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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 систе-

ма, и способствуют ли информационные технологии достижению поставленных целей руковод-

ством предприятия, предлагается сформировать стратегические карты обеспечения устойчиво-

сти производственной системы. Рассматривается концепция сбалансированной системы показате-

лей, позволяющая описать стратегию производственной системы, устанавливать цели и показате-

ли деятельности производственной системы и управлять ими. Правильно спроектированная инфор-

мационная инфраструктура является одним из инструментов в достижении конечных целей произ-

водственной системы.  

Используется экономико-математическое моделирование с использованием множественной ли-

нейной регрессии. На первом этапе производится формирование критериев математической модели 

множественной линейной регрессии. Далее осуществляется исследование влияния организационно-

экономических методов обеспечения устойчивости производственной системы и информационного 

обеспечения производственной деятельности на устойчивость производственной системы. На по-

следнем этапе выявляются мероприятия, направленные на повышение устойчивости производ-

ственной системы. На основе модели множественной линейной регрессии менеджмент может при-

нимать эффективные управленческие решения по развитию производственной системы на основе 

наиболее рационального использования ресурсов, методов и средств по направлению к достижению 

поставленных целей 
 

Ключевые слова: устойчивость, производственная система, система сбалансированных показателей, ор-

ганизационно-экономическое обеспечение устойчивости, информационное обеспечение устойчивости 

 

Для цитирования: 

Шотыло Д.М., Родионова В.Н., Луценко М.С. Организационно-экономическое и информационное обеспе-

чение устойчивости производственной системы // Организатор производства. 2017. Т.25. №2. С. 22-33. 
2
DOI: 10.25065/1810-4894-2017-25-2-22-33 

 

                                                           

Сведения об авторах: 

Денис Михайлович Шотыло (канд. экон. наук, 

shotylodm@mail.ru), доцент кафедры «Экономика и 

управление на предприятии машиностроения». 

Валентина Николаевна Родионова (д-р экон. наук, 

rodionovavn2011 @yandex.ru), профессор кафедры 

«Экономика и управление на предприятии машино-

строения». 

Марина Сергеевна Луценко (канд. экон. наук, lu-

chiksan @rambler.ru), доцент кафедры «Экономика и 

управление на предприятии машиностроения». 

On authors: 

Denis Mikhailovich Shotylo (Candidate of Economic Science, 

shotylodm@mail.ru), The Assistant Professor of the Chair of 

Economics and Management at Machine-Building Enterprises. 

Valentina Nikolaevna Rodionova (Doctor of Economic Sci-

ence, rodionovavn2011@yandex.ru), Professor of the Chair of 

Economics and Management at Machine-Building Enterprises. 

Marina Sergeevna Lutsenko (Candidate of Economic Science, 

luchiksan@rambler.ru), The Assistant Professor of the Chair of 

Economics and Management at Machine-Building Enterprises. 

 



Практика организации производства 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2017. Т. 25. № 2                                WWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU 23 

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC AND INFORMATION SUPPORT OF SUSTAINABILITY  

OF THE PRODUCTION SYSTEM 
 

D.M. Shotylo, V.N. Rodionova, M.S. Lutsenko 

Voronezh State Technical University  

14, Moskovsky Av., Voronezh, Russia, 394026 
 

Abstract 
 

The article considers the organizational-economic and information support of sustainability of the pro-

duction 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 mul-

tiple linear regression are shaped. Further, the study is carried out, investigating the impact of organizational-

economic 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 необходи-

мость развития существующих методов и ин-

струментов наработанной методологической ба-

зы устойчивого развития высокотехнологичных 

производственных систем [2, 8, 9, 15]. 

Предприятие, инвестирующее средства в 

обеспечение устойчивости производственной 

системы, как правило, не всегда способно прове-

сти точную оценку эффективности вложенных 

средств в краткосрочном периоде. Иначе говоря, 

тяжело определить успех или неудачу инвести-

ций в новые проекты и перспективы развития 

деятельности предприятия в краткосрочном пе-

риоде на основе базовых финансовых моделей. 

