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Проблемы организации и управления в наукоемких отраслях РФ должны строиться 

на прочном фундаменте научных знаний. Одним из основных условий эффективного 

управления и функционирования предприятий машиностроения является сохранение 

темпов его устойчивого развития и эффективного производства. 

В последнее время российская экономика столкнулась с проблемой обоснования си-

стемы мероприятий по управлению и функционированию предприятий машиностроения 

(ПМ). В настоящее время еще не найден эффективный способ объединения частных ко-

эффициентов в единый комплексный показатель, позволяющий оценить эффективность 

и результативность управления и функционирования предприятий машиностроения 

(ПМ). 

В данной статье предлагается использовать единый оценочный показатель, осно-

ванный на методах оптимизации согласно критерию «эффективность-затраты-время», 

основанном на выражении содержания и объема функций (задач, работ) через конечные 

результаты процессов функционирования в условиях санкций и финансовых ограничений. 

Реализация представленной методик и оптимизация мероприятий по разработке 

высокотехнологичного производства позволит реализовать мероприятия и задать 

направления совершенствования комплекса мер по оптимизации высокотехнологичного 

производства в инновационной деятельности. Раскрыто содержание показателя ре-

зультативности и стоимости процессов (этапов, операций), показателей 

эффективности затрат средств и сил отраслевых звеньев предприятий машинострое-

ния 
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Введение 
1
Принципиально важное значение для 

предприятий машиностроения  как системы 

имеет вопрос обоснования системы показа-

телей, необходимых для проведения анализа 

и синтеза функционирования комплекса в 

целом. Для предприятия, объединения, подо-
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трасли, отрасли, а также комплекса взаимо-

связанных отраслей создана многочисленная 

группа показателей. При исследовании 

предприятий машиностроения (ПМ) возни-

кает необходимость при использовании 

критерия “эффективность – затраты – время” 

вводить в рассмотрение время, в пределах 

которого определяется показатель эффек-

тивности и показатель затрат. 

В оборонно-промышленном комплексе 

ранее нашли широкое применение научное 

обоснование перспектив развития отраслей с 

участием головных НИИ и специализиро-

ванных организаций своей отрасли и других 

отраслей. Применяемые методы исследова-
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ний могут быть использованы для исследо-

вания функционирования ПМ РФ в условиях 

санкций и финансовых ограничений [5,10, 8, 

188, 199, 201, 283]. 

При решении проблем по развитию об-

разцов средств труда прикладная наука 

накопила большой резерв методов и практи-

ческих приемов по программному методу 

планирования. Этот метод может быть ис-

пользован для планирования и 

функционирования предприятий машино-

строения. Однако применение программного 

метода планирования требует использования 

всеми организациями – соисполнителями 

единой исходной информации, одинаковых 

форм программных документов, одинаковых 

по форме показателей эффективности и 

затрат планируемых (приоритетных) меро-

приятий, а также одинаковых методик их 

вычисления. 

Теория 

Принимая во внимание содержание во-

просов, подлежащих рассмотрению по теме 

статьи, степень их проработки к настоящему 

времени, изложим научную проблему, реша-

емую в статье, в следующей редакции: 

на основе анализа существующих функ-

ций органов институциональных 

организаций производства в Российской 

Федерации, методов подготовки, принятия и 

реализации решений администрациями, а 

также учета возможностей современных 

вычислительных средств: 

-разработать методологические положе-

ния по обоснованию системы научного 

обеспечения управления предприятиями 

машиностроения как институциональными 

организациями производства в условиях 

финансовых ограничений; 

-разработать типовой алгоритм научного 

обеспечения управления предприятиями 

машиностроения; 

-провести исследования по обоснованию 

рациональной системы научного  обеспече-

ния управления предприятиями машино-

строения; 

-выработать организационно-методиче-

ские рекомендации по реализации результа-

тов исследований. 

 Блок  научной проблемы показана на 

рис. 1. Она включает в себя четыре блока, 

каждый из которых состоит из трех подбло-

ков. По первому блоку устанавливаются 

требования к содержанию и обоснованию 

системы научного обеспечения управления 

ПМ, а также содержание и форма их выра-

жения. Основополагающим требованием 

является содержание и объем функций по 

каждому виду продукции. При установлении 

или уточнении содержания и объема функ-

ций необходимо по каждому виду назначать 

в количественной форме объем выполняе-

мых работ (действий), выражая этот объем 

через конечные результаты соответствую-

щих процессов функционирования. Функции 

следует рассматривать в приоритетном по-

рядке по сложности их выполнения. Это 

нужно делать в интересах последующей 

оптимизации. При рассмотрении вопросов 

этого блока учитывается исходная информа-

ция, выдаваемая с уровня соответствующего 

министерства, а также уровня федерального 

округа. При этом также учитывается текущее 

состояние ПМ. Необходимо также учитывать 

существующее административно-территори-

альное деление субъекта Федерации. По 

этому блоку определяются пути учета ука-

занной информации [21]. 
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Схема решения научной проблемы 

