплектующих на изделие - 

10. Так же рассчитывается суммарная стои-

мость на изделие материала и любого друго-

го компонента импортозамещения.   

Расчет объемов импортозамещения 

можно производить в следующих  оценках: 

-  для того, чтобы   оценить картину из-

менения объемов в денежном выражении, 

исключая влияние изменения цен, как в 

большую, так и в меньшую сторону, необхо-

димо оценить все периоды в  текущих ценах 

года (в сопоставимых); 

- для того чтобы посмотреть изменение 

объемов в денежном выражении, с учетом 

изменения цен, необходимо оценить каждый  

год в собственных текущих ценах (вдей-

ствующих); 

- при оценке  цен прогнозных  годов ре-

комендуется применять прогнозные индек-

сы-дефляторы  Минэкономразвития РФ.  

Самым важным этапом данной методики 

является оценка рентабельности каждого из-

делия и принятие управленческого решения 

о возможности его дальнейшего производ-

ства или исключения из производственной 

программы. Может сложиться ситуация, ко-

гда нужную государству продукцию пред-

приятию эффективней снять с производства. 

Поэтому, менеджмент предприятия может 

обратиться для получения дополнительных 

источников финансирования или других 

установленных льгот для производства не-

рентабельных изделий, которые намечены к 

производству по госзаказу. Таким образом, 

данные меры государственного стимулиро-

вания импортозамещения получают логиче-

ское обоснование. Следующим этапом необ-

ходимо определить источники импортоза-

мещения  компонента. Исследования органи-

зации процессов импортозамещения на рос-

сийских предприятиях показывают, что ор-

ганизацию импортозамещения можно осу-

ществить силами самого предприятия; сила-

ми другого российского предприятия,  сила-

ми российско-зарубежного предприятия, 

способом   альтернативного  импорта.   

В этом случае нужно учитывать дости-

жение критериальных показателей: 

- уровень производственного брака; 

- уровень рекламаций у потребителей. 

 

Заключение 

Результаты проведенного исследования 

позволяют сделать следующие выводы: 

1. Проблема импортозамещения до сих 

пор является актуальной для отдельных рос-

сийских промышленных предприятий. 
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2. Среди элементов импортозамещения 

присутствуют такие важные компоненты, 

как: сырье, материалы, комплектующие, 

оборудование (технологии), занимающие по 

отдельным предприятиям существенную до-

лю в структуре себестоимости готовой про-

дукции.  
3. Полное импортозамещение  во всех 

отраслях российской экономики  на всех 

российских  предприятиях, включенных в 

мирохозяйственные связи и успешно осу-

ществляющих торговые отношения со мно-

гими международными интеграционными 

объединениями (в т.ч. с ВТО) и отдельными 

странами невозможно и экономически неце-

лесообразно.  
4. Ведущие российские предприятия, 

включенные в глобальную экономику, 

должны осуществлять стратегическую эко-

номическую, инвестиционную и научно-

техническую кооперацию с ведущими стра-

нами мира, чтобы на конкурентной основе  

создавать высокотехнологичную наукоем-

кую продукцию, необходимую для развития 

экономики России. Можно утверждать, что 

производственные предприятия, осуществ-

ляющие производство изделий, содержащих 

импортные компоненты, применяя автор-

ский подход, получат методическое обеспе-

чение для принятия управленческого реше-

ния по оптимизации их производства,  сни-

жающего риски и повышающего его эффек-

тивность.  
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Abstract 

 

The problem of import substitution of certain foreign-manufactured goods with their Russian 

counterparts still remains urgent. The key strategy of import substitution in the industry of the Rus-

sian Federation is creation of conditions for domestic manufacturers which will ensure sustainable 

economic development and stimulate the largest economic growth in industries, which are still de-

pendent on import goods and services.  