Следует отметить, что ценность средств, 

вложенных в развитие внутренних бизнес-

процессов производственной системы и инфор-

мационного обеспечения выражается в зависи-

мости и влиянии их на устойчивость производ-

ственной системы. 

При этом очень важно обеспечить прозрач-

ность хода бизнес-процессов, так как только в 

этом случае владелец бизнес-процесса (сотруд-

ник компании, управляющий ходом бизнес-

процесса и несущий ответственность за его ре-

зультаты и эффективность), а также бизнес-

аналитик, руководство, регулятор и другие будут 

иметь ясное представление о том, как организо-
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вана работа. Понимание хода существующих 

бизнес-процессов дает возможность оценить их 

эффективность и качество и необходимость для 

разработки поддерживающей бизнес ИТ-

инфраструктуры. Успешная разработка приклад-

ных систем, обеспечивающих поддержку выпол-

нения бизнес-процессов от начала до конца, воз-

можна лишь тогда, когда сами процессы деталь-

но ясны [12]. 

Иначе говоря, устойчивость производствен-

ной системы напрямую зависит от организаци-

онно-экономических и информационных мето-

дов обеспечения устойчивости производствен-

ной системы. 

В связи с этим, автором предлагается опре-

делить влияние организационно-экономического 

и информационного обеспечения производ-

ственной деятельности на уровень устойчивости 

производственной системы. 

Теория 

Обеспечение устойчивости производствен-

ной системы во многом зависит от качества про-

цессов организации производства, надёжности 

производственных процессов и гибкости основ-

ных бизнес-процессов предприятия [4]. 

В самом общем смысле под устойчивостью 

развития предприятия понимается его способ-

ность к продолжительному осуществлению 

уставной деятельности на своих отраслевых 

рынках. Чтобы предприятие могло действовать 

неопределенно долго, преодолевая сопротивле-

ние внешних обстоятельств, оно должно решать 

следующие задачи: во-первых, обеспечивать эф-

фективность своих текущих экономических кон-

тактов с потребителями, поставщиками и парт-

нерами; во-вторых, защищать свои отношения с 

потребителями, поставщиками и партнерами от 

конкурентов; в-третьих, заботиться о своей спо-

собности к продолжению экономической дея-

тельности в будущем [1]. 

Следует отметить, что концепция сбаланси-

рованной системы показателей, позволяющая 

описать стратегию производственной системы, 

является универсальным способом не только 

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 требова-

ниям устойчивости, гибкости и надёжности. 

Кроме того, отметим, что знания являются 

одним из основных нематериальных активов вы-

сокотехнологичных производственных систем. 

Эффективность использования данного ресурса в 

производственной деятельности, как уже было 

отмечено, во многом зависит от эффективности 

информационного обеспечения, применяемых 

информационных технологий и соответствую-

щей информационной инфраструктуры. 

Информационное обеспечение деятельности 

производственной системы – это совокупность 

процессов, способствующих формированию тре-

буемых знаний на основе современных инфор-

мационных технологий. При этом информацион-

ная инфраструктура представляет собой внут-

реннюю упорядоченность информационных эле-

ментов производственной системы с целью эф-

фективного 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 произве-

денного продукта или услуги, а также о процес-

сах, которыми они управляют. Своевременное 

предоставление подробной информации является 

основой глубокого анализа данных, анализа пер-

вопричин происходящих явлений и непременно 

ведет к улучшению качества, снижению издер-

жек и сокращению временных затрат [5]. 
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Рис. 1. Стратегическая карта организационно-экономического обеспечения устойчивости 

производственной системы
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Информационные технологии также способ-

ствуют снижению затрат на процессы взаимо-

действия с поставщиками и клиентами. Специ-

альное программное обеспечение для управления 

цепью поставок (supply chain management) обес-

печивает достижение цели операционного 

управления: сократить издержки взаимоотноше-

ний с поставщиками, а также цели клиентской 

составляющей: сократить затраты клиентов на 

приобретение продуктов и услуг [5]. 

Поэтому правильно спроектированная ин-

формационная инфраструктура является одним 

из инструментов в достижении конечных целей 

производственной деятельности предприятия. 

