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В статье рассматривается организационно-экономическое и информационное обеспечение
устойчивости производственной системы.
Для того, чтобы определить, в правильном ли направлении движется производственная система, и способствуют ли информационные технологии достижению поставленных целей руководством предприятия, предлагается сформировать стратегические карты обеспечения устойчивости производственной системы. Рассматривается концепция сбалансированной системы показателей, позволяющая описать стратегию производственной системы, устанавливать цели и показатели деятельности производственной системы и управлять ими. Правильно спроектированная информационная инфраструктура является одним из инструментов в достижении конечных целей производственной системы.
Используется экономико-математическое моделирование с использованием множественной линейной регрессии. На первом этапе производится формирование критериев математической модели
множественной линейной регрессии. Далее осуществляется исследование влияния организационноэкономических методов обеспечения устойчивости производственной системы и информационного
обеспечения производственной деятельности на устойчивость производственной системы. На последнем этапе выявляются мероприятия, направленные на повышение устойчивости производственной системы. На основе модели множественной линейной регрессии менеджмент может принимать эффективные управленческие решения по развитию производственной системы на основе
наиболее рационального использования ресурсов, методов и средств по направлению к достижению
поставленных целей
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Abstract
The article considers the organizational-economic and information support of sustainability of the production system. In order to determine if the production system is progressing in the right direction and
whether the information technologies contribute to the attainment of goals set by company management, it is
proposed to create the strategic maps of ensuring sustainability of the production system. The concept of
balanced scorecard system is examined, which helps to describe the strategy of the production system, set
goals and performance indicators, and control them. The properly planned information infrastructure is one
of the tools for achieving the ultimate goals of the production system. The economic-mathematical modelling
is applied, using multiple linear regression. At the first stage, the criteria of the mathematical model of multiple linear regression are shaped. Further, the study is carried out, investigating the impact of organizationaleconomic methods of ensuring sustainability of the production system and information support of production
activities upon the stability of the production system. At the last stage, the procedures are identified, aimed
at greater sustainability of the production system. On the basis of the model of multiple linear regression,
managers can make effective administrative decisions on the development of the production system, based
on the most rational use of resources, methods and means, and oriented towards the achievement of the goals
set
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Введение
Постоянно меняющиеся условия внешней
среды, в которых приходится функционировать
наукоёмким предприятиям, вызывают необходимость развития существующих методов и инструментов наработанной методологической базы устойчивого развития высокотехнологичных
производственных систем [2, 8, 9, 15].
Предприятие, инвестирующее средства в
обеспечение устойчивости производственной
системы, как правило, не всегда способно провести точную оценку эффективности вложенных
средств в краткосрочном периоде. Иначе говоря,
тяжело определить успех или неудачу инвестиций в новые проекты и перспективы развития
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деятельности предприятия в краткосрочном периоде на основе базовых финансовых моделей.
Следует отметить, что ценность средств,
вложенных в развитие внутренних бизнеспроцессов производственной системы и информационного обеспечения выражается в зависимости и влиянии их на устойчивость производственной системы.
При этом очень важно обеспечить прозрачность хода бизнес-процессов, так как только в
этом случае владелец бизнес-процесса (сотрудник компании, управляющий ходом бизнеспроцесса и несущий ответственность за его результаты и эффективность), а также бизнесаналитик, руководство, регулятор и другие будут
иметь ясное представление о том, как организоWWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU
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вана работа. Понимание хода существующих
бизнес-процессов дает возможность оценить их
эффективность и качество и необходимость для
разработки поддерживающей бизнес ИТинфраструктуры. Успешная разработка прикладных систем, обеспечивающих поддержку выполнения бизнес-процессов от начала до конца, возможна лишь тогда, когда сами процессы детально ясны [12].
Иначе говоря, устойчивость производственной системы напрямую зависит от организационно-экономических и информационных методов обеспечения устойчивости производственной системы.
В связи с этим, автором предлагается определить влияние организационно-экономического
и информационного обеспечения производственной деятельности на уровень устойчивости
производственной системы.
Теория
Обеспечение устойчивости производственной системы во многом зависит от качества процессов организации производства, надёжности
производственных процессов и гибкости основных бизнес-процессов предприятия [4].
В самом общем смысле под устойчивостью
развития предприятия понимается его способность к продолжительному осуществлению
уставной деятельности на своих отраслевых
рынках. Чтобы предприятие могло действовать
неопределенно долго, преодолевая сопротивление внешних обстоятельств, оно должно решать
следующие задачи: во-первых, обеспечивать эффективность своих текущих экономических контактов с потребителями, поставщиками и партнерами; во-вторых, защищать свои отношения с
потребителями, поставщиками и партнерами от
конкурентов; в-третьих, заботиться о своей способности к продолжению экономической деятельности в будущем [1].
Следует отметить, что концепция сбалансированной системы показателей, позволяющая
описать стратегию производственной системы,
является универсальным способом не только
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устанавливать цели и показатели деятельности
производственной системы, но и управлять ими.
На рис. 1 предложена стратегическая карта
обеспечения
организационно-экономической
устойчивости производственной системы.
Как можно заметить, на рис. 1 представлены
четыре стратегические компоненты деятельности
производственной системы, где каждая из них
должна соответствовать современным требованиям устойчивости, гибкости и надёжности.
Кроме того, отметим, что знания являются
одним из основных нематериальных активов высокотехнологичных производственных систем.
Эффективность использования данного ресурса в
производственной деятельности, как уже было
отмечено, во многом зависит от эффективности
информационного обеспечения, применяемых
информационных технологий и соответствующей информационной инфраструктуры.
Информационное обеспечение деятельности
производственной системы – это совокупность
процессов, способствующих формированию требуемых знаний на основе современных информационных технологий. При этом информационная инфраструктура представляет собой внутреннюю упорядоченность информационных элементов производственной системы с целью эффективного использования информационных
технологий.
Кроме того, информационные технологии
имеют огромное значение и для непрерывного
процесса совершенствования. Работники должны
иметь возможность пользоваться оперативной
обратной связью, в том числе подробными и
точными данными о характеристиках произведенного продукта или услуги, а также о процессах, которыми они управляют. Своевременное
предоставление подробной информации является
основой глубокого анализа данных, анализа первопричин происходящих явлений и непременно
ведет к улучшению качества, снижению издержек и сокращению временных затрат [5].
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Финансовые цели
производственной системы
Формирование
долгосрочной
стоимости для
акционеров