Despite the import substitution policy of the RF Government, that created the tools and mecha-

nisms of implementing the policy of import substitution, and the emerging stable tendency towards 

declining dependence of Russian industrial enterprises upon imports, the import content in high-
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tech products of advanced processing is still significant.  In connection with this, the article investi-

gates the issues related to assessing the need for import substitution at industrial enterprises. The 

sustainable development of key industries in current conditions of business management can only 

be attained through increasing the output of import substituting products within the country which 

is not always profitable for a manufacturer. Therefore, the article addresses the feasibility of import-

substituting production organization. The methodology has been substantiated which assesses the 

dependence of import substitution upon foreign manufacturers as well as the requirements for im-

port substitution at industrial enterprises. The implementation of this methodology will enable the 

industrial enterprise managers to specify and reduce the level of import substitution, on condition of 

rationality and economical feasibility of import substitution process organization 

 

Key words: import, export, dynamics and qualitative characteristics of deliveries, organization 

of import substitution, level of import dependence, non-competitive import, components of import 

substitution 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ГИБКОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

СИСТЕМЫ 
 

В.Н. Родионова, О.Г. Туровец 
Воронежский государственный технический университет 
Россия, 394026, Воронеж, Московский пр-т, 14 

 

Предлагается метод оценки уровня гибкости, характеризующий фактическое раз-

витие и потенциальные возможности использования действующей системы организа-

ции и управления производством в условиях быстрого обновления выпускаемой продук-

ции. 

В основу проводимого исследования легли следующие положения: уровень гибкости 

определяется влиянием ряда факторов; набор факторов устанавливается в соответ-

ствии с требованиями, предъявляемыми к основным составляющим организационной 

гибкости; каждый фактор представляется через совокупность образующих его харак-

теристик и показателей; все факторы уровня гибкости исследуются во взаимосвязи и 

взаимообусловленности; анализ осуществляется на основе методов сравнения, разложе-

ния обобщающих показателей на частные, выявления и измерения влияния отдельных 

факторов на результаты их взаимодействия, комплексной экспертной оценки. 

В процессе оценки и анализа уровня гибкости ставятся и решаются следующие во-

просы: отбор факторов, в наибольшей степени определяющих гибкость системы; коли-

чественное выражение степени влияния каждого из факторов на уровень гибкости си-

стемы; оценка внутрипроизводственных резервов гибкости и определение путей их оп-

тимальной реализации; планирование оптимальной гибкости системы. Решаемые зада-

чи определяют содержание основных этапов оценки организационной гибкости. 

Планирование гибкости рассматривается как часть производственного планиро-

вания, ориентированного на повышение эффективности функционирования производ-

ственной системы за счет приспособляемости к требованиям потребителя 
 

Ключевые слова: методика, организационная гибкость, оценка, планирование 

 

Введение 

В качестве инструмента для определения 

степени приспособляемости производствен-

ной системы к запросам потребителей пред-

лагается метод оценки уровня гибкости, ха-

рактеризующий фактическое
2
 развитие и по-
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тенциальные возможности использования 

действующей системы организации и управ-

ления производством в условиях быстрого 

обновления выпускаемой продукции. Требу-

емая степень гибкости производственной си-

стемы формируется под влиянием ряда фак-

торов, характеризующих основные условия 

ее обеспечения, и имеющих различную зна-

чимость в зависимости от динамичности 

внешней среды предприятия, технического и 

организационного уровня производства [1,2]. 
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Поэтому составить достаточно полное и точ-

ное представление о возможности производ-

ственной системы адаптироваться к внешней 

среде можно лишь базируясь на оценке всех 

факторов гибкости, анализе их взаимосвязей 

и влияния на экономические показатели ра-

боты предприятия. 

В основу проводимого исследования 

легли следующие положения: уровень гиб-

кости определяется влиянием ряда факторов; 

набор факторов устанавливается в соответ-

ствии с требованиями, предъявляемыми к 

основным составляющим организационной 

гибкости; каждый фактор представляется 

через совокупность образующих его харак-

теристик и показателей; все факторы уровня 

гибкости исследуются во взаимосвязи и вза-

имообусловленности; анализ осуществляется 

на основе методов сравнения, разложения 

обобщающих показателей на частные, выяв-

ления и измерения влияния отдельных фак-

торов на результаты их взаимодействия, 

комплексной экспертной оценки. 

В процессе оценки и анализа уровня 

гибкости ставятся и решаются следующие 

вопросы: отбор факторов, в наибольшей сте-

пени определяющих гибкость системы; ко-

личественное выражение степени влияния 

каждого из факторов на уровень гибкости 

системы; оценка внутрипроизводственных 

резервов гибкости и определение путей их 

оптимальной реализации; планирование оп-

тимальной гибкости системы. Решаемые за-

дачи определяют содержание основных эта-

пов оценки организационной гибкости. 