Отсюда понятно, что соответствие инфор-

мационной инфраструктуры и способов инфор-

мационного обеспечения современным требова-

ниям развития технологий способствует дости-

жению основных финансовых целей производ-

ственной системы. Это достигается посредством 

автоматизации бизнес-процессов производствен-

ной системы, своевременной и точной обработки 

информации и реализации творческого потенци-

ала 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 обеспе-

чения деятельности производственной системы 

(рис. 2).  

Такое представление стратегической карты 

обеспечения устойчивости производственной 

системы и информационного обеспечения функ-

ционирования производственной системы, поз-

волит построить математическую модель. Реали-

зация данной модели в свою очередь даёт воз-

можность менеджменту прогнозировать и балан-

сировать процессы развития и обеспечения 

устойчивости производственной системы. 

 

 

 
Рис. 2. Стратегическая карта информационного обеспечения производственной системы 
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Данные и методы 

Следует отметить, что в процессе иссле-

дования использовалась концепция системы сба-

лансированных показателей производственной 

системы. Стратегическая карта системы сбалан-

сированных показателей представляет собой мо-

дель мобилизации производственных ресурсов, 

человеческого потенциала и информационных 

ресурсов с целью формирования единой системы 

обеспечения устойчивости, надёжности и гибко-

сти 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 предо-

ставляет универсальный и последовательный 

способ описания стратегии таким образом, чтобы 

можно было не только устанавливать цели и по-

казатели, но и управлять ими [5]. 

Кроме этого, использовался математиче-

ский аппарат для моделирования влияния орга-

низационно-экономического обеспечения устой-

чивости предприятия и информационного обес-

печения производственной деятельности на уро-

вень 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] 

Так, экономико-математическое модели-

рование с использованием множественной ли-

нейной регрессии относят к одному из наиболее 

перспективных и актуальных направлений в ма-

тематических методах и моделях в экономике. 

Исходя из этого, предлагается оценить 

соответствие информационного обеспечения 

производственной деятельности предприятия и 

организационно-экономического обеспечения 

устойчивости производственной системы совре-

менному уровню устойчивости на основе мате-

матической модели множественной линейной 

регрессии. 

Описание данной модели представлено 

на рис. 3. Как видно из рис. 3, модель разбита на 

следующие этапы: 

- формирование критериев математиче-

ской модели множественной линейной регрес-

сии, 

- исследование влияния организационно-

экономических методов обеспечения устойчиво-

сти производственной системы и информацион-

ного обеспечения производственной деятельно-

сти на устойчивость производственной системы,  

- формирование мероприятий, направ-

ленных на повышение устойчивости производ-

ственной системы. 

Определив основной подход к моделиро-

ванию, на наш взгляд, представляется целесооб-

разным более подробно рассмотреть этапы на 

основе математической модели множественной 

линейной регрессии. 
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Рис. 3. Модель влияния организационно-экономического и информационного обеспечения  

на устойчивость производственной системы 
 

Так, на первом этапе, по мнению автора, 

необходимо выделить следующие основные кри-

терии (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 

Критерии Расчёт (нор-

мативное 

значение) 

Показатели Комментарии 

1. Уровень устойчи-

вости производ-

ственной системы 

(Y) 

Нормативное 

значение  

Y = (0; 1) 

Высокий уровень устой-

чивости производствен-

ной системы, 

Y = (0,75; 1) 

Мероприятий по повышению уровня устойчи-

вости производственной системы не требуется. 

Приемлемый уровень 

устойчивости производ-

ственной системы, 

Y = (0,5; 0,75) 

Необходимо применение организационно-

экономических методов обеспечения устойчи-

вости производственной системы в зависимо-

сти от наличия “узких мест” 

Средний уровень устой-

чивости производствен-

ной системы, 

Y = (0,25; 0,5) 

Требуется внедрение организационно-

экономических методов обеспечения устойчи-

вости производственной системы 

для соответствия приемлемому уровню разви-

тия производственной инфраструктуры 

Уровень несоответствия 

современному развитию 

производственной систе-

мы, Y = (0; 0,25) 