Получение
выгод и
увеличение
доходов

Оптимизация структуры
издержек в деятельности
производственной системы

Сокращение рисков в инновационной сфере деятельности производственной системы

Реализация наиболее перспективных
инвестиционных проектов и формирование конкурентного портфеля новых
продуктов

Сокращение затрат в
производственной сфере деятельности

Более эффективное
использование активов
и оптимизация ресурсов

Формирование потребительской ценности и клиентской составляющей
производственной системы
Расширение
клиентской базы
Формирование имиджа и репутации
производственной
системы

Развитие взаимоотношений с
поставщиками
Своевременное обслуживание клиентов и оказание качественных услуг

Формирование
партнёрских
отношений с
поставщиками

Удовлетворение
потребностей клиента

Соответствие характеристик инновационных
товаров и услуг потребностям клиентов

Привлечение потребителей за счёт
снижения затрат и
конкурентной цены

Внутренние бизнес-процессы функционирования
производственной системы
Развитие межфункциональной коммуникации между
потребителями, инженерами и
производством

Освоение
инновационной
продукции

Развитие
системы
НИОКР

Привлечение к инновационной деятельности квалифицированных инженеров

Формирование высокого
уровня технологического
оснащения и организации
производства

Формирование инноваций,
удовлетворяющих потребностям всех заинтересованных сторон