 

Этапы оценки гибкости производ-

ственной системы 

Первый этап состоит в выявлении фак-

торов, определяющих уровень гибкости про-

изводственной системы. Степень гибкости 

устанавливается исходя из требований 

внешней среды и ограничений к системе. К 

числу требований внешней среды могут 

быть отнесены запросы потребителей, кон-

кретизированные в объемах производства 

продукции, ее качестве и сроках поставки, а 

к ограничениям - возможности системы удо-

влетворять возникающие изменения в   ас-

сортименте и номенклатуре выпускаемой 

продукции. Совокупность этих требований и 

ограничений составляет набор факторов, 

влияющих на уровень гибкости. 

Предлагается выделить две группы фак-

торов: 1 – организационно-технологические 

факторы, связанные с совершенствованием 

системы организации производства и управ-

ления, повышением технического уровня 

производства; 2 -экономические факторы, 

обусловленные уровнем развития рынка и 

потребностью заказчиков продукции. Первая 

группа факторов выражает требования к ос-

новным составляющим гибкости системы. 

Вторая группа - определяет необходимость 

ее повышения [3,4,5,6]. 

Изучение имеющихся методических раз-

работок по оценке уровня гибкости произ-

водственной системы и апробация собствен-

ных методических разработок на ряде про-

мышленных предприятий позволили опреде-

лить следующий комплекс факторов: техни-

ка, технология, организация производства и 

управления, кадры, заказы потребителей. 

В целях обеспечения наиболее точного и 

достоверного определения уровня организа-

ционной гибкости отмеченные факторы 

предлагается дифференцировать на состав-

ляющие их характеристики. 

Второй этап состоит в установлении ха-

рактеристик факторов организационной гиб-

кости. Набор характеристик определяется с 

учетом возможности количественной оцен-

ки, направления влияния рассматриваемого 

фактора на гибкость системы. При этом обя-

зательным условием выбора является типич-

ность отражаемого в каждой характеристике 

исследуемого явления и полное раскрытие 

ими содержания фактора. Сформированная 

таким образом номенклатура характеристик 

представлена в табл. 1. 

Анализируемые признаки предлагается 

группировать в соответствии с основными 

формами проявления гибкости системы: 

универсальностью и приспособляемостью 
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[7,8,9]. Кроме того, по фактору "Организация 

производства и управления" дополнительно 

оцениваются: применение прогрессивных 

форм организации производственных про-

цессов, синхронизация стадий и работ, ис-

пользование внутрисистемных регулирую-

щих механизмов, по фактору "Техника" - 

возможность к расширению (структурное 

резервирование), по фактору "Производ-

ственные заказы" - стабильность номенкла-

туры и объема выпуска, возможность изме-

нения требований по качеству и срокам по-

ставки. 

Таблица 1 

Факторы и характеристики уровня организационной гибкости  

производственной системы 
Наименование факто-

ра 

Индекс характе-

ристики 

Наименование характеристики 

Техника 01 

02 

Универсальность технологического оборудования и оснастки 

Структурное резервирование 

Технология 03 Применение типовых и групповых технологических решений 

Организация произ-

водства и управления 

04 

05 

06 

 

07 

08 

Структурная инвариантность 

Замкнутость  процесса  производства  в пределах подразделения 
Приспособляемость к меняющимся требованиям объекта произ-

водства 
Синхронизация стадий и работ 

Использование внутрисистемных регулирующих механизмов 
Кадры  09 

10 

11 

Мобильность в перемене рабочих мест 

Уровень квалификации 

Способность меняться к меняющимся условиям внешней среды 

Производственные 

заказы 

12 

13 

14 

15 

 

16 

Стабильность номенклатуры и объема 

Непрерывность выпуска 

Конструктивно-технологическая однородность 

Возможность изменений требований к качеству и срокам по-

ставки 

Обновляемость номенклатуры 

 

На третьем этапе производится ранжи-

рование факторов и отбор важнейших из них 

по степени влияния на гибкость производ-

ственной системы. На четвертом этапе дает-

ся количественная оценка наиболее значи-

мых признаков в разрезе исследуемых фак-

торов (рис. 1). Как видно из рис. 1, комплекс 

работ, связанных с количественной оценкой 

организационной гибкости включает: фор-

мирование системы параметров гибкости, 

определение фактического и оптимального 

значений показателей, расчет резерва гибко-

сти и комплексную оценку значимости пока-

зателей (   ). Очевидно, что рассогласование 

фактических значений выбранных парамет-

ров (  ) с оптимальными (    ) характеризу-

ет резерв изменения гибкости (  ) по каждо-

му из факторов (направлений):  