Уровень устойчивости производственной си-

стемы находится в критическом состоянии и 

подвергает высокому риску деятельность про-

изводственной системы 

 

2. Исследование влияния организационно-экономических методов 

обеспечения устойчивости производственной системы и информа-

ционного обеспечения производственной деятельности на устойчи-

вости производственной системы 

3. Формирование мероприятий, направленных на повышение устой-

чивости производственной системы 

𝑌 = 𝑎𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑏0 + 𝑒 

математической модели множественной линейной 
регрессии: 

yi = β0 + β1 × xi1 + β2 × xi2 + … + βp × xip + ɛi 
ŷ = X0' × b 

b = (X'X)-1 X'Y 

Уровень устойчиво-

сти производствен-

ной системы (Y) 

Критерий организационно-

экономического обеспечения 

устойчивости производствен-

ной системы (X1) 

Критерий информационно-

го обеспечения деятельно-

сти производственной си-

стемы (X2) 

на основе: 

1. Формирование критериев математической модели множе-

ственной линейной регрессии 
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Продолжение таблицы 
2. Критерий органи-

зационно-

экономического 

обеспечения 

устойчивости про-

изводственной 

системы (X1) 

Интегральный 

показатель: 

X1 = К1.1 × 

× К1.2 × К1.3 × 

× К1.4 

Коэффициент достиже-

ния финансовые целей 

производственной си-

стемы (K1.1) 

Характеризует: 

- степень удовлетворённости акционеров 

стоимостью бизнеса, 

- уровень рисков, 

- способность производственной системы к 

деятельности по оптимизации структуры 

издержек в производственной сфере деятель-

ности 

Коэффициент формиро-

вания потребительской 

ценности и клиентской 

составляющей производ-

ственной системы (K1.2) 

Характеризует: 

- уровень расширения клиентской базы, 

- уровень развития взаимоотношений с по-

ставщиками, 

- степень удовлетворённости клиентов 

Коэффициент внутрен-

них бизнес-процессов 

деятельности производ-

ственной системы (K1.3) 

Характеризует: 

- степень освоения инновационной продук-

ции, 

- уровень развития межфункциональных 

коммуникаций, 

- уровень технологического оснащения и 

организации производства 

Коэффициент развития 

производственной си-

стемы (K1.4) 

Характеризует: 

- уровень соответствия квалификации персо-

нала современным методам ведения произ-

водственной деятельности, 

- уровень интегрированности науки и образо-

вания в инновационной деятельности произ-

водственной системы 

3. Критерий инфор-

мационного обес-

печения устойчи-

вости производ-

ственной системы 

(X2) 

Интегральный 

показатель: 

X2 = К2.1 × 

× К2.2 × К2.3 × 

× К2.4 

Коэффициент информа-

ционного обеспечения 

финансовых целей заин-

тересованных сторон 

производственной си-

стемы (K2.1) 

Характеризует наличие аналитических си-

стем и системы поддержки принятия реше-

ний 

 

Коэффициент информа-

ционного обеспечения 

потребительской ценно-

сти и клиентской со-

ставляющей производ-

ственной системы (K2.2) 

Характеризует наличие системы управления 

взаимоотношениями с клиентами 

Коэффициент информа-

ционного обеспечения 

внутренних бизнес-

процессов инновацион-

ной деятельности про-

изводственной системы 

(K2.3) 

Характеризует наличие системы автоматизи-

рованного проектирования, системы управ-

ления данными об изделии и технологии 

управления жизненным циклом изделия 

Коэффициент информа-

ционного обеспечения 

развитие производ-

ственной системы (K2.4) 

Характеризует информационную инфра-

структуру производственной системы, по-

строенную на принципах стандартов и мето-

дик по управлению информационными тех-

нологиями 

 

Далее, на втором этапе представляется воз-

можным провести исследование влияния органи-

зационно-экономических методов обеспечения 

устойчивости производственной системы и ин-

формационного обеспечения производственной 

деятельности на эффективность функционирова-

ния производственной системы [3, 6, 11, 13, 14]. 