Внедрение технологий
для быстрого запуска
продукции в производство

Обучение персонала, задействованного в производственной деятельности и развитие
производственной системы
Обучение персонала
современным методам
ведения производственной деятельности

Обучение и формирование
высококвалифицированного
персонала

Развитие
инновационной
деятельности
производственной
системы
Осуществление
интеграции науки и
образования

Формирование единой информационной культуры и
ИТ-инфраструктуры, ориентированной на инновации

Развитие инновационного потенциала производственной системы на основе современных информационных технологий

Рис. 1. Стратегическая карта организационно-экономического обеспечения устойчивости
производственной системы
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Информационные технологии также способствуют снижению затрат на процессы взаимодействия с поставщиками и клиентами. Специальное программное обеспечение для управления
цепью поставок (supply chain management) обеспечивает достижение цели операционного
управления: сократить издержки взаимоотношений с поставщиками, а также цели клиентской
составляющей: сократить затраты клиентов на
приобретение продуктов и услуг [5].
Поэтому правильно спроектированная информационная инфраструктура является одним
из инструментов в достижении конечных целей
производственной деятельности предприятия.
Отсюда понятно, что соответствие информационной инфраструктуры и способов информационного обеспечения современным требованиям развития технологий способствует достижению основных финансовых целей производственной системы. Это достигается посредством
автоматизации бизнес-процессов производственной системы, своевременной и точной обработки
Финансовые цели
производственной
системы

Информационное
обеспечение

информации и реализации творческого потенциала инженерных специалистов в инновационной
сфере деятельности. Однако проследить такую
зависимость достаточно тяжело.
Следовательно, для того, чтобы определить,
способствуют ли информационные технологии
обеспечению устойчивости производственной
системы, автором предлагается сформировать
стратегическую карту информационного обеспечения деятельности производственной системы
(рис. 2).
Такое представление стратегической карты
обеспечения устойчивости производственной
системы и информационного обеспечения функционирования производственной системы, позволит построить математическую модель. Реализация данной модели в свою очередь даёт возможность менеджменту прогнозировать и балансировать процессы развития и обеспечения
устойчивости производственной системы.

Формирование потребительской ценности
и клиентской составляющей производственной системы на основе информационных технологий
Информационное
обеспечение

Аналитические приложения, OLAP-технологии,
BPM-системы, BI-системы, корпоративные информационные системы и системы поддержки
принятия решений

Системы управления
взаимоотношениями с клиентами
(CRM-системы)

Внутренние бизнес-процессы деятельности
производственной системы

Обучение персонала, развитие
производственной системы

Информационное
обеспечение
Системы автоматизированного проектирования (CAD, CAE, CAM), системы управления
данными об изделии, (PDM), технологии
управления жизненным циклом изделия
(PLM)