 

Проведён анализ выполненных работ 

отечественных и зарубежных авторов по 

научному управлению и функционированию 

ПМ в целом. В этом схеме заметное место 

занимает установление факторов, которые 

необходимо учитывать при разработке и 

применении методов исследований, состав-

ляющих как единое целое методологию 

обоснования рациональной по критерию 

«эффективность – затраты – время» и взаи-

Установление требований к содержанию и обоснованию системы научного 

обеспечения управления и функционирования ПМ 
 

Анализ современных 

требований к содержа-

нию и обоснованию 

системы 

Определение путей 

учета требований и 

условий их выпол-

нения 

Разработка исходных положений 

научно-методического аппарата для 

обоснования рациональной системы 

управления и функционирования 

Разработка основных положений методологии обоснования рациональной 

системы научного обеспечения управления и функционирования ПМ   

 
Обоснование системы 

критериев и показате-
лей, необходимых для 

анализа  и синтеза 

системы ПМ 

Совершенствование методов 

определения значений критериев 

и показателей и решения задач 
оптимизации при автоматизации 

расчётных схем 

Разработка структуры 

управленческих задач и 

процессов функциониро-
вания системы ПМ при 

их выполнении  

Проведение исследований по обоснованию рациональной системы науч-

ного обеспечения управления и функционирования ПМ 

 
Апробация алгоритма 

системы научного 

обеспечения АПК 

Воронежской области 

Проведение исследо-

ваний по типовым 
сферам функциони-

рования ПМ 

Анализ результатов расчетов по 

существующей и перспективной 

системам научного обеспечения 
управления и функционирования 

ПМ 

Разработка предложений и рекомендаций по применению результатов 

исследований  управления и функционирования ПМ 

Выработка организаци-

он-но-методических 
рекомендаций по 

научному обеспечению 

управления ПМ 

Разработка предложений   

по реализации приори-
тетных мероприятий в 

программе  развития ПМ 

Разработка предложений   

по повышению уровня 
значений характеристик и 

показателей ПМ 
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мосвязанной по расчётным схемам системы 

научного обеспечения управления ПМ. Эти 

методы должны составить основу современ-

ного научно- методического аппарата 

исследований, проводимых при анализе и 

синтезе функционирования ПМ. 

В результате сравнительного анализа 

требований к содержанию и обоснованию 

системы научного обеспечения управления 

ПМ  и выполненных по этой проблеме пред-

ставилась возможность сформулировать ряд 

сложных вопросов принципиального харак-

тера, подлежащих исследованию. 

Данные и методы 

Такие методологические положения от-

ражены в основных показателях управления 

и функционирования системы ПМ, в содер-

жании и объёме задач  процесса обоснования 

рациональной системы, совокупности осно-

вополагающих принципов, требованиях, 

ограничениях, при выборе целевых функций 

и разрабатываемых методах исследований. В 

результате определилась методология обос-

нования системы как сложного процесса 

последовательного решения разных по сво-

ему характеру взаимосвязанных задач. 

В итоге по первому блоку раскрывается 

содержание и идейная сущность научной 

проблемы, решаемой в статье. Для решения 

научной проблемы на второй блок выдаётся 

соответствующая информация, содержащая 

требования, ограничения и ряд других ис-

ходных данных. 

По второму блоку предполагается разра-

ботать методологические положения по 

обоснованию рациональной системы науч-

ного обеспечения управления  и   

функционирования ПМ. 

При разработке методологических по-

ложений учитывались принципы системного 

и комплексного подходов, базирующая на 

них поэтапно- иерархическая процедура 

оптимизации и процессы управления и 

функционирования ПМ по уровням иерар-

хии. 

Поэтапно-иерархическая процедура оп-

тимизации [24,25] получила дальнейшее 

развитие для выполнения по критерию  

«эффективность – затраты – время» рацио-

нальных значений характеристик и 

показателей ПМ. При применении этой 

процедуры исходную многоразмерную за-

дачу оптимизации сначала следует 

подразделять на ряд «поэтапных задач по 

горизонтали», равных количественно числу 

видов производимой продукции, а затем 

каждую из указанных задач делить на ряд 

«иерархических задач по вертикали». Ниж-

ним уровнем «вертикальной иерархии» 

является процесс функционирования или его 

этап, на которых реализуется начало работ. 

