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Лекция 1. ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ И МЕТОДЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ  

 
В условиях рыночной экономики управление предпри-

ятиями значительно усложняется по сравнению с централизо-
ванной командно-административной системой. Это связано   
как с расширением их прав и ответственности, так и с необхо-
димостью более гибкой адаптации к изменениям в окружаю-
щей хозяйственной среде. Возникают новые цели и задачи, ко-
торые раньше организации самостоятельно не только не реша-
ли, но даже и не ставили. В процессе приватизации создается  
много новых предприятий, меняются формы собственности, 
налаживаются новые хозяйственные связи; формируются ры-
ночные механизмы управления. 

Возникающие в связи с этим проблемы невозможно 
решить без современного профессионального менеджмента. 
Более того, по мере укрепления новых социальных и экономи-
ческих отношений его роль будет расти, поскольку менеджмент 
- это мощный двигатель и ускоритель общественного развития. 

Употребляя понятие «менеджмент», мы следуем давно 
установившейся в мировой литературе по управлению тради-
ции, дающей ему очень широкую трактовку.  

Так, в фундаментальном «Оксфордском словаре англий-
ского языка» менеджмент определяется как:  

- способ, манера общения с людьми; 
- власть и искусство управления; 
- особого рода умелость и административные навыки; 
- орган управления, административная единица. 

 
В «Словаре иностранных слов» менеджмент перево-

дится на русский язык как управление производством и как сово-
купность принципов, методов, средств и форм управления произ-
водством с целью повышения его эффективности и прибыльности. 

Менеджмент определяется также как интеграционный 
процесс, с помощью которого профессионально подготовленные 
специалисты формируют организации и управляют ими путем 
постановки целей и разработки способов их достижения. 
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Процесс менеджмента предполагает выполнение функций 
планирования, организовывания, координации, мотивации, с по-
мощью которых менеджеры создают условия для производитель-
ного и эффективного труда занятых в организации работников и 
получение результатов, соответствующих целям. Поэтому ме-
неджмент - еще и умение добиваться поставленных целей, направ-
ляя труд, интеллект, мотивы поведения людей, работающих в ор-
ганизации. Это является основанием для рассмотрения менедж-
мента как процесса влияния на деятельность отдельного работ-
ника, группы и организации в целом с целью достижения макси-
мальных результатов. Такой подход был центральным в работах, 
посвященных теории и практике управления социалистическим 
производством. 

Умение ставить и реализовывать цели основатель школы 
научного менеджмента Ф.У. Тейлор определял, как искусство точ-
но знать, что предстоит сделать и как сделать это самым луч-
шим и дешевым способом. Этим искусством должна обладать оп-
ределенная категория людей - менеджеры, чья работа состоит в 
организации и руководстве усилиями всего персонала для дости-
жения целей. Поэтому менеджмент нередко идентифицируется с 
менеджерами, а также с органом или аппаратом управления.  

Менеджмент - специфический орган современных органи-
заций, как коммерческих, так и некоммерческих. Без него органи-
зация как целостное образование не может существовать и эффек-
тивно работать. Поэтому аппарат управления является составной 
частью любой организации и ассоциируется с понятием ее ме-
неджмента. Главная же задача людей, занятых в этом аппарате - 
эффективное и скоординированное использование всех ресурсов 
организации (капитала, зданий, оборудования, материалов, труда, 
информации) для достижения ее  

Понимание менеджмента как искусства управления бази-
руется на том, что организации - это сложные социально-
технические системы, на функционирование которых воздейству-
ют многочисленные и разнообразные факторы как внешней, так и 
внутренней среды.  
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Люди, работающие в организациях и с организациями - это 
самый главный фактор, учет которого требует не только использо-
вания научного подхода, но и искусства его применения в кон-
кретных ситуациях. Чтобы люди, работающие в организации, на-
правляли свои усилия на достижение ее целей, менеджеры должны 
постоянно взаимодействовать с ними и создавать условия для наи-
более полного раскрытия потенциала работников. 

Менеджмент предприятия предусматривает управление его 
разносторонней деятельностью, которая имеет объединяющую 
часть - производство. Другие направления деятельности предпри-
ятия предназначены обеспечивать нормальную работу по произ-
водству продукции или оказанию услуг. Для более эффективного 
управления предприятием разрабатываются научные основы ме-
неджмента, выделяются отдельные, условно самостоятельные, его 
части, которые представлены на ниже следующей схеме. №1 

 
Менеджмент предприятия 

 
Основы менеджмента: 

1. Теория управления 
2. Теория организации 
3. Исследование систем управления 
4. Разработка управленческих решений 

 
Стратегический менеджмент 
(планирование, выбор и управление реализацией стратегии) 
Финансовый менеджмент 
(Управление финансами) 
Инновационный менеджмент: 
( Управление нововведениями) 
Производственный менеджмент 
(Планирование, организация и управление производством) 
Экологический менеджмент: 
(Управление экологией) 
Менеджмент внешнеэкономической деятельности: 
(Управление внешнеэкономическими связями) 
Управление персоналом: 
( Концепции, принципы и методы работы с персоналом) 

 
 



            
 

7 

Некоторые авторы и специалисты в области менеджмента 
производственный менеджмент предприятия представляют как 
финансово-экономическое управление (рис.1.1). 

 
 

Рис 1.1. Финансово-экономическое управление предприятием 
 

Оно основано на трех китах: управление ассортиментом, 
себестоимостью и финансами.  

Все эти функции управления предприятием тесно связаны 
между собой благодаря постоянному обмену информацией, что 
позволяет видеть реальное положение дел в целом по предпри-
ятию. Представьте себе, что ассортимент продукции составляется 
только исходя из эффективности каждой из разновидностей. В ус-
ловиях постоянного недостатка средств это может привести к 
уменьшению ассортимента, к потере определенного круга потре-
бителей и, как следствие, к еще большему сокращению оборотов. 
То есть учет одного из факторов не дает объективной картины в 
целом. 

Очевидно, что перечисленные функции управления не мо-
гут обходиться без структурированной информации. А добыча и 
обработка информации - это обязанность службы маркетинга на 
предприятии. Причем она не ограничивается только традицион-
ным, так называемым внешним маркетингом, цель которого - сбор 
информации о ценах, конкурентах и многое другое.  
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Не меньшее значение имеет и внутренний маркетинг, ко-
торый занимается изучением собственного предприятия.  

Именно так можно получить полную и объективную ин-
формацию о финансово-экономическом состоянии предприятия в 
каждый отрезок времени. 

 
Функций производственного менеджмента 

 
Сущность производственного менеджмента выражается в 

его функциях, то есть тех задачах, для решения которых он пред-
назначен. Таких функций можно насчитать пять: они сформулиро-
ваны в начале XX столетия «отцом научного управления» Анри 
Файолем. 

1. Планирование. Функцией  менеджмента  «номер  один» 
общепризнанно считается планирование. Реализуя ее, предприни-
матель или управляющий на основе глубокого и всестороннего 
анализа положения, в котором в данный момент находится  фирма, 
формулирует стоящие перед ней цели и задачи, разрабатывает 
стратегию действий, составляет необходимые планы и программы. 
Образно говоря, речь идет об определении того, «где мы находим-
ся в настоящее время, куда хотим двигаться и как собираемся это 
делать». 

2. Организация. Реализация разработанных планов и про-
грамм входит в содержание других функций, и прежде всего 
функции организации. К ее «обязанностям» относятся создание 
фирмы, формирование ее структуры и системы управления, обес-
печение ее деятельности необходимой документацией, организа-
ция собственно производственного процесса. 

3. Координация. Фирма живет и работает благодаря заня-
тым на ней людям, а их совместной деятельностью необходимо 
управлять. Поэтому важное значение приобретает функция коор-
динации трудовой деятельности людей. 

4. Мотивация. Чтобы дела на фирме шли успешно, необ-
ходимы высокая активность и хорошее качество работы ее со-
трудников. Поэтому очень важно заинтересовать их в таком отно-
шении к труду, создать соответствующие мотивы.  
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Для этого требуется определить, чего же они хотят (а за-
частую многие этого не знают) и выбрать наиболее подходящий 
для фирмы и действенный для персонала способ удовлетворения 
выявленных потребностей, то есть поощрения. Другую сторону 
мотивации составляют наказания, которые также иногда прихо-
дится применять по отношению к нерадивым сотрудникам. 

5. Контроль. Суть пятой классической функции менедж-
мента - контроль. Он призван заблаговременно определять надви-
гающиеся опасности, обнаруживать ошибки, отклонения от суще-
ствующих стандартов и тем самым создавать основу для процесса 
корректировки деятельности фирмы. Главная задача контроля со-
стоит, таким образом, не в поиске «козлов отпущения» за содеян-
ные ошибки, а в определении причин последних и возможных пу-
тей выхода из сложившегося состояния. 

Все перечисленные функции не просто составляют единое 
целое, они переплетены друг с другом, проникают друг в друга, 
так что порой их трудно разделить. Реализация их всех планирует-
ся, организуется, координируется, мотивируется, контролируется. 
Они реализуются с помощью определенных методов, то есть спо-
собов приведения их в исполнение. Практика выработала четыре 
группы таких методов: организационные, административные, эко-
номические, социально-психологические. 

 
Методы производственного менеджмента 

 
1. Организационные методы. Суть их состоит в том, что, 

прежде чем какая-то деятельность будет осуществляться, она 
должна быть правильно организована: спроектирована, нацелена, 
регламентирована, нормирована, снабжена необходимыми инст-
рукциями, фиксирующими правила поведения персонала в раз-
личных ситуациях.  Иными словами,  необходимо сначала создать 
фирму, расставить по местам людей, дать им задания, показать, 
как действовать, и уже после этого руководить их действиями. Та-
ким образом, организационные методы управления предшествуют 
самой деятельности, создают для нее необходимые условия, а сле-
довательно, являются пассивными, составляя базу трех остальных 
групп - активных методов. 
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2. Административные  методы.  По-иному они называют-
ся" методами властной мотивации и сводятся, прежде всего, к от-
крытому принуждению людей к той или иной деятельности, или к 
созданию возможностей для такого принуждения. Наиболее широ-
кое распространение в настоящее время они имеют в армии и в 
других подобного рода структурах. Условием применения таких 
методов является преобладание однозначных способов решения 
задач, отклонение от которых недопустимо. Поэтому на практике 
административные методы реализуются в виде конкретных безва-
риантных заданий, допускающих минимальную самостоятель-
ность исполнителя, вследствие чего вся ответственность возлага-
ется на руководителя, отдающего распоряжения. 

3. Экономические методы. В результате значительного 
усложнения форм деятельности, потребовавшего от людей опера-
тивного решения многих возникающих проблем, административ-
ные метода перестали отвечать реальным потребностям управле-
ния. Нужны были другие, позволяющие исполнителям самим про-
являть инициативу на основе материальной заинтересованности и 
отвечать за принятые ими решения. Такие методы, получившие 
название экономических, появились во многом благодаря усилиям 
американского инженера Фредерика Тейлора - основоположника 
научного менеджмента. 