Информационное
обеспечение

Стандарты и методологии по управлению
информационными технологиями

Рис. 2. Стратегическая карта информационного обеспечения производственной системы
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Данные и методы
Следует отметить, что в процессе исследования использовалась концепция системы сбалансированных показателей производственной
системы. Стратегическая карта системы сбалансированных показателей представляет собой модель мобилизации производственных ресурсов,
человеческого потенциала и информационных
ресурсов с целью формирования единой системы
обеспечения устойчивости, надёжности и гибкости деятельности предприятия.
Так стратегическая карта детализирует
систему показателей, иллюстрируя динамику
стратегического развития и делая более чётким
фокус на основные направления. На практике
существует множество подходов к созданию
стратегии. Однако независимо от того, какой из
них используется, стратегическая карта предоставляет универсальный и последовательный
способ описания стратегии таким образом, чтобы
можно было не только устанавливать цели и показатели, но и управлять ими [5].
Кроме этого, использовался математический аппарат для моделирования влияния организационно-экономического обеспечения устойчивости предприятия и информационного обеспечения производственной деятельности на уровень устойчивости производственной системы.
Модель
Как известно, экономико-математическое
моделирование является важнейшим способом
анализа экономических явлений, выявления и
прогнозирования закономерностей внутренних
процессов, исследования поведения, связей и
взаимосвязей исследуемого объекта. [7, 16, 10]
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Так, экономико-математическое моделирование с использованием множественной линейной регрессии относят к одному из наиболее
перспективных и актуальных направлений в математических методах и моделях в экономике.
Исходя из этого, предлагается оценить
соответствие информационного обеспечения
производственной деятельности предприятия и
организационно-экономического
обеспечения
устойчивости производственной системы современному уровню устойчивости на основе математической модели множественной линейной
регрессии.
Описание данной модели представлено
на рис. 3. Как видно из рис. 3, модель разбита на
следующие этапы:
- формирование критериев математической модели множественной линейной регрессии,
- исследование влияния организационноэкономических методов обеспечения устойчивости производственной системы и информационного обеспечения производственной деятельности на устойчивость производственной системы,
- формирование мероприятий, направленных на повышение устойчивости производственной системы.
Определив основной подход к моделированию, на наш взгляд, представляется целесообразным более подробно рассмотреть этапы на
основе математической модели множественной
линейной регрессии.
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1. Формирование критериев математической модели множественной линейной регрессии

Уровень устойчивости производственной системы (Y)

Критерий организационноэкономического обеспечения
устойчивости производственной системы (X1)

Критерий информационного обеспечения деятельности производственной системы (X2)

2. Исследование влияния организационно-экономических методов
обеспечения устойчивости производственной системы и информационного обеспечения производственной деятельности на устойчивости производственной системы
математической модели множественной линейной
регрессии:
𝑛

на основе:

𝑌=

𝑎𝑖 𝑥𝑖 + 𝑏0 + 𝑒
𝑖=1

yi = β0 + β1 × xi1 + β2 × xi2 + … + βp × xip + ɛi
ŷ = X0' × b
b = (X'X)-1 X'Y
3. Формирование мероприятий, направленных на повышение устойчивости производственной системы

Рис. 3. Модель влияния организационно-экономического и информационного обеспечения
на устойчивость производственной системы
Так, на первом этапе, по мнению автора,
необходимо выделить следующие основные критерии (таблица):
- уровень устойчивости производственной
системы,

- критерий организационно-экономического
обеспечения устойчивости производственной
системы,
- критерий информационного обеспечения
устойчивости производственной системы.

Критерии, определяющие влияние организационно-экономического и информационного
обеспечения устойчивости на уровень устойчивости производственной системы
№
п/п
1.

Критерии
Уровень устойчивости производственной системы
(Y)

Расчёт (нормативное
значение)
Нормативное
значение
Y = (0; 1)

Показатели

Комментарии

Высокий уровень устойчивости производственной системы,
Y = (0,75; 1)
Приемлемый уровень
устойчивости производственной системы,
Y = (0,5; 0,75)
Средний уровень устойчивости производственной системы,
Y = (0,25; 0,5)

Мероприятий по повышению уровня устойчивости производственной системы не требуется.

Уровень несоответствия
современному развитию
производственной системы, Y = (0; 0,25)
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Необходимо применение организационноэкономических методов обеспечения устойчивости производственной системы в зависимости от наличия “узких мест”
Требуется внедрение организационноэкономических методов обеспечения устойчивости производственной системы
для соответствия приемлемому уровню развития производственной инфраструктуры
Уровень устойчивости производственной системы находится в критическом состоянии и
подвергает высокому риску деятельность производственной системы
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Продолжение таблицы
2.

Критерий организационноэкономического
обеспечения
устойчивости производственной
системы (X1)

Интегральный
показатель:
X1 = К1.1 ×
× К1.2 × К1.3 ×
× К1.4

Коэффициент достижения финансовые целей
производственной системы (K1.1)

Коэффициент формирования потребительской
ценности и клиентской
составляющей производственной системы (K1.2)
Коэффициент внутренних бизнес-процессов
деятельности производственной системы (K1.3)

Коэффициент развития
производственной системы (K1.4)

3.