Вопросы оптимизации при обосновании 

системы занимают центральное место. В 

принципе можно предложить большое коли-

чество вариантов системы, если не 

накладывать на систему определённых тре-

бований, то есть исходить из субъективных 

соображений. Научная ценность и практиче-

ская значимость таких вариантов низкая, так 

как для реализации нужен один самый раци-

ональный вариант управления и 

функционирования ПМ. Для нахождения 

такого варианта необходима соответствую-

щая процедура оптимизации. 

При выполнении процедуры оптимиза-

ции по уровням иерархии важную 

методологическую роль имеют процессы 

функционирования. В связи с этим устанав-

ливается типовая структура процессов 

функционирования средств и сил, отрасле-

вых  звеньев ПМ. 

Модель: 

По методологическим соображениям 

процессы подразделяются на основные про-

цессы и процессы их обеспечения и 

обслуживания. На выходе основного процес-

са имеем конечный результат – 

выполненный объём работ к фиксированно-

му моменту времени. Для получения 

конечного результата необходимо реализо-

вать ряд процессов обеспечения техникой, 

горючим, обслуживающим персоналом и т.д. 

Кроме того, необходимо осуществление 

процессов обслуживания: техническое об-
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служивание, обслуживание ремонтными 

работами, медицинское обслуживание и т.д.  

Предлагается объём работ по каждому 

виду продукции выражать через конечные 

результаты основных процессов, с помощью 

показателей результативности, а последние в 

моделях процессов функционирования пред-

ставлять в аналитической форме через 

определённые характеристики и показатели 

процесса или его этапов. Таким же образом 

используются процессы функционирования 

на других уровнях иерархии. 

При обосновании  управления и функци-

онирования ПМ необходимо учитывать и 

выражать разнообразное по форме функцио-

нирование средств и сил с помощью 

показателей затрат, необходимых для обес-

печения показателей эффективности. 

Необходимо установить систему показа-

телей ПМ, предложить способы их 

определения и использования. 

Показатели эффективности и показатели 

затрат предполагается, во-первых, использо-

вать для оценки степени выполнения объёма 

работ по видам продукции и определения 

величины стоимости этих работ и, во-

вторых, находить рациональные значения 

характеристик ПМ, относящихся к средствам 

и силам. 

При выборе и установлении системы по-

казателей прежде всего следует исходить из 

их значения, так как в настоящее время не 

существует математического формализма их 

обоснования. Обычно используют сложив-

шуюся практику выбора показателей. В 

данной работе показатели будут использова-

ны для: 

выражения объёма работ по этапам и 

процессам; 

оценки степени выполнения объёма ра-

бот при реализации процессов 

функционирования средств и сил; 

анализа влияния факторов и мероприя-

тий на показатели процессов 

функционирования; 

определения рационального типажа 

средств и их основных характеристик; 

определения рациональной концепции 

замены средств в рассматриваемый период; 

сравнительной оценки значений показа-

телей существующего, рационально- 

возможного и рационально-необходимого 

ПМ и определения приоритетных мероприя-

тий для устранения выявленного 

несоответствия в значениях показателей до 

требуемого уровня; 

определения по показателям условно-

рациональных и требуемых значений харак-

теристик ПМ в целом и его составных 

частей; 

формирования критериев «результатив-

ность – стоимость – время» в других 

случаях. 

Отмеченные области использования по-

казателей требуют разработки новых и 

совершенствования существующих методов 

их определения и подготовки исходных 

данных. 

Упомянутые типы ПМ отличаются тем, 

что характеристики и показатели рациональ-

но-возможного ПМ определяются в процессе 

оптимизации при второй постановке, когда в 

качестве целевой функции принимаются 

суммарные затраты существующего ПМ. 

Рационально-необходимый  ПМ находится 

также при оптимизации его характеристик и 

показателей для условия выполнения функ-

ций в полном объёме при минимальных 

затратах ресурсов.  

Для получения объективного решения 

более сложных задач, к которым относятся 

управленческие задачи, необходимы специ-

альные методы с использованием 

современных вычислительных средств – 

интегрированных автоматизированных ин-

формационных систем управления 

(ИАИСУ), которые существенным образом 

меняют границы профессиональной компе-

тентности и ответственности персонала 

предприятия, автоматизируя значительный 

объем функций, ранее выполнявшихся чело-

веком. К таким методам относятся методы 

исследования операций, которые по назван-

ным выше критериям позволяют находить 
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научно обоснованные решения для задач 

оптимизации. Поскольку управление по 

существу сводится к непрерывному реше-

нию задач оптимизации текущего и 

перспективного характера, то в результате 

оптимизации находятся команды управле-

ния, то есть мероприятия, которые 

целесообразно реализовать на практике. 