Экономические методы управления предполагают косвен-
ное воздействие на его объект. Исполнителю устанавливаются 
только цели и общая линия поведения, в рамках которых он само-
стоятельно ищет наиболее предпочтительные для него пути их 
достижения. Проявляемая инициатива, выгодная не только для 
работника, но и для фирмы, своевременное и качественное выпол-
нение (а в желательных случаях и перевыполнение) заданий всяче-
ски вознаграждаются, прежде всего с помощью денежных выплат. 
Таким образом, в основе этих методов лежит экономическая заин-
тересованность работника в результатах своего труда. 

4. Социально-психологические методы. Однако эконо-
мические методы также довольно быстро показали свою ограни-
ченность, особенно при управлении деятельностью лиц интеллек-
туальных профессий, для которых деньги, конечно, существенный, 
но отнюдь не самый главный стимул работы. 
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И здесь на помощь пришли социально-психологические 
методы. Они сводятся к двум основным направлениям: 

- во-первых, к формированию благоприятного морально-
психологического климата в коллективе, способствующего боль-
шей отдаче при выполнении работы за счет повышения настрое-
ния людей; 

- во-вторых, к выявлению и развитию индивидуальных 
способностей каждого, позволяющих обеспечить максимальную 
самореализацию личности в производственном процессе. 

 
Принципы производственного менеджмента 
 

Перечисленные методы реализуются в соответствии с оп-
ределенными принципами, правилами. Таких принципов может 
быть сколько угодно много, поэтому рассмотрим лишь наиболее 
важные. 

1. Научность в сочетании с элементами искусства.      
Менеджер в своей деятельности использует данные и вы-

воды множества наук, но в то же время должен постоянно импро-
визировать, искать индивидуальные подходы к ситуации и к лю-
дям, что помимо знаний предполагает владение искусством меж-
личностного общения, умением найти выход из, казалось бы, без-
выходных ситуаций. 

2. Целенаправленность  управления.  
Управленческий процесс должен подчиняться принципу 

целенаправленности, то есть быть всегда ориентированным на ре-
шение конкретных проблем, осуществляться не «просто так», а 
ради чего-то определенного. 

3. Функциональная специализация в сочетании с уни-
версальностью.  

Суть его состоит в том, что к каждому объекту управления 
имеется свой подход, учитывающей его специфику - футбольной 
командой нельзя руководить так же, как актерами на сцене, а 
группой ученых - по аналогии с воинским подразделением.  



            
 

12

Но поскольку во всех этих случаях имеет место руково-
дство людьми как таковыми, то должен существовать некий уни-
версальный подход к ним, безразлично - кто они, солдаты или ака-
демики, строители или чиновники.  

4. Последовательность управленческого процесса.  
Любой управленческий процесс строится в соответствии с 

принципом последовательности; иначе говоря, элементы или ста-
дии, из которых он состоит, должны следовать друг за другом в 
определенном порядке. Нельзя, например, сначала отдать распо-
ряжение, а затем уже обдумывать его правомерность. В ряде слу-
чаев последовательность управленческих действий может иметь 
циклический характер, когда все они повторяются через опреде-
ленные промежутки времени. Цикличности подчиняются плани-
рование, составление отчетов, контроль. 

5. Оптимальное сочетание централизованного регули-
рования управляемой подсистемой с ее саморегулированием.  

Жизнь общества непрерывна. Непрерывны соответственно 
и обеспечивающие ее процессы - производство, обмен, научные 
исследования и т.п., а следовательно, и управление ими, которое 
должно постоянно учитывать появление новых проблем и откры-
тие новых, не существовавших прежде перспектив. Непрерывно 
приходится контролировать и поведение объекта управления, ко-
торый все время стремится вырваться из-под опеки. 

С учетом последнего обстоятельства важным принципом 
менеджмента необходимо считать оптимальное сочетание центра-
лизованного регулирования управляемой подсистемой с ее само-
регулированием в определенных рамках. 

6. Учет личных особенностей работников и обществен-
ной психологии. Он тесно связан с другими принципами, без ко-
торых саморегулирование невозможно, так как они лежат в основе 
принятия самостоятельных решений. 

7. Обеспечение соответствия прав, обязанностей и от-
ветственности. Является одним из важнейших принципов управ-
ления. Избыток прав по сравнению с обязанностями приводит к 
правленческому произволу; недостаток же парализует деловую 
инициативу, поскольку проявление излишней активности может 
грозить крупными неприятностями. 



            
 

13

8. Обеспечение общей заинтересованности всех участ-
ников правления в достижении целей, стоящих перед фирмой.  

Достигается путем материального и морального поощре-
ния отличившихся работников, а также максимального вовлечения 
исполнителей в процесс подготовки решений на самых ранних ста-
диях работы над ними. Это также один из основополагающих 
принципов менеджмента, базирующийся на том, что решения, в 
которые вложен собственный труд и идеи, будут выполняться бы-
стрее и лучше, чем спущенные сверху. 

9. Всемерное обеспечение состязательности участников 
правления.  

Речь идет не только о стремлении выполнить лучше других 
порученное дело, что должно всячески стимулироваться руково-
дителем, но и о необходимости поощрения конкуренции при за-
мещении должностей в сфере управления. 
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Лекция 2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК 
СИСТЕМА. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВОМ 
 

Системой называют совокупность взаимосвязанных эле-
ментов, предназначенную для достижения определенной цели. 
Система находится в постоянном взаимодействии с внешней сре-
дой, которая представляет собой совокупность всех объектов, из-
менение свойств которых влияет на систему, а также тех объ-
ектов, чьи свойства меняются в результате поведения системы. 

Существование и функционирование систем обусловлено 
рядом закономерностей: целостностью, интегративностью, ком-
муникативностью, иерархичностью, осуществляемостью и др. 

Рассмотрим экономические (производственные) системы, 
которые обладают рядом особенностей, отличающих их от техни-
ческих и иных систем. К их числу можно отнести: 

- нестационарность (изменчивость) отдельных параметров 
системы и стохастичность ее поведения; 

- уникальность и непредсказуемость поведения системы в 
конкретных условиях (благодаря наличию у нее активного 
элемента - человека) и вместе с тем наличие у нее предель-
ных возможностей, определяемых имеющимися ресурса-
ми; 

- способность изменять свою структуру и формировать ва-
рианты поведения; 

- способность противостоять энтропийным (разрушающим 
систему) тенденциям; 

- способность адаптироваться к изменяющимся условием; 
- способность и стремление к целеобразованию, то есть фор-

мированию целей внутри системы. 
Производственная система представляет собой обособив-

шуюся в результате общественного разделения труда часть про-
изводственного процесса, способную самостоятельно или во 
взаимодействии с другими аналогичными системами удовлетво-
рять те или иные нужды, потребности и запросы потенциальных 
потребителей с помощью производимых этой системой товаров 
и услуг. 
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Возникновение той или иной производственной системы 
(ПС) обусловлено возникновением или формированием на рынке 
спроса на продукцию, способную удовлетворить требования поку-
пателей. 

Следовательно, ПС должна быть приспособлена к длитель-
ному удовлетворению покупательского спроса. 

Наиболее сложной проблемой, возникающей при опреде-
лении ПС как объекта стратегического управления, становится 
проблема вычисления элементов, совокупность и взаимодействие 
которых создают объективные предпосылки для целеполагания, с 
одной стороны, и для выбора предпочтительной стратегии дости-
жения долговременных глобальных целей - с другой. 

Например, укажем, что элементами ПС являются произ-
водственные фонды и персонал с последующей их конкретизацией 
по видам (типам, моделям) оборудования или профессиональным 
признакам персонала (специальностям, квалификации). Подобное 
вычленение, однако, еще не позволяет правильно оценить состоя-
ние внешней хозяйственной среды для формулирования стратеги-
ческих целей и определения готовности фирмы к их достижению. 

 
Состав производственной системы 

 
В состав ПС любого уровня иерархии (предприятие, цех, 

участок, рабочее место) традиционно включают следующие ресур-
сы: 

I. Технические ресурсы (особенности производственного 
оборудования, инвентаря, основных и вспомогательных материа-
лов и т. п.). 

2.Технологические ресурсы (гибкость технологических 
процессов, наличие конкурентоспособных идей, научные заделы и 
др.). 

3.Кадровые, ресурсы (квалификационный, демографиче-
ский состав работников, их способность адаптироваться к измене-
нию целей ПС). 

4.Пространственные ресурсы (характер производствен-
ных помещений, территории предприятия, коммуникаций, воз-
можность расширения и пр.). 
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5.Ресурсы организационной структуры системы управ-
ления (характер и гибкость управляющей системы, скорость про-
хождения управляющих воздействий и т. п.). 

6.Информационные ресурсы (характер информации о са-
мой ПС и внешней среде, возможность ее расширения и повыше-
ния достоверности и т. п.). 

7.Финансовые ресурсы (состояние активов, ликвидность, 
наличие кредитных линий и пр.). 

Каждый из указанных видов ресурсов представляет собой 
совокупность возможностей ПС для достижения своих целей. Это 
означает, что, имея в своем распоряжении те или иные средства 
производства (станки, вспомогательное оборудование, сырье и ма-
териалы, инструменты и инвентарь и т. п.) кадры (рабочих соот-
ветствующих разрядов, ИГР соответствующей квалификации, на-
учных сотрудников и т. д.), производственные помещения с опре-
деленными характеристиками, дороги, сооружения и прочие ре-
сурсы, ПС способна в той или иной степени удовлетворять изме-
няющиеся нужды, потребности и запросы потенциальных покупа-
телей. 

В результате взаимодействия всех составляющих систему 
ресурсов получаются новые свойства, которыми каждый отдель-
ный вид ресурса не обладает. Эти свойства обозначаются таким 
понятием, как эффект целостности системы.  

Например, нельзя своевременно вывести на нужный сег-
мент рынка товар, отвечающий его требованиям, не располагая 
соответствующими ресурсами всех видов: возможностями приме-
няемого оборудования и используемой технологии, квалификаци-
онными возможностями кадров и т. п. и наоборот, каждый отдель-
ный ресурс не может раскрываться полностью вне связи с другими 
ресурсами: возможности, которыми располагают станки, не могут 
быть реализованы без соответствующей квалификации работни-
ков, без применения соответствующих основных и вспомогатель-
ных материалов, без требуемых характеристик производственных 
помещений. 

В рыночной экономике существенную роль играет такой 
человеческий ресурс, как предпринимательская способность 
(предприимчивость).  
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Это особый вид ресурса, который приводит в движение, 
организует взаимодействие всех остальных видов ресурсов ПС. 