Критерий информационного обеспечения устойчивости производственной системы
(X2)

Интегральный
показатель:
X2 = К2.1 ×
× К2.2 × К2.3 ×
× К2.4

Коэффициент информационного обеспечения
финансовых целей заинтересованных сторон
производственной системы (K2.1)
Коэффициент информационного обеспечения
потребительской ценности и клиентской составляющей производственной системы (K2.2)
Коэффициент информационного обеспечения
внутренних бизнеспроцессов инновационной деятельности производственной системы
(K2.3)
Коэффициент информационного обеспечения
развитие производственной системы (K2.4)

Далее, на втором этапе представляется возможным провести исследование влияния организационно-экономических методов обеспечения
устойчивости производственной системы и информационного обеспечения производственной
деятельности на эффективность функционирования производственной системы [3, 6, 11, 13, 14].
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Характеризует:
- степень удовлетворённости акционеров
стоимостью бизнеса,
- уровень рисков,
- способность производственной системы к
деятельности по оптимизации структуры
издержек в производственной сфере деятельности
Характеризует:
- уровень расширения клиентской базы,
- уровень развития взаимоотношений с поставщиками,
- степень удовлетворённости клиентов
Характеризует:
- степень освоения инновационной продукции,
- уровень развития межфункциональных
коммуникаций,
- уровень технологического оснащения и
организации производства
Характеризует:
- уровень соответствия квалификации персонала современным методам ведения производственной деятельности,
- уровень интегрированности науки и образования в инновационной деятельности производственной системы
Характеризует наличие аналитических систем и системы поддержки принятия решений

Характеризует наличие системы управления
взаимоотношениями с клиентами

Характеризует наличие системы автоматизированного проектирования, системы управления данными об изделии и технологии
управления жизненным циклом изделия

Характеризует информационную инфраструктуру производственной системы, построенную на принципах стандартов и методик по управлению информационными технологиями

Как можно заметить, автором предлагается
использовать метод множественной линейной
регрессии. Под множественной регрессией понимают процедуру, сущность которой заключается в анализе связи между несколькими независимыми переменными и зависимой переменной.
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Как правило, используется следующее уравнение множественной регрессии:
= ∑ =1

+

0

+ ,

(1)

где, аi – регрессионные коэффициенты,
b0 – свободный коэффициент (если он используется),
е – коэффициент, содержащий ошибку.
Так, на основе общих правил построения
модели множественной линейной регрессии
произведём исследование на соответствие современному уровню развития информационных
технологий.
Перейдём к рассмотрению исходных данных. В данном случае имеются следующие данные о критериях:
Y – степень соответствия информационного
обеспечения инновационной деятельности производственной системы и требований заинтересованных сторон современному уровню развития
информационных технологий,
X1 – критерий инновационной деятельности
производственной системы, соответствующий
требованиям заинтересованных сторон;
X2 – критерий информационного обеспечения инновационной деятельности всех бизнеспроцессов производственной системы.
Исходя из того, что между переменными Y,
X1 и X2 существует линейная регрессионная зависимость, определим аналитическое выражение
(уравнение регрессии Y по X1 и X2).
Модель множественной линейной регрессии
можно представить в виде:
yi = β0 + β1 × xi1 + β2 × xi2 + … + βp × xip + ɛi,

(2)

где yi – i-е наблюдение зависимой переменной Y (i = 1, 2, …, n),
xi1, xi2, …, xip– объясняющие переменные,
ɛi – i-я случайная составляющая, характеризующая отклонение от функции регрессии.
n



S   yˆ xi  yi
i 1

  e
2

n

i 1

2
i

Введём обозначения, по которым будет проводиться сопоставительный анализ:
1) Y = (y1, y2, …, yn)' – матрица-столбец, или
вектор, значений зависимой переменной размера
n;
2) β = (β1, β2, …, βp)' – матрица-столбец, или
вектор, параметров размера p + 1;
3) ɛ = (ɛ1, ɛ2, …, ɛn)' – матрица-столбец, или
вектор, возмущений (случайных ошибок, остатков) размера n;

 1 x11

 1 x21
4) X  
... ...