 

   |
            

    
|                   (1) 
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Рис. 1. Комплексная оценка уровня организационной гибкости 

 

Поскольку в общем случае        , 

рассматриваемое отношение берется по аб-

солютной величине. Чем ближе    к     , 

тем выше уровень гибкости по заданной ха-

рактеристике. С учетом экономической зна-

чимости        совершенствования организа-

ции производства по каждому из рассматри-

ваемых факторов (направлений) определяет-

ся узкое место гибкости системы:  

 

        (         )               (2) 

 

Характеристика уровня организаци-

онной гибкости 

Анализ уровня организационной гибко-

сти на промышленных предприятиях позво-

лил установить определенную общность 

структуры и относительную значимость ха-

рактеристик гибкости (табл.2). По фактору 

"Техника" и "Технология" первое место экс-

перты отдали показателям, характеризую-

щим универсальность оборудования и тех-

нологических процессов. Важнейшим при-

знаком фактора "Организации производства 

и управления" признана структурная инва-

риантность. По фактору "Кадры" на первое 

место выступает способность адаптировать-

ся к меняющимся условиям внешней среды. 

По фактору "Производственные заказы" 

наибольшее значение имеет стабильность 

объема и номенклатуры выпуска. 

Оценка значимости параметров гибкости 

производственной системы в размере отме-
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ченных признаков позволила выявить глав-

ную из них. Так, в число определяющих па-

раметров гибкости по фактору "Техника" и 

"Технология" вошли: количество универ-

сального (8,28) и взаимодополняющего обо-

рудования (8,6), количество деталей, обраба-

тываемых с применением групповой техно-

логии (2), время переналадки станков на вы-

пуск новых изделий (5,17). 

 

Таблица 2 

Результаты обработки экспертных оценок по параметрам факторов организационной  

гибкости системы 
Фактор, параметр Групповая оценка зна-

чимости 

1. Фактор «Техника» 

Количество универсального технологического оборудования 
Время переналадки оборудования к выпуску новой продукции 
Количество единиц: 

взаимозаменяемого оборудования 
взаимодополняющего оборудования 

 

8,28 

5,17 

 

6,77 

8,60 

2. Фактор «Технология» 

Количество деталей, обрабатываемых с применением групповых технологи-

ческих процессов 

 

 

5,3 

3. Фактор «Организация производства и управления» 

Замкнутость процесса производства 

Количество участков с предметной и групповой формой организации произ-

водства 

Приспособляемость к меняющимся требованиям объекта производства 

Возможность одновременной обработки деталей нескольких наименований 

Синхронизация стадий и работ 

Вариантность запуска деталей в производство 

Самоуправляемость участков 

 

4,2 

 

8,36 

 

7,22 

 

5,04 

6,56 

5,04 

8,54 

4. Фактор «Кадры» 

Количество рабочих, освоивших сменные профессии 

Количество рабочих-многостаночников 

 

8,39 

7,66 

5. Фактор «Производственные заказы» 

Стабильность номенклатуры и объема выпуска 

Непрерывность выпуска продукции 

 

8,56 

8,20 

 

По фактору "Производственные заказы" 

главными параметрами, оказывающими вли-

яние на изменение организационно-

технических уровней производства, являют-

ся непрерывность выпуска (8,2) и стабиль-

ность номенклатуры выполняемых заказов 

(8,56). 

Гибкость кадров в наибольшей степени 

характеризует мобильность в перемене рабо-

чих мест (8,39). 

Основными параметрами гибкости по 

фактору "Организация производства и 

управления" являются следующие: возмож-

ность перехода на новую номенклатуру 

(8,02), количество самоуправляемых произ-

водственных участков (8,54) и участков с 

предметной и групповой формой организа-

ции производства (8,36). 

 

Планирование организационной гиб-

кости  

Планирование гибкости рассматривается 

нами как часть производственного планиро-

вания, ориентированного на повышение эф-

фективности функционирования производ-

ственной системы за счет приспособляемо-
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сти к требованиям потребителя. Удовлетво-

рение запросов потребителей по качеству, 

срокам выполнения заказа и ассортименту в 

значительной мере зависят от того, насколь-

ко своевременно и качественно осуществля-

ются оценка внешних факторов производ-

ства, проверка соответствия технико-

экономических возможностей предприятия 

будущим условиям производства, укомплек-

тование кадров требуемого профессиональ-

ного и квалифицированного состава, форми-

рование необходимого резерва организаци-

онной гибкости.  Отсюда вытекают основ-

ные задачи планирования гибкости: опреде-

ление требований к гибкости, установление 

носителей, степени гибкости и горизонта 

гибкости, оценка фактической гибкости тре-

буемой величине. На рис. 2 показана схема 

взаимосвязи отмеченных задач.  