Современный производственный менеджмент отходит от 
управленческого рационализма классических школ менеджмента, 
выражающегося в убеждении, что успех организации определяет-
ся, прежде всего, рациональной организацией производства про-
дукции, снижением издержек, развитием специализации, то есть 
воздействием управления на внутренние факторы производства. 

Вместо этого на первое место выдвигается проблема гиб-
кости и адаптивности (приспособления) к постоянным измене-
ниям внешней среды. Последняя характеризуется как совокуп-
ность переменных, которые находятся за пределами предприятия 
и не являются сферой непосредственного воздействия со стороны 
его менеджмента. Это прежде всего те организации и люди, кото-
рые связаны с данным предприятием в силу выполняемых им це-
лей и задач: поставщики, потребители, акционеры, кредиторы, 
конкуренты, профессиональные союзы, торговые организации, 
общества потребителей, правительственные органы и др. 

Кроме того, существует как бы второй ряд факторов 
внешней среды, которые, не оказывая прямого воздействия на опе-
ративную деятельность организации, предопределяют стратегиче-
ски важные решения, принимаемые ее менеджментом. Важнейшая 
роль здесь принадлежит экономическим, политическим, правовым, 
социально-культурным, технологическим, экологическим, физико-
географическим факторам и переменным. Значение факторов 
внешней среды резко повышается в связи с возрастанием сложно-
сти всей системы общественных отношений (социальных, эконо-
мических, политических и пр.). Именно внешнее окружение дик-
тует стратегию и тактику организаций. 

Внутренняя среда каждой организации формируется под 
воздействием переменных, оказывающих непосредственное влия-
ние на процесс производства продукции, услуг. Это структура 
предприятия, его культура и ресурсы, в составе которых огромная 
роль отводится людям, их знаниям, способностям и искусству 
взаимодействия. Несмотря на то, что эти факторы действуют в 
границах организаций, они также не всегда находятся под прямым 
контролем менеджмента, так как деятельность организации зави-
сит от энергетических, информационных и других ресурсов посту-
пающих извне. 
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Использование различных подходов к анализу производст-
венного менеджмента позволяет более глубоко познать единство 
внешней и внутренней среды предприятия. Так, согласно ситуа-
ционному подходу к управлению, организационная структура 
предприятия и ее элементы есть не что иное, как ответ на различ-
ные по своей природе воздействия извне. Главным фактором при 
таком подходе выступает ситуация, то есть конкретный набор 
обстоятельств, которые оказывают существенное влияние на рабо-
ту организации в данный период времени. Отсюда вытекает при-
знание важности специфических приемов, помогающих выделять 
факторы, воздействуя на которые можно эффективно достичь це-
ли. 

Новая роль человека как ключевого ресурса потребовала от 
менеджеров усилий по созданию условий для реализации зало-
женных в нем потенций к саморазвитию. Отсюда - необходимость 
внимания к таким факторам, как организационная культура, кото-
рая определяется как наличие у всех работающих общих целей, их 
непосредственное участие в выработке путей достижения этих це-
лей, заинтересованность в обеспечении общих конечных результа-
тов организации, различные формы демократизации управления, 
участие работающих в прибылях, собственности, управлении, 
стиль руководства и лидерство. Все это определяет социальную 
ответственность менеджмента как перед обществом в целом, 
так и перед отдельными людьми, работающими в организации. 

 
Предприятие как объект производственного менеджмента 

 
Предприятие представляет собой производственную сис-

тему. С управленческой точки зрения его можно рассматривать 
как организацию, под которой понимается группа лиц, взаимодей-
ствующих друг с другом ради достижения общей цели с помощью 
различных вещественных, правовых, экономических и иных усло-
вий. 

Люди и условия их деятельности в своей совокупности об-
разуют то, что называется организационной структурой. Дейст-
вия людей, направленные на создание такой структуры, обеспече-
ние необходимых предпосылок ее функционирования и обновле-
ния называются организационным процессом или организацией. 
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Слово «организация», восходящее к греческому «органон» 
-«инструмент» или «орудие», в русский язык попало кружным пу-
тем через французский, где основным его значением было «уст-
ройство». 

Организация как структура характеризуется рядом осно-
вополагающих признаков, первым и едва ли не главным из кото-
рых является наличие цели, стоящей перед ней. Цель придает 
смысл существованию организации, определенность и направлен-
ность действиям ее членов, сплачивает и объединяет их в повсе-
дневной жизни, служит ориентиром для их личных задач.  

Вторым признаком организации можно считать наличие в 
ней некоторого числа участников, которые, дополняя друг друга, 
объединяя свои усилия, помогая друг другу, обеспечивают реали-
зацию ее цели. 

Такое единство действий членов организации достигается 
наличием внутреннего координирующего центра (в крупных орга-
низациях центров может быть несколько, один из которых -
главный, а остальные как бы периферийные, подчиняющиеся ему). 
Центр придает организации стабильность, устойчивость внутрен-
ним и внешним связям, что представляется важным условием ее 
нормального функционирования и развития; существование цен-
тра представляет собой ее третий важнейший признак. 

Четвертым признаком организации является координация 
всех ее внутренних процессов на основе принципа саморегулиро-
вания. 

Суть саморегулирования состоит в том, что организацион-
ный центр на основе имеющейся информации самостоятельно 
принимает решения, касающиеся внутренней жизни организации, 
и координирует действия ее членов. 

Пятым признаком организации можно считать ее обособ-
ленность, наличие границ, отделяющих ее от внешнего окруже-
ния, в том числе от других организаций. 

Наконец, шестой признак - организационная культура, 
представляющая собой совокупность норм поведения, традиций, 
символов, словом, всего того, что отличает данную организацию 
от других. Организационная культура формируется постепенно, и 
в этот процесс вносит вклад каждый из членов организации.  
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В то же время, посредством целенаправленного воспитания 
и обучения, она прививается новичкам, одновременно обогащаясь 
теми полезными для организации элементами, которые они с со-
бой приносят. 

Лицо любой организации определяется несколькими груп-
пами переменных факторов. 

Из первичных факторов главным на сегодняшний день яв-
ляется внешняя среда, во многом определяющая границы органи-
зации, ее структуру, особенности внутренних процессов, взаимо-
отношения между людьми. Организация постоянно приспосабли-
вается к среде, оценивает по ее реакции успешность своих дейст-
вий. 

Другим первичным фактором является среда внутренняя. 
Ее образует совокупность средств производства, персонал с его 
культурными традициями, ценностями, производственные и ин-
формационные процессы, взаимоотношения в коллективе. 

Внутренняя и внешняя среда во многом задают организа-
ционные цели. В окончательном варианте последние формулиру-
ются руководством в виде стратегического выбора, который часто 
носит субъективный характер. Цели оказывают обратное воздей-
ствие на организацию и особенности ее построения и функциони-
рования. 

К факторам, влияющим на организацию, относятся также 
внутренняя расстановка сил, политика руководства по отношению 
к различным сторонам ее жизни: персоналу, нововведениям, моти-
вации и пр. 

 
Классификация объектов производственного менеджмента на 

предприятии 
 

Производственная и экономическая деятельность опреде-
ляет суть процесса функционирования каждого производственного 
подразделения предприятия увидим, оказывают обратное воздей-
ствие на организацию и особенности ее построения и функциони-
рования. К факторам, влияющим на организацию, относятся также 
внутренняя расстановка сил, политика руководства по отноше-
нию к различным сторонам ее жизни: персоналу, нововведениям, 
мотивации и пр. 



            
 

21

Результатом этого процесса является выпуск каждым из 
них продукции по заключенным договорам, реализация ее другим 
заказчикам и вовлечение полученных финансовых средств в новый 
процесс. 

Производство выступает как центральное ядро (сердцеви-
на) производственного подразделения, созданное на основе рацио-
нального сочетания во времени и пространстве средств, предметов 
и самого труда, обеспечивающее при экономически обоснованном 
ведении производственного процесса его эффективное функцио-
нирование. Как объект управления производство является ди-
намично развивающейся системой, указанные элементы которой 
взаимосвязаны и взаимозависимы. Они требуют четкого и целена-
правленного взаимодействия с внутренней и внешней средой каж-
дого подразделения. 

Производственные подразделения машиностроительного 
предприятия, специализированные на выполнении литейных, куз-
нечных работ (заготовительная фаза производственного процесса), 
работ по механической, термической и другим видам обработки 
деталей (обрабатывающая фаза), а также работ по сборке изделий 
образуют основное производство на предприятии и отдельно в 
каждом его подразделении. 

В рамках предприятия производственные подразделения 
объединены единым производственным процессом, и поэтому 
производственные связи между ними не разрываются. Изменяются 
только экономические отношения и отношения управления. На 
машиностроительных предприятиях к основному производству 
относятся заготовительные, обрабатывающие и сборочные цехи. 

Производственные подразделения (цехи) основного произ-
водства связаны и взаимодействуют с инструментальными, ре-
монтно-механическими и энергетическими цехами вспомогатель-
ного производства. 

Работа производственных подразделений (цехов) организу-
ется на основе соответствующей подготовки, которая выражается 
в обеспечении их чертежами, технологией обработки деталей, 
сборки изделий, инструментами, приспособлениями, специалиста-
ми.  
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Извне цехи обеспечиваются сырьем, материалами, заготов-
ками, комплектующими изделиями, которые накапливаются и хра-
нятся на соответствующих складах. 

Движение этих предметов труда внутри цехов между ними 
образует производственные потоки, которые организуются в со-
ответствии с типом, особенностями и масштабом производства в 
каждом из них. При этом выдерживаются маршруты движения 
различных потоков, согласованные во времени и пространстве на 
основе закономерностей организации машиностроительного про-
изводства. Цехи и маршруты движения предметов труда, как ос-
новные составные части организованного производства на пред-
приятии, позволяют реализовать производственный процесс, 
представляющий собой совокупность последовательно выполняе-
мых операций по обработке деталей и сборке изделий. 

Производственный процесс разделяется на частные (ос-
новные и вспомогательные) процессы. К основным процессам на 
машиностроительном предприятии относятся: отливка, ковка, 
штамповка заготовок, их механическая обработка, термообработ-
ка, гальванопокрытие, сборка отдельных частей изделия (сбороч-
ных единиц) и изделия в целом, контроль качества изделий и др. 
Вспомогательными процессами являются транспортировка 
предметов труда, изготовление инструментальной оснастки, про-
ведение ремонтных работ и другие виды обслуживания производ-
ства. 

Таким образом, объектами производственного менедж-
мента на предприятии являются производственные подразделе-
ния (цехи) - как основные производственные единицы основного и 
вспомогательного производства, а также их производственные 
процессы, как совокупность последовательно выполняемых час-
тичных процессов по изготовлению продукции и техническому 
обслуживанию производства. 