1 x
n1


столбец, или вектор, значений объясняющих переменных размера n × (p + 1);
5) в матрицу X дополнительно добавлен
столбец, все элементы которого равны 1. Таким
образом, предполагается, что свободный член β0
умножается на фиктивную переменную xi0, принимающую значение 1 для всех i, т.е., xi0 = 1, i =
1, 2, …, n.
Тогда представим модель множественной
линейной регрессии в матричной форме:
Y = X × β + ɛ,
(3)
Оценкой этой модели по выборке является
уравнение:
Y = X × b + e,
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(4)

где b = (b0, b1, …, bn)', e = (e1, e2, …, en)'.
Далее для оценки вектора неизвестных параметров β воспользуемся методом наименьших
квадратов, согласно которому вектор неизвестных параметров b = (b0, b1, …, bn)' выбирается,
таким образом, чтобы сумма квадратов отклонений эмпирических значений уi от значений ŷxi,
найденных по уравнению регрессии, стремилась
к минимуму:


 e  e  Y  Xb   Y  Xb   min ,

при этом используется свойство произведения e' × e = ∑ =1 . С учетом свойства транспонирования произведения матриц (Xb)' = b'X по-

x12 ... x1 p 

x22 ... x2 p 
– матрица...
... ... 

xn 2
xnp 

(5)

сле раскрытия скобок условие минимизации
примет вид:
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S = Y' × Y – 2b'X'Y + b'X'Xb → min,
(6)
Следовательно, требуется доказать, что задача минимизации функции S сводится к определению вектора b неизвестных параметров из следующего матричного уравнения:
X'Xb = X'Y,

(7)

где матрица X'X сумм первых степеней,
квадратов и попарных произведений nнаблюдений и вектор X'Y произведений nнаблюдений объясняющих и зависимой переменных имеют вид:
 n

  xi1
X X  
 ...
 x
ip


x
x

i1
2
i1

...
 xi1  xip

  yi 


  yi  xi1 
X Y  
.
...


 y  x 
i
ip 


...
...
...
...

x
x  x



i1
ip  ,

...

2
x
 ip 
ip

(8)

(9)

Тогда, как решением матричного уравнения
X'Xb = X'Y является вектор:
b = (X'X)-1 X'Y,

(10)

где (X'X)-1 – матрица, обратная матрице коэффициентов (X'X),
X'Y – матрица-столбец, или вектор, её свободных членов.
Так, несложно заметить, что зная вектор b,
выборочное уравнение множественной регрессии
можно представить в виде:
ŷ = X0' × b,

(11)

где ŷ – групповая (условная) средняя переменной Y при заданном векторе значений объясняющей переменной X0 = (1, x10, x20, …, xp0).
На третьем этапе формируются мероприятия
по повышению уровня устойчивости производственной системы
Заключение
Очевидно, что используя данную модель,
менеджмент может принимать эффективные
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управленческие решения по развитию производственной системы на основе наиболее рационального использования ресурсов, методов и
средств по направлению к достижению поставленных целей.
Так, на основе стратегической карты организационно-экономического обеспечения устойчивости производственной системы (рис. 2)
можно вырабатывать мероприятия, способствующие увеличению значения критерия X1. Кроме
этого, на основе стратегической карты информационного обеспечения деятельности производственной системы (рис. 1), инвестируя средства в
отстающие стратегические компоненты, можно
способствовать увеличению значения критерия
X2.
И, наконец, можно проследить эффективность организационно-экономических методов
обеспечения устойчивости и информационного
обеспечения устойчивости производственной
деятельности на уровне устойчивости производственной системы.
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