Рациональность мероприятий в рамках такой 

управляемой системы как ПМ должна оце-

ниваться количественно и с помощью одного 

выходного для ПМ интегрального (обобща-

ющего) показателя.  

Полученные результаты 

Для определения значений характери-

стик и показателей рационально- 

необходимой или рационально-возможной 

ПМ получила дальнейшее развитие поэтап-

но-иерархическая процедура оптимизации 

[7]. Она реализует поэтапный и иерархиче-

ский принцип декомпозиции систем на 

основе процессов функционирования. Эта 

процедура использует идеи теории систем 

управления и автоматизированного регули-

рования, метод динамического 

программирования и математический аппа-

рат случайных процессов. 

После определения рациональных зна-

чений характеристик и показателей 

рационально-необходимого ПМ по уровням  

осуществляется оценка степени соответствия 

им существующей системы, устанавливают-

ся факторы (причины), приводящие к 

несоответствию и намечаются возможные 

мероприятия, вызывающие изменения влия-

ния факторов. 

Предлагается метод оценки степени вли-

яния факторов и мероприятий с помощью 

показателей результативности и стоимости 

процессов, а также метод определения прио-

ритетных мероприятий из числа возможных 

на основе указанной процедуры оптимиза-

ции. Для оценки степени влияния факторов 

выбрана система показателей. Для каждого 

фактора устанавливаются параметры, значе-

ния которых учитываются в моделях 

процессов функционирования. Для оценки 

влияния мероприятий вводятся в рассмотре-

ние их характеристики. Оценка влияния 

характеристик мероприятий осуществляется 

подобно факторам, так как основное предна-

значение мероприятий – изменить влияние 

факторов на конечные результаты процес-

сов, повышая доход предприятия за счет 

снижения себестоимости выпускаемой про-

дукции. 

Заключение 

Для определения приоритетных меро-

приятий на первом этапе применительно к 

каждому фактору в рамках процесса состав-

ляется перечень возможных мероприятий. 

На втором этапе с учетом ресурсных ограни-

чений из числа возможных определяются 

приоритетные мероприятия. Для этого мож-

но использовать спектральный подход [7] 

для выбора предпочтительных мероприятий 

по совокупности их характеристик, затем 

решать задачу оптимизации с использовани-

ем критерия «эффективность – затраты – 

время». Здесь применяются показатели за-

трат по реализации каждого мероприятия в 

определенные сроки. Приоритетные меро-

приятия используются при разработке 

программ развития машиностроительной 

отрасли. 

В связи с созданием высокоэффектив-

ных вычислительных средств появилась 

возможность автоматизации расчетных схем 

посредством ИАИСУ. Для этого предполага-

ется разработать алгоритмы, позволяющие 

путем ввода управляющих команд получать 

на экране компьютеров необходимые как 

промежуточные, так и выходные показатели  

управления и функционирования ПМ. 
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Abstract 

 

The problems of organization and management in science-based industries of the Russian Fed-

eration must rest upon a solid foundation of scientific knowledge. One of the main conditions of 

effective management and operation of machine-construction enterprises is maintaining the pace of 

its sustainable development and effective production.  

In recent years, the Russian economy has faced a problem of substantiating the system of 

measures for management and operation of machine-construction enterprises. At present, we have 

not yet found an effective way of combining partial coefficients into a single composite index, 

which would help to assess the efficiency and productivity of machine-construction enterprises.  

In the present article, it is proposed to use a composite evaluation index, based on optimization 

methods complying with the criterion of «efficiency-cost-time», which is based on expressing the 

content and scope of functions (tasks or works) through end results of operation processes in condi-

tions of sanctions and financial constraints.   

The realization of the proposed methodology and optimization of measures, related to devel-

opment of high-tech production, will allow us to implement the activities and set the trends of 

improving the procedures for optimization of high-tech production in innovative activity. The arti-

cle reveals the essence of indicators assessing the performance, the cost of processes (stages 

operations, etc.) and the cost-effectiveness of efforts and resources at branch parts of machine-

construction enterprises 

 

Keywords: efficiency, productivity, cost, processes, costs of efforts and resources, operation, 

management 
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