Эффективное функционирование цехов зависит от других 
производственных подразделений и служб предприятия. Вне 
предприятия функционируют работающие на него самостоятель-
ные хозяйственные субъекты (акционерные общества, товарище-
ства, кооперативы).  
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С ними могут устанавливаться договорные, отношения по 
выпуску некоторых деталей, сборочных единиц изделий, выпол-
нению вспомогательных работ и услуг. Следует отметить, что для 
предприятия с массовым выпуском продукции характерна высокая 
степень централизации и автоматизации управления, требующая 
строгого распределения работ между цехами в соответствии с 
производственной программой, а также повседневного слежения 
за результатами выполнения ими обязательств по договорам. Здесь 
имеет место разумное и эффективное сочетание централизации и 
децентрализации управления при оговоренных в договорах штраф-
ных санкциях. 

Немногим менее ста лет назад зародилась новая наука: 
наука об организации производства, или, как чаще ее именуют 
сейчас, «научная организация производства». За прошедшие годы 
она переживала и стремительные подъемы, и десятилетия застоя. 

Вместе с тем и в настоящее время в литературе нет одно-
значного определения содержания понятия «организация произ-
водства».  

Многие ученые в 60-х, 70-х и 80-х годах предложили свои 
определения предмета «организация производства». Эти опреде-
ления можно сгруппировать в два варианта: 

«организация производства» - наука, изучающая действие 
и проявление объективных экономических законов в производст-
венно-хозяйственной деятельности предприятий; 

«организация производства» - рациональное соединение в 
пространстве и времени личных и вещественных элементов произ-
водства в целях... 

В настоящее время в нашей экономической литературе бо-
лее других устоялось понимание «организации производства как 
способа выбора, разделения и кооперации элементов производства 
для достижения поставленных целей при минимальных затратах 
ресурсов». Американский Институт организации производства в 
мае 1956 г. официально принял определение: 

«Наука об организации производства охватывает проек-
тирование, совершенствование и осуществление на практике ин-
тегральных систем, включающих в свой состав людей, материалы 
и оборудование».  
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Мы в дальнейшем изложении материала будем понимать 
под организацией производства совокупность правил, процессов и 
действий, обеспечивающих форму и порядок соединения труда и 
вещественных элементов производства в целях повышения эф-
фективности производства и увеличения прибыли. 

 
Развитие эмпирических методов организации и управления 

производством 
 

Первые зафиксированные «на твердом материале» идеи в 
области организации производства относятся к временам египет-
ских фараонов. В то время большое внимание уделялось вопросам 
государственного управления. 

«В Египте, где сооружение пирамид и гигантских ороси-
тельных систем требовало усилий тысяч людей, организация и 
планирование целенаправленной деятельности и контроль за ее 
результатами были насущной необходимостью. В V-VI тысячеле-
тиях до н.э. в обиход вошла практика письменных запросов и кон-
сультаций специалистов по различным «узким» вопросам. 

Примерно в то же время в соседнем Вавилоне на глиняных 
дощечках был записан свод законов царя Хаммурапи. В них были 
узаконены свидетельские показания, запрещено перекладывание 
должностными лицами ответственности на своих подчиненных, 
законодательно установлена оплата работы свободных людей. А 
тысячу лет спустя правивший там же Навуходоносор II увидел в 
ней (оплате) мощный стимул труда. Ему также приписывается 
внедрение в практику принципов контроля за производством.  

За 400 лет до н.э. в древней Элладе знаменитый философ 
Сократ сформулировал принцип системности применительно к 
управлению,  

Чуть позже в Греции не без успеха занимались изучением 
методов выполнения трудовых операций, вопросами их ритмично-
сти, а Платон сформулировал принцип специализации. 

В 3225г. до н.э. свой вклад в копилку управленческих идей 
внес Александр Македонский, впервые использовав для выработки 
военных решений штаб. 
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 Последним же известным нам словом представителей Ан-
тичного мира в данной области было применение римским импе-
ратором Диоклетианом в 284г. до нашей эры принципа делегиро-
вания полномочий. 

Сонное Средневековье, где отсутствовала необходимость 
управлять могучими империями и огромными армиями, а хозяйст-
венная жизнь редко выходила за пределы феодальных усадеб и 
ремесленных мастерских, почти ничего не прибавило по сравне-
нию с древностью к решению интересующих нас проблем. Лишь в 
900г. один из крупнейших ученых Востока Алъ-Фараби сформули-
ровал, а мусульманский теолог из Персии Аль-Газали дополнил и 
развил систему требований к руководителям. 

В XVII в. ученые обратили внимание на мотивацию че-
ловеческого поведения. Так, например, в 1651г. английский фило-
соф Томас Гоббс в своей книге «Левиафан» попытался показать, 
что основной мотив человеческого поведения заключается в 
стремлении к власти. Более обстоятельно спустя столетие эту про-
блему разработал его соотечественник Джеймс Стюарт (1767). В 
то же время Иеремия Бентам в книге «Введение в принципы мо-
рали и законодательства» считал главным мотивом поведения 
пользу и удовольствие. 

Новую эпоху в развитии теории и практики управления 
открыла промышленная революция конца XVIII - начала XIX вв. 
Она потребовала применения не только эмпирических методов, но 
и широкого внедрения научного эксперимента. 
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Лекция 3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА: ЭЛЕМЕНТЫ, 
ЦЕЛИ И СУЩНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 
С позиции системного подхода, производство - важнейшая 

сфера человеческой деятельности - представляет собой своеобраз-
ную сложную систему. Системами, состоящими из комплекса 
взаимосвязанных объектов, являются: народное хозяйство, отрасль 
промышленности, предприятие, цех, участок. Вместе с тем слож-
ными системами являются и комплексы функций, виды деятельно-
сти, осуществляемые на предприятиях. Как единую сложную сис-
тему можно рассматривать всю деятельность предприятия, 
которая состоит из сети подчиненных, менее сложных систем. 

Производственные системы - особый класс систем, со-
стоящих из трудящихся, орудий и предметов труда и других эле-
ментов, необходимых для функционирования системы, в процессе 
которого создаются продукция или услуги. 

Производственная система на первичном уровне может 
рассматриваться как группа механизмов (оборудование, аппараты 
и т. п.), обслуживаемых работником (оператор, машинист и т. 
п.). Каждый механизм и обслуживающий его работник представ-
ляют собой систему "человек-машина", состоящую из двух взаи-
модействующих и взаимосвязанных элементов. 

Если пойти по пути интеграции первичных систем «чело-
век – машина», то придем к производственному участку – слож-
ной системе, состоящей из основных и вспомогательных рабочих, 
основного и вспомогательного оборудования, системе со сложным 
комплексом взаимосвязей, взаимоотношений и интересов, обла-
дающей сложной структурой и организацией. 

Системами более высокого уровня и порядка будут цехи, 
отрасли и т. п. При этом каждое звено системы, подсистемы лю-
бого уровня отражает наиболее существенные черты системы бо-
лее высокого уровня (порядка), частью которой они являются. 

В производственной системе осуществляются производст-
венные процессы. Их основой и определяющей частью являются 
технологические процессы, при осуществлении которых рабочий с 
помощью орудий труда воздействует на предметы труда и пре-
вращает их в продукт труда - готовую продукцию. 
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Элементами производственной системы (ПС) являются 
люди и материальные объекты - труд, орудия труда, предметы 
труд, продукты труда, а также технология, организация произ-
водства. 

Производственная система определяется поведением, эво-
люцией и набором структур. Структура производственной сис-
темы - это совокупность элементов и их устойчивых связей, 
обеспечивающих целостность системы и тождественность ее 
самой себе, то есть сохранение основных свойств системы при 
различных внешних и внутренних изменениях. 

Структура производственной системы определяется соста-
вом и взаимосвязями ее элементов и подсистем, а также связями с 
внешней средой. Различают пространственную (расположение 
элементов системы в пространстве) и временную (последователь-
ность изменения состояния элементов и системы в целом во вре-
мени) структуры производственных систем. Они тесно взаимосвя-
заны и взаимозависимы. 

Структура ПС, представленная на рисунке - это инвари-
антная во времени фиксация элементов и связей между ними. 
Функционирование ПС означает действие ее во времени. В зави-
симости от цели и анализа ПС может быть представлена различ-
ными структурами, например, структурой основных фондов, 
структурой кадров, производственной структурой и т. п. 

Целостность производственной структуры является одним 
из основных свойств. Все элементы ПС функционируют с единой 
общей целью - разработкой, проектированием, изготовлением не-
обходимой продукции. ПС имеет вход, выход и обратную связь. 

 
Законы организации производственных систем 

 
Производственные системы формируются и функциони-

руют на основе общих и частных законов. 
Под законом организации производственных систем 

понимается необходимое, существенное, устойчивое отношение 
между элементами производственной системы, а также между 
этой системой и внешней средой.  
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Законы организации производственных систем образуют 
систему законов, они взаимосвязаны и взаимообусловлены, а все 
вместе представляют единство, целостность. 

 
Законы статики организации производственных систем 

 
1. Закон соответствия производственных систем целям, 

перед ними поставленным. 
Этот закон обусловлен главнейшей особенностью этих 

систем - их целенаправленностью. 
 
Следствия: 
1.1. Целеполагание системы, ее подсистем и элементов 

предусматривает разработку системы целей, подцелей и путей их 
осуществления. 

1.2. Оценка функционирования системы, подсистем и эле-
ментов осуществляется измерением степени достижения цели. 

1.3. Непрерывность функционирования системы обуслов-
лена необходимостью постоянного достижения изменяющихся 
целей и повышением эффективности производства. 

2. Закон соответствия организации производственной 
системы внешней среде. 

Обусловлен открытостью этих систем и их взаимодействи-
ем с динамичной внешней средой. 

 
Следствия: 
2.1. Соответствие экономическим законам формации. 
2.2. Соответствие государственному устройству (правовым 

законам, нормам, инструкциям и т. п.) 
2.3.  Соответствие системе более высокого ранга. 
2.4. Соответствие уровня специализации внешней среде. 
2.5. Соответствие уровня кооперирования внешней среде. 
2.6. Экологическое соответствие внешней среде (допусти-

мые выбросы производственной системы в окружающую среду). 
3. Закон соответствия элементов производственной сис-

темы друг другу. 
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Следствия: 
3.1. Соответствие технологического процесса сырью про-

дукции. 
3.2. Соответствие всех подсистем друг другу и системе в 

целом. 
3.3. Соответствие оборудования технологическому процес-

су. 
3.4. Соответствие квалификации рабочих оборудованию и 

технологическому процессу. 
3.5. Соответствие каждого элемента системы выполняемой 

функции. 
3.6. Соответствие форм организации производства виду 

выпускаемой продукции и размеру партии изделий. 
4. Закон соответствия связей элементов производствен-

ных систем, их свойствам и сущности системы (связи взаимо-
действия, материальные, информационные и другие связи). 