 

 
Рис.2. Задачи планирования организационной гибкости производственной системы 

 

Чтобы обеспечить эффективное функци-

онирование производственной системы в 

динамичной среде, необходимо в первую 

очередь определить требования к гибкости 

системы. Для этого следует спрогнозировать 

возможные изменения в динамике потреби-

тельского спроса, установить пределы варь-

ирования производственных задач, формы 

проявления гибкости и условия их эконо-

мичности. 

В четком формулировании требований к 

гибкости производственной системы заклю-

чается первая задача планирования. 

Вторая задача планирования гибкости 

состоит в выявлении основных носителей и 

степени гибкости. В процессе планирования 

важно определить, какие составляющие си-

стемы (персонал-оборудование-материал-

организация производства) должны иметь 

гибкость, чтобы обеспечить быстрое реаги-

рование на изменяющиеся требования рын-

ка, и какой степенью гибкости должна рас-

полагать система для поддержания на задан-

ном уровне эффективности ее функциониро-

вания при определенной вариации производ-

ственных заданий. 

Говорить об оптимальном уровне орга-

низационной гибкости можно лишь относи-

тельно некоторого временного интервала, 

поэтому возникает необходимость определе-
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ния горизонта гибкости. Горизонт гибкости 

представляет собой промежуток времени, 

для которого устанавливаются требуемые 

пределы. Задача планирования гибкости в 

этом случае состоит в том, чтобы установить 

в течение какого периода времени заданная 

степень гибкости обеспечивает эффективное 

функционирование производственной си-

стемы. 

Наконец, четвертая задача планирования 

гибкости заключается в оценке соответствия 

фактической гибкости требуемой величине и 

разработке программы действий по поддер-

жанию необходимого уровня гибкости. 

В соответствии с отмеченными задачами 

может быть сформирована система планиро-

вания оптимальной гибкости. На наш взгляд, 

она должна включать подсистемы прогнози-

рования изменения производственных задач, 

оценки уровня гибкости, регулирования гиб-

кости и оценки экономичности принятых 

решений. 

Прогнозирование изменения производ-

ственных задач предполагает планирование 

объема и номенклатуры выпускаемой про-

дукции с учетом спроса потребителе. По ре-

зультатам прогнозирования определяются 

диапазон изменения производственных задач 

и границы экономического использования 

технических средств, организационных ре-

шений и кадров. Информация, полученная в 

процессе прогнозирования служит основой 

оперативного регулирования гибкости си-

стемы. 

Оценка уровня гибкости связана с иден-

тификацией основных носителей и состав-

ляющих гибкости, расчетом частных показа-

телей, характеризующих гибкость системы. 

Регулирование гибкости предполагает 

формирование комплекса стандартных ре-

шений, призванных поддержать соответ-

ствие возможностей производственной си-

стемы требованиям объекта производства, 

т.е. обеспечить эффективное функциониро-

вание системы. Процесс регулирования сво-

дится к компенсации возникающих возму-

щений путем ограничения разнообразия тре-

бований производственной программы. 

 

Заключение 

Обобщая результаты выполненного ис-

следования можно сформулировать несколь-

ко базовых положений. 

Сущность гибкости состоит в способно-

сти производственной системы эффективно 

и в короткие сроки обеспечить выполнение 

меняющихся производственных заданий пу-

тем приспособления к требованиям внешней 

среды и изменения состояния системы. Ор-

ганизационная гибкость заключается в спо-

собности производственной системы исполь-

зовать различные варианты организацион-

ных решений для компенсации возможных 

отклонений от запланированного графика 

производства и обеспечивать переход на вы-

пуск конструктивно новых изделий в уста-

новленных границах изменения их характе-

ристик без значительных затрат времени и 

средств на ее перестройку. Основными фор-

мами проявления организационной гибкости 

являются: структурная инвариантность и 

структурное резервирование, типизация ор-

ганизационных решений, формирование 

гибких производственных систем, специали-

зация производственных участков на выпус-

ке конструктивно и технологически одно-

родной продукции. 