Как можно заметить, автором предлагается 

использовать метод множественной линейной 

регрессии. Под множественной регрессией по-

нимают процедуру, сущность которой заключа-

ется в анализе связи между несколькими незави-

симыми переменными и зависимой переменной. 
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Как правило, используется следующее урав-

нение множественной регрессии: 

 

 = ∑     
 
 =1 +  0 +  ,   (1) 

 

где, аi – регрессионные коэффициенты,  

b0 – свободный коэффициент (если он ис-

пользуется),  

е – коэффициент, содержащий ошибку. 

Так, на основе общих правил построения 

модели множественной линейной регрессии 

произведём исследование на соответствие со-

временному уровню развития информационных 

технологий. 

Перейдём к рассмотрению исходных дан-

ных. В данном случае имеются следующие дан-

ные о критериях: 

Y – степень соответствия информационного 

обеспечения инновационной деятельности про-

изводственной системы и требований заинтере-

сованных сторон современному уровню развития 

информационных технологий, 

X1 – критерий инновационной деятельности 

производственной системы, соответствующий 

требованиям заинтересованных сторон; 

X2 – критерий информационного обеспече-

ния инновационной деятельности всех бизнес-

процессов производственной системы. 

Исходя из того, что между переменными Y, 

X1 и X2 существует линейная регрессионная зави-

симость, 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 перемен-

ной Y (i = 1, 2, …, n), 

xi1, xi2, …, xip– объясняющие переменные, 

ɛi – i-я случайная составляющая, характери-

зующая отклонение от функции регрессии. 

Введём обозначения, по которым будет про-

водиться 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, остат-

ков) размера n;  

4) 
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 – матрица-

столбец, или вектор, значений объясняющих пе-

ременных 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, при-

нимающую 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,     (4) 

 

где b = (b0, b1, …, bn)', e = (e1, e2, …, en)'. 

Далее для оценки вектора неизвестных па-

раметров β воспользуемся методом наименьших 

квадратов, согласно которому вектор неизвест-

ных параметров b = (b0, b1, …, bn)' выбирается, 

таким образом, чтобы сумма квадратов отклоне-

ний эмпирических значений уi от значений ŷxi, 

найденных по уравнению регрессии, стремилась 

к минимуму: 

 

 

      minˆ
1 1

22



 

 

n

i

n

i

iix XbYXbYeeeyyS
i

,     (5) 

 

при этом используется свойство произведе-

ния e' × e = ∑   
  

 =1 . С учетом свойства транспо-

нирования произведения матриц (Xb)' = b'X по-

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 за-

дача минимизации функции S сводится к опреде-

лению вектора b неизвестных параметров из сле-

дующего матричного уравнения: 

 

X'Xb = X'Y,     (7) 

 

где матрица X'X сумм первых степеней, 

квадратов и попарных произведений n-

наблюдений и вектор X'Y произведений n-

наблюдений объясняющих и зависимой пере-

менных имеют вид: 
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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 ко-

эффициентов (X'X), 
X'Y – матрица-столбец, или вектор, её сво-

бодных 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 пере-

менной Y при заданном векторе значений объяс-
няющей переменной X0 = (1, x10, x20, …, xp0). 

На третьем этапе формируются мероприятия 
по повышению уровня устойчивости производ-
ственной системы 

Заключение 
Очевидно, что используя данную модель, 

менеджмент может принимать эффективные 

управленческие решения по развитию производ-
ственной системы на основе наиболее рацио-
нального использования ресурсов, методов и 
средств по направлению к достижению постав-
ленных целей. 

Так, на основе стратегической карты орга-
низационно-экономического обеспечения устой-
чивости производственной системы (рис. 2) 
можно вырабатывать мероприятия, способству-
ющие увеличению значения критерия X1. Кроме 
этого, на основе стратегической карты информа-
ционного обеспечения деятельности производ-
ственной системы (рис. 1), инвестируя средства в 
отстающие стратегические компоненты, можно 
способствовать увеличению значения критерия 
X2. 

И, наконец, можно проследить эффектив-

ность организационно-экономических методов 

обеспечения устойчивости и информационного 

обеспечения устойчивости производственной 

деятельности на уровне устойчивости производ-

ственной системы. 
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