 
Следствия: 
4.1. Упрощение связей. 
4.2. Эластичность связей позволяет обойти элементы про-

изводственной системы, оказавшиеся неработоспособными. 
4.3. Взаимное соответствие структур управляемых и 

управляющих подсистем во всех подсистемах и системе в целом. 
5. Закон резервов в производственных системах. Обу-

словлен необходимостью компенсации отклонений в работе сис-
темы. 

Следствия: 
5.1. Взаимозаменяемость различных видов резервов (орга-

низационных, интенсивно-экстенсивных, ресурсных). 
5.2. Выбор из разнообразия резервов эффективных видов. 
5.3. Конкретность резервов, соответствие размещения ре-

зервов местам возникновения потребности в них. 
5.4. Оптимизация резервов - установление оптимальной ве-

личины каждого конкретного вида эффективных резервов. 
6. Закон устранения избыточности означает, что каждая 

производственная система должна быть завершенной, то есть от-
граниченной от других систем минимальными связями. 
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Следствия: 
6.1. Завершенность производственной системы и ее под-

систем, то есть создание такой ее структуры, которая позволяет 
выполнять стоящие перед системой цели, иметь четкие и ограни-
ченные связи с внешней средой и не включает излишних подсис-
тем и элементов. 

6.2. Упрощение производственной системы и ее элементов 
- следует из необходимости постоянного рационального выбора 
элементов системы и связей, форм организации системы и подсис-
тем в процессе достижения поставленных целей. 

 
Законы развития производственных систем 

 
1. Закон инерции производственных систем отражает 

объективное свойство систем сохранять свое состояние, пока ка-
кие-либо воздействия его не изменят. 

Следствия: 
1.1. Управление системой можно представить как способ 

преодоления внутренних противоречий (изменение производст-
венной структуры, хозяйственного механизма управления, отно-
шений в коллективе и т. п.) 

1.2. Прогнозирование динамики способов достижения цели 
производственной системы (прогнозирование улучшения качества, 
структуры ассортимента и объема выпуска продукции, изменения 
самой производственной системы в связи с достижениями научно-
технического прогресса и т. п.). 

2. Закон эластичности производственных систем отра-
жает их способность деформироваться, изменяться с течением 
времени в соответствии с изменившимися условиями (проявляется 
в различных аспектах: количественном,  качественном,  оператив-
ном, стратегическом). 

Следствия:   
2.1. Эластичность элементов производственной системы 

(производственных площадей, сооружений, оборудования, работ-
ников, трудового коллектива, предметов труда и т. д.). 
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2.2. Уменьшение влияния изменений внешней среды, на 
которые должна реагировать производственная система (унифика-
ция продукции, технологии и т. д.). 

3. Закон непрерывности совершенствования производ-
ственной системы обусловлен изменениями внешней среды и це-
лями системы. 

Следствия: 
3.1. Саморазвитие производственной системы осуществля-

ется путем переподготовки и замены трудящихся, модернизации 
оборудования, замены изношенного оборудования, совершенство-
вания технологии, изменения структуры системы и т. д.). 
3.2. Реконструкция производственной системы - процесс сущест-
венного ее преобразования в соответствии с изменившимися 
внешними и внутренними условиями. В результате создается но-
вая производственная система с использованием определенных 
элементов существующей (работников, зданий, сооружений, части 
оборудования). 
 

Свойства производственных систем 
 

Производственные системы имеют ряд особенностей, ко-
торые отличают их от систем других классов. Наиболее сущест-
венные из них:  

Целенаправленность производственных систем - способ-
ность производить необходимую продукцию или оказывать услу-
ги. 

Полиструктурность производственных систем - одновре-
менное существование в них взаимопереплетающихся подсистем, 
где каждый элемент системы одновременно входит в несколько 
подсистем и функционирует в соответствии с их требованиями. 

Открытость производственных систем, проявляющаяся не 
только в материальном, энергетическом обмене, но и в обмене ин-
формацией. 

Сложность производственных систем, обусловленная ее 
основными элементами: трудящиеся, орудия и предметы труда; 
целенаправленностью, полиструктурностью, открытостью, аль-
тернативностью связей, большим количеством осуществляемых в 
системе процессов. 
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Разнообразие производственных систем, которое характе-
ризуется понятиями: специализация, концентрация, пропорцио-
нальность отдельных частей системы и подсистем, прямоточность 
производственных процессов, ритмичность частичных производ-
ственных процессов, вид продукции, серийность производства. 
Эти особенности во взаимосвязи и взаимообусловленности опре-
деляют рациональность форм организации производственных сис-
тем и их подсистем. В процессе проектирования и совершенство-
вания производственных систем им придаются определенные 
свойства:  

Результативность - способность создавать продукцию 
или услуги, необходимые народному хозяйству и населению. Она 
обеспечивается организацией производственной системы. 

Надежность - устойчивое функционирование, способ-
ность к локализации в сравнительно небольших частях системы 
отрицательных последствий стохастических возмущений, проис-
ходящих как внутри системы, так и во внешней среде. Надежность 
системы обеспечивается внутрисистемными резервами, системой 
управления и кооперацией с другими производственными систе-
мами. 

Гибкость - возможность приспосабливать производствен-
ные системы к изменяющимся условиям внешней среды, прежде 
всего через улучшение выпускаемой продукции. Обеспечивается 
свойствами элементов системы и внутрисистемными резервами. 

Управляемость - допустимость временного изменения 
процесса функционирования в желательном направлении под 
влиянием управляющих воздействий. Обеспечивается внутри сис-
темными резервами и расчленением системы на относительно не-
зависимые подсистемы, а также ограничением размеров системы.  

Долговременность - способность производственной сис-
темы в течение длительного времени сохранять результативность. 

 
Функциональные подсистемы предприятия 

 
Предприятие можно рассматривать в качестве социально-

экономической системы, состоящей из подсистем, которые могут 
быть сгруппированы по различным признакам.  
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В единой системе предприятия выделяются иерархические, 
функциональные, кибернетические подсистемы. 

Предприятие является сложной иерархической системой, в 
которой в качестве ступеней иерархии выступают производство, 
цех, участок, рабочее место. 

Каждая верхняя ступень представляет собой элемент 
внешней среды для нижних ступеней, а каждая нижняя является 
элементом внутренней среды для верхней. Все ступени иерархии 
могут подразделяться на подсистемы функционального характе-
ра и как кибернетические системы имеют объект управления и 
субъект управления. 

Применение системного подхода позволяет выделить в 
деятельности предприятий частные функции в виде относительно 
обособленных компонентов. В рамках подсистем осуществляются 
определенные виды деятельности, самостоятельность и опреде-
ленность целей и содержание которых позволяет объединить их в 
функциональные подсистемы: 

1.Подсистемы производственных процессов: техническая 
подготовка производства, основные производственные процессы, 
обеспечение качества продукции, организация живого труда. 

2. Подсистемы состава элементов производства: ос-
новные производственные фонды, предметы труда, кадры. 

3.Подсистемы производственной инфраструктуры 
предприятия: техническое обслуживание и ремонт основных про-
изводственных фондов, энергетическое обеспечение производства, 
транспортное обслуживание производства, складское и тарное хо-
зяйство, материально-техническое обеспечение производства и 
сбыт готовой продукции. 

4.Подсистемы управления предприятием: технико-
экономическое планирование, финансирование, бухгалтерский 
учет, научно-техническое развитие предприятия, социальное раз-
витие коллектива. 

Каждое звено предприятия и каждая функциональная под-
система являются и кибернетическими системами. Они имеют 
объект и субъект управления, связанные между собой каналами 
связи. 
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Это не единственная группировка функциональных под-
систем предприятия. Так, например, для целей организации управ-
ления однородные элементы и связи по функциональному содер-
жанию объединяют в подсистемы: техническую, технологическую, 
организационную и социальную. 

5 Принципы организации производственных процессов 
на предприятиях 

Совокупность рабочих мест образует базу производствен-
ного процесса, в результате которого создается готовый продукт 
или услуга. Производственный процесс осуществляется с помо-
щью технологий, под которыми можно понимать способы по-
следовательного изменения состояния, свойств, формы, размеров 
и других характеристик предмета труда. 

Все производственные процессы принято делить на ос-
новные, вспомогательные и обслуживающие. В основных процес-
сах происходит создание продукта, являющегося целью работы 
данной фирмы, и именно они ассоциируются с производством во-
обще 

Как и основные, вспомогательные процессы могут быть 
заготовительными, обрабатывающими, сборочными и отделоч-
ными, но их цель заключается не в выпуске продукции, а в созда-
нии условий, необходимых для осуществления основных процес-
сов. Прежде всего речь идет о техническом контроле за состояни-
ем оборудования, его ремонте, обслуживании и т.п., а для этого 
порой бывает необходимо изготавливать те или иные детали, ин-
струменты, красить, производить сборочные работы. Все это ста-
новится уделом ремонтного хозяйства. 

Обслуживающие процессы связаны с размещением, хра-
нением, перемещением сырья, материалов, полуфабрикатов, го-
товой продукции на предприятии и осуществляются в рамках 
складского хозяйства или транспортных подразделений. К обслу-
живающим процессам относится также оказание работникам с 
различных социальных услуг, например, обеспечение питанием, 
медицинским обслуживанием. 

Все производственные процессы принято классифициро-
вать по шести основным признакам: способу воздействия на пред-
мет труда, характеру результата, типу используемого оборудова-
ния, степени механизации, масштабам выпуска продукции, пре-
рывности или непрерывности. 
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Воздействие на предмет труда в рамках технологического 
процесса может осуществляться при непосредственном участии 
человека - такое воздействие называется технологическим, - или 
без него, когда действуют только природные силы (брожение, за-
кисание) - естественным. 

По характеру связи исходных моментов и результата вы-
деляется три типа производственных процессов: аналитические, 
синтетические и прямые. 

По типу используемого оборудования производственные 
процессы принято делить на открытые и аппаратурные:  

В настоящее время выделяется пять уровней механизации 
производственных процессов: ручные, машинно-ручные, частично 
автоматизированные, комплексно-автоматизированные. 

Наконец, независимо от масштаба и прочих признаков 
производственные процессы делятся на непрерывные и дискрет-
ные. Организация производственных процессов подчиняется опре-
деленным принципам, которые менеджеру необходимо хорошо 
знать и учитывать. Главными среди них считаются: специализация, 
пропорциональность, параллельность, прямоточность, непрерыв-
ность, ритмичность, гибкость, цикличность, комплексность. 

Специализация означает обособление производственного 
процесса в цехе, на участке, на рабочем месте, основанное на спе-
цифическом оборудовании, технологии, сырье, материалах, кад-
рах, выпускаемой продукции. Она может быть по объектной, по-
детальной, пооперационной. 

Специализация в значительной мере повышает качество и 
скорость выполнения работы, поэтому приносит фирме немалый 
экономический эффект, но одновременно она часто бывает связана 
с негативными социальными последствиями: труд работника ста-
новится однообразным, вследствие чего, с одной стороны, растут 
ею психологические нагрузки, а с другой - происходит деквалифи-
кация, потеря навыков, универсальности. 