Количественная оценка уровня гибкости 

возможна только на основе сравнения двух 

систем, находящихся в аналогичных произ-

водственных условиях, при одинаковом ха-

рактере возникающих в них изменений. Спо-

собность производственной системы к гиб-

кому реагированию на изменение требова-

ний потребителя определяется соотношени-

ем темпов изменения затрат по обеспечению 

эффективного функционирования производ-

ственной системы и темпов изменения сте-

пени производственного разнообразия про-

дукции. Сложность взаимосвязей отдельных 

факторов обусловливает необходимость 

планирования организационной гибкости. 

Основными задачами планирования гибко-
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сти системы являются: определение требо-

ваний к организационной гибкости , уста-

новление носителей, степени и горизонта 

гибкости, оценка соответствия фактической 

гибкости требуемой величине. 

Исключительно важное значение при 

решении задач создания и совершенствова-

ния гибких производственных систем имеет 

задачи рациональной организации гибкого 

производства. Причина этого кроется в четко 

определившейся закономерности современ-

ного производства – чем технически сложнее 

машины и оборудование, тем сильнее зави-

симость всей хозяйственной деятельности, 

эффективности производства от соответ-

ствия его организации и управления техно-

логическому укладу предприятия. И чем 

больше разрыв между уровнем применяемой 

на предприятии техники и уровнем органи-

зации и управление производством, тем ни-

же эффективность работы предприятия и тем 

быстрее предприятие теряет свою конкурен-

тоспособность. 

Характер организации производства 

гибких производственных систем суще-

ственно отличается от содержания организа-

ции традиционного производства. Организа-

ция производства гибких систем предусмат-

ривает: выбор и обоснование номенклатуры 

деталей и используемого при их изготовле-

нии оборудования, новую планировку поме-

щений и формирование размера производ-

ственных мощностей с их определенным ре-

зервом, создание автоматизированного скла-

да заготовок и деталей и соответствующей 

транспортной системы, построение автома-

тизированной системы оптимизированного 

управления производственным процессом, 

внедрение системы контроля качества. 

Особое значение приобретает и создание 

соответствующей новому уровню техники и 

производства организации труда. В гибких 

производственных системах рабочий не мо-

жет быть узкой специальности, он должен 

владеть всем комплексом профессий, необ-

ходимых для качественного управления тех-

нологическим процессом. Важной задачей 

является формирование рабочих бригад с 

участием операторов и инженерно-

технических работников, способных обеспе-

чить многосменное обслуживание гибких 

систем. Понятно, что в этих условиях для 

организации рациональной работы бригад 

требуется разработка нормативов труда спе-

циалистов и рабочих и соответствующей ре-

гламентации функций каждого члена брига-

ды. Важным требованием к работникам ста-

новится высокая квалификация работника с 

учетом профессионального разделения труда 

в производственной бригаде, в том числе ра-

ботников выполняющих вспомогательные 

функции (ремонтника, инструментальщика, 

кладовщика и т.д.). Работники, участвующие 

в производственном процессе в гибких си-

стемах должны быть сориентированы на 

освоение смежных профессий, быструю 

смену объектов производства, успешный 

труд в условиях применения групповых ме-

тодов организации труда.  
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Abstract 
 

The article proposes the method of evaluating the level of flexibility that characterizes the actu-

al development and potential use of the current system of production organization and management 

in conditions of rapid updating of products. 

The conducted research is underpinned by the following provisions: the level of flexibility is 

impacted by a number of factors; the set of factors is specified in compliance with the requirements 

for basic components of organizational flexibility; each factor is represented by a totality of constit-

uent features and parameters; all factors, related to the level of flexibility, are investigated in their 

relationship and interdependence; the conducted analysis is based on the methods of comparison, 

decomposition of aggregate indicators into specific ones, identification and measuring the impact of 

certain factors on the results of their interaction, and the comprehensive expert assessment.  

In process of evaluation and analysis of the flexibility level, the following tasks are set and 

solved: the selection of factors which determine the system flexibility to the fullest extent; the quan-

titative expression of the degree to which each factor impacts the level of system flexibility; the as-

sessment of internal flexibility reserves and identification of the ways of its optimal implementa-

tion; planning the optimal system flexibility.  The tasks being solved determine the essence of the 

main phases of evaluating organizational flexibility.  

Planning the flexibility is regarded as part of production planning, focused at increasing the ef-

ficiency of the production system through adaptability to consumer requirements 

 

Key words: methodology, organizational flexibility, assessment, planning 
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