Пропорциональность в организации производственных 
процессов предполагает наличие определенного соотношения ме-
жду их отдельными элементами, например, рабочими местами, в 
результате чего обеспечивается их соответствие по пропускной 
способности, ликвидируются различного рода заторы на пути 
движения предмета труда, создается необходимая основа ритмич-
ной работы. 
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Под параллельностью производственных процессов по-
нимается одновременность их осуществления на различных стади-
ях во времени и пространстве, если последовательность операций 
не имеет принципиального значения. Например, можно обрабаты-
вать одну деталь сразу несколькими инструментами или несколько 
деталей на одном станке. 

Прямоточность как принцип организации означает обес-
печение кратчайшего пути движения изделий между отдельными 
этапами производственного процесса и в их рамках, что значи-
тельно сокращает общие затраты времени на производство. 

Непрерывность производства также способствует эконо-
мии времени, предполагая минимизацию или полное устранение 
перерывов производственного процесса и использование всех фак-
торов производства: оборудования, предметов труда, рабочей силы 

Важным моментом организации производственных про-
цессов является их ритмичность. Она выражается в равномерном 
выпуске продукции или движении предмета труда в одинаковые 
промежутки времени на всех этапах технологической цепочки, а 
также в регулярной повторяемости отдельных операций. 

В условиях массового и серийного производства все ос-
новные технологические процессы осуществляются циклично, то 
есть регулярно повторяются в полном объеме как совокупность 
операций. Производственный цикл характеризуется продолжи-
тельностью и структурой. Он состоит из рабочего периода и орга-
низационных перерывов. В рамках первого осуществляются основ-
ные и вспомогательные технологические процессы, в том числе 
транспортировка сырья, полуфабрикатов, измерения, контроль, а 
также имеют место естественные перерывы, когда в дело вступают 
силы природы. 

Организационные перерывы между операциями использу-
ются для отдыха работников внутри смен и между сменами, при-
нятия пищи, а также для ожидания изделиями очередного этапа 
обработки или комплектования. 

В рамках цикла применяются три основных метода органи-
зации производственных процессов: поточный, партионный и 
единичный.  
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Поточный метод предполагает расчленение производст-
венного процесса на небольшие по объему и непродолжительные 
нo времени относительно самостоятельные элементы - операции и 
закрепление последних за рабочими местами. Операции различа-
ются по двум основным признакам: по назначению и степени ме-
ханизации. 

Сами производственные операции в свою очередь можно 
расчленить на отдельные элементы - трудовые и технологические.  

К первым относятся:  
- трудовое движение (однократное перемещение корпуса, 

головы, рук, ног, пальцев исполнителя и процессе осуще-
ствления операции);  

- трудовое действие (совокупность движений, производи-
мых без перерыва);  

- трудовой прием (совокупность всех действий над данным 
объектом, в результате которого достигается поставленная 
цель); комплекс трудовых приемов. 
Производственные операции, закрепленные за отдельными 

рабочими местами, располагаются в строгой технологической по-
следовательности, образуя своего рода поток, соответствующий 
ходу производственного процесса. В его рамках происходит дви-
жение обрабатываемых изделий от одного рабочего места к дру-
гому. В то же время выполнение операций на самих рабочих мес-
тах может быть и параллельным. 

Организационной формой поточного метода осуществле-
ния производства является поточная линия, представляющая со-
бой совокупность специализированных рабочих мест. В ее рамках 
происходят непрерывный отбор, загрузка и движение предмета 
труда через последовательные этапы обработки. Часто поточная 
линия служит основой таких структур, как участок или цех. 

Партионный метод организации производства отличается 
он поточного запуском сырья, материалов, полуфабрикатов в тех-
нологический процесс определенными частями - партиями через 
соответствующие промежутки времени, а не непрерывно. Величи-
на партий не произвольна, а обусловливается задачей минимиза-
ции простоя оборудования под переналадкой.  
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На практике существует несколько форм движения партии 
предметов труда в рамках производственного цикла: последова-
тельная, параллельно-последовательная и параллельная. 

Наконец, в случае изготовления уникальной или мелкосе-
рийной продукции широкой номенклатуры с длительным произ-
водственным циклом, необходимостью частой смены оборудова-
ния, большой долей ручных работ, продолжительными межопера-
ционными перерывами и нерегулярным выходом готовых изделий 
применяется единичный метод организации производства, макси-
мально индивидуализированный по отношению к каждому кон-
кретному экземпляру. Если продукция габаритна, тяжела или про-
странственно фиксирована, ее обработка осуществляется путем 
перемещения самих рабочих мест, например, при сооружении ко-
рабля на стапеле. 

К организации всех элементов производственного процесса 
и методов их взаимодействия должен применяться комплексный 
подход, обеспечивающий их реальное единство. В этой комплекс-
ности состоит последний из основополагающих организационных 
принципов совместного производства. 

В основном производстве предприятия осуществляется 
преобразование предметов труда в продукцию. В каждом из взаи-
мосвязанных цехов основного производства рабочие и служащие, 
объединенные в соответствующие коллективы, участвуют в про-
изводственном процессе и реализуют поставленные перед ними 
цели по изготовлению продукции. Здесь непосредственно сочета-
ются производственный и информационный процессы. 

Если первый из них представляет собой производственный 
труд, то результатом информационного процесса является выра-
ботка решений, обеспечивающих четкую организацию, согласо-
ванность в работе между цехами, производственными участка-
ми, бригадами и непосредственно рабочими, нормативную регла-
ментацию их действий для выполнения заданной производствен-
ной программы. Эти решения, являясь сущностью управления, 
воздействуют на организованные коллективы людей для дости-
жения поставленных целей.  
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Управление целенаправленно воздействует не только на 
коллективы, но и на производственные процессы, которые могут 
быть представлены в различных формах и осуществлены различ-
ными методами. 

На формы организации производственного процесса влия-
ют степень автоматизации производства и отношения между 
людьми, складывающиеся в этом процессе. Независимо от форм 
организации и места протекания производственных процессов 
управление соединяет их в единый целенаправленный поток с ох-
ватом всех уровней производства на предприятии: цехов, участков, 
поточных линий, бригад, рабочих мест. 

Непосредственно управление производством осуществля-
ется на основе планирования (целеполагания), организации ра-
бот (распорядительства), координации, мотиваций труда, кон-
троля за исполнением решений и регулирования хода производ-
ства. 

Производственные подразделения предприятия действуют 
и развиваются в соответствии с определенными целями, то есть 
побуждающими мотивами производства, обуславливающими ха-
рактер и системную упорядоченность деятельности коллектива 
и каждого из его членов. Для предприятия в целом характерна ос-
новная (стратегическая, глобальная) цель, определяющая направ-
ленность его функционирования в соответствии с выбранным или 
установленным ассортиментом, объемом выпуска и качества про-
дукции. Реализация указанной цели требует четкого определения 
коллективам подразделений конкретных задач, мероприятий для 
их выполнения, а также соответствующих ресурсов. 

Цели и задачи - это те конечные рубежи, к достижению ко-
торых направлена деятельность коллектива цеха. Каждое подраз-
деление может иметь свои задачи. Они должны способствовать 
достижению целей организации предприятия. Практически цели и 
задачи являются идентичными по конечным результатам выпол-
нения. Задачу можно представить в качестве конечного результата 
выполнения производственной программы, а цель - как количест-
венные и качественные показатели работы предприятия, его под-
разделений.  
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Так, перед мастером производственного участка на теку-
щий месяц можно поставить задачу по выпуску определенного 
ассортимента, количества, качества и стоимости деталей. 

Перед руководителем же предприятия, цеха могут стоять 
такие цели, как: произвести определенное количество изделий при 
определенных издержках на их производство, снизить процент 
брака, не допустить текучести рабочей силы, закупить и устано-
вить новое оборудование или осуществить перестановку дейст-
вующего оборудования к установленному сроку и т. д. Это количе-
ственные показатели цели коллектива. 

Качественные показатели цели имеют более расплывчатый 
характер и отражают задачи коллектива в общем виде на опреде-
ленный период: год, квартал, месяц. К ним можно, например, от-
нести следующие цели: 

- усовершенствовать организационную структуру управле-
ния  производством в связи с созданием автоматизирован-
ных рабочих мест (рабочих станций) специалистов по 
управлению, экономистов, бухгалтеров;  

- осуществить переподготовку кадров функциональных 
служб предприятия, цехов; 

- организовать и укомплектовать аппарат квалифицирован-
ными кадрами, чтобы это способствовало повышению эф-
фективности производства и управления; 

- устранить непроизводительные потери времени рабочих и 
служащих; и т. д. 
Так как в цехах организуется коллективная деятельность 

работающих, каждая поставленная цель является групповой. В 
связи с этим важно, чтобы цель была известна каждому работаю-
щему в такой форме, которая позволяет проверить ее достижение 
и тем самым измерять результативность и эффективность работы 
коллектива. 

Задачи каждого производственного подразделения могут 
быть различными, но основная управленческая цель остается од-
ной и той же для каждого из них: безусловное выполнение задан-
ной производственной программы выпуска продукции и достиже-
ние при этом минимальных затрат материалов, труда, времени и 
денежных средств. 
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Процесс управления производством можно представить 
как совокупность последовательных действий управленческого 
персонала по определению целей для объектов управления и их 
фактического состояния на основе регистрации и обработки со-
ответствующей информации, формирование и утверждение 
(принятие решений) экономически обоснованных производствен-
ных программ и оперативных заданий. 

Эта последовательность действий управленческого персо-
нала должна осуществляться на основе теоретических положений 
и разработанных учеными и практиками принципами управления: 
единоначалие, оптимальное распределение обязанностей, опти-
мальное число уровней, информационная обеспеченность руково-
дителя, наличие контроля, единство первичной информации, оп-
тимальность информационной нагрузки, заинтересованность ис-
полнителя в результате. 

Процесс управления производством будет осуществляться 
более эффективно, если в управлении предприятием будут исполь-
зоваться известные принципы управления Макса Вебера (1864 - 
1920): 

1. Четкое разделение труда, что приводит к появлению вы-
сококвалифицированных специалистов. 

2. Иерархичность уровней управления, при которой каж-
дый нижестоящий уровень контролируется вышестоящим и под-
чиняется ему. 

3. Наличие взаимоувязанной системы обобщенных фор-
мальных правил и стандартов, обеспечивающей скоординирован-
ность различных задач и однородность выполнения сотрудниками 
своих обязанностей. 

4. Формальная обезличенность официальных лиц при вы-
полнении ими своих должностных обязанностей. 

5. Осуществление найма на работу в строгом соответствии 
с техническими квалификационными требованиями. Защищен-
ность служащих от произвольных увольнений. Цехи основного 
производства требуют четкой и строгой регламентации их работы, 
согласованного взаимодействия «Трудовых коллективов по изго-
товлению продукции и выполнению поставленных целей.  
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Это достигается в результате определения для каждого це-
ха целей, конкретных задач для реализации целей на основе изу-
чения фактического состояния производства и выработки решений 
по их практическому выполнению. 

Любой цех в каждый плановый период характеризуется 
определенной производственной ситуацией, которая непосредст-
венно влияет на выполнение поставленной цели. Не учитывать эту 
ситуацию нельзя. 

Поэтому важным фактором в процессе управления являет-
ся оценка фактического состояния производства в каждом цехе 
и определение путей преодоления возникших в ходе производства 
противоречий между целью и сложившейся производственной си-
туацией. В соответствии с этим определяются конкретные задачи 
каждого цеха, которые учитывают максимальные возможности по 
реализации поставленных целей. 

Заключительным этапом процесса управления являются 
выработка и принятие управленческих решений, в которых уст-
раняются указанные выше противоречия, намечаются пути орга-
низационного обеспечения для выполнения задач. 

Практическая реализация процесса управления выражается 
в периодически повторяющихся работах по формированию произ-
водственных программ цехам, оперативных сменно-суточных за-
даний участкам, бригадам и непрерывном слежении за их выпол-
нением. 

Первая часть указанных работ относится к планированию 
производства, которая проводится в соответствии с установлен-
ными плановыми периодами (один раз в квартал, месяц, неделю, 
сутки, смену). Вторая связана с контролем выполнения контро-
лем заданий, со сбором и использованием полученной информа-
ции для регулирования хода производства. 

Для планирования и регулирования производства требует-
ся Информация о подготовке производства, о целях и конкретных 
задачах производственных подразделений (относительно постоян-
ная информация) и о состоянии производственного процесса (пе-
ременная информация), получаемая в ходе выполнения цехами 
производственных программ. 
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Процесс регистрации данных и накопления информации о 
результатах работы цехов и подразделений подготовки производ-
ства, а также ее передача и обработка в органах управления произ-
водством протекают повседневно и практически непрерывно. Осо-
бенно сложной, трудоемкой и, что весьма важно, ответственной 
работой в этом процессе является своевременная регистрация 
информации на местах ее возникновения в цехах и подразделе-
ниях, обеспечивающих производство всеми видами ресурсов и 
документации, исключая информацию о внешних поставках ком-
плектующих изделий. 

Сложность этой работы заключается в том, что информа-
ция является разнообразной по форме и содержанию, с начала 
смены нарастает лавинообразно и подлежит регистрации после 
завершения каждой контрольной операции технологического про-
цесса в заготовительных, обрабатывающих или сборочных цехах. 

Осуществить эти процедуры можно либо документально, 
что довольно трудоемко, либо - более эффективно - с помощью 
средств вычислительной техники, что более сложно и дорого. Для 
этого требуется большое количество периферийной техники, орга-
низация пунктов сбора и накопления информации, связь этих 
пунктов с вычислительными комплексами цехов, отделов, с ИВЦ 
предприятия по соответствующим каналам для передачи и после-
дующей обработки полученной информации, а также обслужива-
ние этого процесса. 

Работы по управлению имеют отношение к цехам и их 
структурным подразделениям, разнообразным по характеру, мас-
штабу, типу, особенностям организации и уровню автоматизации 
производства, что требует использования ЭВМ, различных мето-
дов и способов решения задач планирования, учитывающих спе-
цифику и особенности организации производственных процессов в 
каждом из них. Кроме того, на процесс планирования оказывают 
влияние внутрипроизводственные и внешние связи цехов и пред-
приятия в целом. 

Несмотря на использование ЭВМ для поиска эффективных 
вариантов решения задач планирования производства, завершаю-
щий этап в процессе управления - принятие окончательного реше-
ния - принадлежит человеку. 
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 Необходимость участия управленческого персонала в 
принятии решений определяется тем, что только человек (а это, 
как правило, руководитель), безусловно являющийся квалифици-
рованным специалистом в управлении производством, обладает 
способностью предвидеть возможные пути их реализации, может 
объективно оценить подготовленные на ЭВМ варианты решений и 
выбрать тот из них, который в большей степени отвечает особен-
ностям производства в каждом цехе и для предприятия в целом. 

Выполнение принятых управленческих решений требует со-
ответствующего организационного обеспечения, которое сопрово-
ждается регламентацией работы подразделений, созданием норма-
тивной базы планирования, инструктажем исполнителей, органи-
зацией взаимодействия (координацией работы) звеньев и ступеней 
управления производством. Указанные выше действия управлен-
ческого персонала должны предусматривать определенную меру 
ответственности руководителей подразделений и их функцио-
нальных органов за возможный срыв выполнения производствен-
ных программ и заданий. В связи с этим возникает необходимость 
соблюдения каждым участником производственного процесса 
строгой дисциплины по своевременному выполнению работ, а 
также постоянному контролю и регулированию хода производст-
ва. 

Процедуры доведения принятых решений до исполните-
лей, организация и координация работ всех участвующих в произ-
водственном процессе подразделений и при необходимости регу-
лирование хода производства являются заключительной стадией 
процесса управления. 

 
Функции управления производством 

 
В процессе производства между цехами устанавливаются 

определенные производственные отношения и отношения управ-
ления, которые отражают связи между непосредственными произ-
водителями продукции, управленческим персоналом, и организа-
цию совместной деятельности участников производства. Конечные 
цели для предприятия в целом и для каждого цеха определяют на-
правления преобразований отношений производства и управления, 
и тем самым требования к организационной структуре, организа-
ции и процессу управления. 
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Для реализации указанных воздействий используются ра-
ционально распределенные и взаимосвязанные во времени и про-
странстве функции, методы и организационная структура управ-
ления. Рассмотрим их применительно к условиям управления про-
изводством. 

Функции управления производством многообразны и за-
трагивают все его стороны. Они могут касаться различных объек-
тов, видов деятельности, задач и др.  

В этой связи функции управления можно классифициро-
вать по следующим признакам: 

- по признаку управляемого объекта: предприятие, цех, уча-
сток, бригада, агрегат (рабочий); 

- по признаку деятельности:  
- экономическая, организационная, социальная; 
- по признаку однородности:  
- общие, специальные; 
- по содержанию труда:  
- научные исследования, подготовка производства, опера-

тивное управление, снабжение и сбыт, технико-
экономическое планирование и анализ, бухгалтерский 
учет, управление кадрами, планирование и учет труда и за-
работной платы, планирование и учет финансов; 

- по характеру задач:  
- планирование, организация, регулирование, контроль, учет 

и анализ, стимулирование; 
- по периодичности решения:  
- разовые, повторяющиеся через определенное время и др. 

Функции управления характеризуют разделение, специали-
зацию труда в сфере управления и определяют основные стадии 
реализации воздействий на отношения людей в процессе произ-
водства.  

Основными (общими) функциями управления производст-
вом являются: организация, нормирование, планирование, коорди-
нация, мотивация, контроль и регулирование. 

Функция организации имеет отношение к системе управле-
ния, характеризуя присущие ей свойства, структуру, состав, взаи-
мосвязь и процесс взаимодействия указанных элементов.  
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Кроме того, эта функция имеет отношение к организации 
управления системой и организации работ по реализации каждой 
функции управления. Применительно к производственному под-
разделению предприятия или отдельному цеху функция организа-
ции в первую очередь отражает структуру управляемой и управ-
ляющей систем, обеспечивающих процесс производства продук-
ции и целенаправленное воздействие на коллектив людей, реали-
зующих этот процесс. 

На действующем предприятии совершенствование органи-
зации производства сопровождается совершенствованием сис-
темы управления и, наоборот, необходимость совершенствования 
системы управления вызывает первоочередное проведение работ 
по совершенствованию организации производственного процесса. 
Если не придерживаться этого условия, может возникнуть диспро-
порция между уровнями организации производственного процесса 
и системы управления. 

Организация управления - это совокупность приемов и ме-
тодов рационального сочетания элементов и звеньев управляющей 
системы и ее взаимосвязи с управляемым объектом и другими 
управляющими системами во времени и пространстве. В этом 
значении организация управления обеспечивает создание наиболее 
благоприятных условий для достижения поставленных целей в 
установленный период времени при минимальных затратах произ-
водственных ресурсов. 

Функцию нормирования следует рассматривать как процесс 
разработки научно обоснованных расчетных величин, устанавли-
вающих количественную и качественную оценку различных эле-
ментов, используемых в процессе производства и управления. Эта 
функция оказывает воздействие на поведения объекта, четкими и 
строгими нормами дисциплинирует разработку и реализацию про-
изводственных заданий, обеспечивает равномерный и ритмичный 
ход производства, его высокую эффективность. Рассчитываемые 
по этой функции календарно-плановые нормативы (производст-
венные циклы, размеры партий, заделов деталей и др.) служат ос-
новой планирования, определяют продолжительность и порядок 
движения предметов труда в процессе производства. 
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 Вместе с тем на предприятиях и цехах создаются и дейст-
вуют нормативы, определяющие технический уровень выпускае-
мой продукции (стандарты и технические условия), нормативные 
документы, характеризующие права и обязанности различных 
звеньев управления, формирующие правила поведения системы в 
целом (инструкции, методики), и др. В этом понимании нормиро-
вание относится к функции организации системы. 

Следовательно, функции организации и нормирования 
имеют двойственный характер. Так, функция организации харак-
теризует создание (совершенствование) системы управления, а на 
стадии организации работы реализуется при непосредственном 
управлении производством. Функция нормирования реализуется с 
помощью нормативных документов, инструкций при создании 
системы, а разработанные календарно-плановые нормативы ис-
пользуются при планировании производственной деятельности. 

Функция планирования занимает центральное место сре-
ди всех функций управления, так как призвана строго регламенти-
ровать поведение объекта в процессе реализации поставленных 
перед ним целей. Она предусматривает определение конкретных 
задач каждому подразделению на различные плановые периоды и 
разработку производственных программ. 

Разрабатываемые на основе календарно-плановых норма-
тивов движения производства программы выпуска деталей и изде-
лий предусматривают наиболее полное использование передовой 
техники и технологии, производственной мощности предприятия, 
материальных и моральных стимулов повышения производитель-
ности труда. 

Планирование оказывает непосредственное влияние на 
уровень активизации деятельности руководства и аппарата управ-
ления. Высокое качество разработанных программ, особенно с по-
мощью ЭВМ и экономико-математических методов, их строгая 
увязка по всем подразделениям предприятия и цехов, согласован-
ность с имеющимися в наличии материальными, финансовыми и 
трудовыми ресурсами позволяет наиболее эффективно управлять 
производством. 
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Функция координации позволяет добиться согласованной 
и слаженной работы участвующих в процессе выполнения плано-
вых заданий производственных и функциональных подразделений 
предприятия и цехов. Эта функция реализуется в форме воздейст-
вия на коллектив людей, занятых в процессе производства, со сто-
роны линейных руководителей и функциональных служб пред-
приятия и цехов, которые регулярно и оперативно координируют 
их деятельность. 

Функция мотивации оказывает влияние на коллектив цеха 
в форме побудительных мотивов к эффективному труду, общест-
венного воздействия, коллективных и личных поощрительных мер 
и т. д. Указанные формы воздействия активизируют работу орга-
нов управления, повышают эффективность всей - системы управ-
ления производством. 

Функция контроля проявляется в форме воздействия на 
коллектив людей посредством выявления, обобщения, анализа ре-
зультатов производственной деятельности каждого цеха и доведе-
ния их до руководителей подразделений и служб управления с це-
лью подготовки управленческих решений. Эта функция реализует-
ся на основе информации о ходе выполнения плановых заданий 
(данных оперативного, статистического, бухгалтерского учета), 
выявления отклонений от установленных показателей работы 
(контроля исполнения заданий) и анализа причин отклонений. 

Функция регулирования непосредственно смыкается с 
функциями координации и контроля. В ходе производства разра-
ботанные программы подвергаются воздействию со стороны внут-
ренней и внешней среды, в результате чего возникают нарушения 
в процессе выполнения заданий. Функция регулирования воздей-
ствует на коллектив людей, занятых в производстве, посредством 
принятия оперативных мер по предотвращению и, если это не уда-
ется, то по устранению выявленных отклонений и перебоев в ходе 
производства. Одновременно происходит координация текущей 
работы взаимосвязанных звеньев производства для поддержания 
его ритмичности. 
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Функции контроля и регулирования в процессе управления 
производством выполняют роль гибких инструментов, с помощью 
которых ход производства непрерывно (в реальном масштабе вре-
мени для каждого производственного подразделения) вводится в 
строгие рамки, предусмотренные планом. 

 
Элементы системы управления производством 

 
В обобщенном виде понятие о системе управления произ-

водством можно сформулировать следующим образом. Система 
«управления производством представляет собой совокупность 
взаимосвязанных структурных элементов (информации, техниче-
ских средств ее обработки, специалистов, отделов (бюро) по 
управлению, связей и отношений между ними, соответствующих 
функций, методов и процессов управления), обеспечивающих при 
их скоординированном взаимодействии реализацию производст-
венными подразделениями поставленных целей. 

Из этого определения следует, что в системе управления 
реализуются функции управления. В этой системе можно выде-
лить общие элементы. Такими элементами являются: процесс 
управления, цели системы, объект управления, субъект управле-
ния, контур управления и др. 

Производство продукции является основным содержанием 
работы предприятия. Управление этим процессом организуется в 
масштабе предприятия, в каждом из основных цехов. Содержа-
тельной и наиболее ответственной работой по управлению произ-
водством является планирование производства изделий, то есть 
формирование для цехов, участков производственных программ и 
создание необходимых условий для их выполнения. Эта работа в 
соответствии с установленными плановыми периодами регулярно 
повторяется, выполняется функциональными службами и линей-
ными руководителями производственных подразделений. 

Управленческий персонал отделов (бюро) предприятия и 
цехов, участвуя в этом процессе, осуществляет регламентацию 
всей совокупности указанных выше функций, форм и методов 
управления, использует необходимые рычаги воздействия для, 
поддержания устойчивости производства и стимулирования рабо-
ты коллектива каждого подразделения в целях выполнения про-
граммы и достижения наибольшей эффективности производства.  
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Указанные процедуры (нематериальные элементы), рас-
сматриваемые в единстве и взаимосвязи, представляют собой ме-
ханизм, с помощью которого управленческий персонал воздейст-
вует на коллектив производственных цехов и предприятия в це-
лом.  

Разработка производственных программ и выполнение 
других функций по управлению производством основываются на 
использовании управленческим персоналом информации целевого 
назначения о ходе производства, а также средств вычислительной 
техники для ее обработки. Здесь персонал, информация, вычисли-
тельная техника выступают как материальные элементы, исполь-
зуемые в процессе управления. Между этими элементами имеют 
место определенные связи и отношения управления. Во взаимо-
связи с нематериальными элементами они образуют систему 
управления производством.  

 
Организационная структура управления производством 

 
Система управления производством имеет свою структуру. 

Под структурой управления предприятием понимается упорядо-
ченная совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся 
между собой в устойчивых отношениях, обеспечивающих их 
функционирование и развитие как единого целого. 

Деятельность предприятия и его подразделений должна 
направляться и координироваться соответствующим руководите-
лем или специальным органом. Чем глубже разделение труда на 
предприятии и соответственно больше видов деятельности и под-
разделений, тем сложнее оказывается вся структура органов 
управления, тем больше в ней уровней иерархии. Так, например, 
уже для двух объектов нужен общий управляющий орган, который 
более чем десятью объектами обычно руководить не в состоянии. 
Если на практике таких объектов больше, их приходится объеди-
нять в две группы, и тогда возникает потребность в координации 
деятельности с помощью нового управляющего органа, имеющего 
более высокий ранг, чем они. Структура становится двухуровне-
вой. 
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При дальнейшем расширении масштабов деятельности 
предприятия соответствующим образом растет число уровней ие-
рархии. 

Органы управления всегда относятся к конкретным под-
разделениям или их группам, поэтому их структура должна совпа-
дать с общей организационной структурой предприятия. Соответ-
ственно, правомерно выделять следующие организационные 
структуры управления: 

Задача менеджера состоит в том, чтобы выбрать структуру, 
которая лучше всего отвечает целям и задачам организации, а так-
же воздействующим на нее внутренним и внешним факторам. 
Конкретную организационную структуру управления предприяти-
ем определяют группы показателей, параметров, факторов, при-
знаков: 

1. Исходная информация  
Характеристика объекта управления; информационные 

связи объекта; материальные связи объекта; состав задач управле-
ния. 

2.  Влияющие факторы  
 Технология; Имеющийся персонал; Внешнее окружение; 

Система решений; Размер предприятия; Сложившаяся структура; 
Стратегия бизнеса. 

3.  Признаки структуризации  
Функциональное назначение; Интервал рабочего време-

ни; «Обслуживаемый» продукт; Количество подчиненных; Об-
служиваемая группа потребителей; Обслуживаемый процесс; Об-
служиваемый регион. 

4.  Определяемые параметры 
Число уровней управления; Распределение работающих; 

Количество подразделений; Степень автоматизации работ; Коли-
чество подчиненных; Маршрут движения информации; Распреде-
ление обязанностей.  

5.  Оценочные параметры 
Затраты на содержание системы управления; Напряжен-

ность труда в подразделениях; Информационная нагрузка на рабо-
тающих; Время обработки информации; Время реагирования на 
производственные сбои;  



            
 

52

Время реагирования на оперативные запросы; Время ре-
шения задач управления; Количество ошибок в управленческих 
решениях. 

6.  Признаки оптимальной структуры 
Небольшие  подразделения с высококвалифицированным 

персоналом; Небольшое число уровней руководства; Наличие в 
структуре групп специалистов; Ориентация графиков работы на 
потребителей; Быстрая реакция на изменения; Высокая произво-
дительность; Низкие затраты. 

7.  Итоговые характеристики  
Прибыль предприятия; Себестоимость продукции. 
В рамках структуры управления протекает управленче-

ский процесс (движение информации и принятие управленческих 
решений), между участниками которого распределены задачи и 
функции управления, а следовательно - права и ответственность за 
их выполнение.  

С этих позиций структуру управления можно рассматри-
вать как форму разделения и кооперации управленческой деятель-
ности, в рамках которой происходит процесс управления, направ-
ленный на достижение намеченных целей менеджмента, 

В процессе управления функции управления дополняют и 
проникают друг в друга, в совокупности и взаимосвязи они обра-
зуют цикл управления и отражают содержание повседневного 
управления производством  

Следует отметить, что функции организации, нормирова-
ния, мотивации, конкретизированные для определенных производ-
ственных условий, более устойчивы к воздействию внутренней и 
внешней среды и поэтому не изменяются в течение относительно 
длительного периода. 

Для предприятия в целом свойственны специальные функ-
ции (функциональные подсистемы), отражающие конкретное эко-
номическое содержание системы управления. Среди них -
подсистема «Управление производством». Функциональные под-
разделения каждой подсистемы характеризуют организационную 
структуру управления предприятием, приводящую в соответствие 
содержание (функции) и форму управления.  
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Каждое из соподчиненных и взаимосвязанных звеньев 
управляющей системы реализует определенную часть процесса 
управления. 

Для функциональной подсистемы управления производст-
вом аппарат управления организуется на уровне предприятия и 
каждого цеха. Так как подсистема управления производством яв-
ляется решающей в реализации целей предприятия, то к ней име-
ют непосредственное отношение, практически вей другие функ-
циональные подсистемы. 

Для каждого из основных цехов можно выделить четыре 
основные функциональные подсистемы: 

1.Управление экономической деятельностью. 
2.Управление технологической подготовкой производства. 
3.Оперативное управление производством. 
4.Управление техническим обслуживанием производства. 

Как уже было указано, воздействие на управляемый объект, обес-
печивающее достижение целей, осуществляется также с помощью 
организационных, экономических и социальных методов управле-
ния. 

Исполнение каждого управленческого решения осуществ-
ляется аппаратом управления. Это заключительная стадия процес-
са управления, на которой линейными руководителями и функ-
циональными службами в организационно-практической работе 
используются указанные выше и специфические для каждого цеха 
методы управления. 

Из приведенной характеристики функций управления сле-
дует, что каждая из них имеет определенное место и значение в 
процессе управления, все они взаимосвязаны между собой и до-
полняют друг друга при выработке управленческих решений. 

В современных условиях в руководстве крупным предпри-
ятием задействован аппарат управления, поскольку необходимо 
решать много проблем, а ресурс у каждого работника управления 
ограничен. Кроме того, проблемы настолько разнообразны и спе-
цифичны, что знаний и опыта одного лица недостаточно, чтобы 
осуществить квалифицированный анализ и найти привлекательное 
решение. 



            
 

54

В вязи с этим возникает задача рационального распределе-
ния управленческих полномочий и ответственности в рамках 
структуры управления между ее отдельными уровнями управления 
и подразделениями. В первую очередь при этом руководствуются 
принятыми уровнями менеджмента. Масштабы полномочий и от-
ветственности, концентрируемых на том или ином уровне управ-
ления, определяются рядом факторов. Прежде всего это слож-
ность, важность и разнообразие решаемых проблем. В соответст-
вии с уровнями менеджмента можно рекомендовать следующее 
распределение полномочий, ответственности и обязанностей: 

 
Высшие менеджеры 
1. Определять цели. 
2. Распределять стратегические ресурсы. 
3. Формировать организационную структуру. 
4. Управлять прибылью. 
 
Менеджеры среднего уровня                                        
1. Давать задания. Планировать. Принимать решения. 
2. Подбирать кадры. Обучать персонал. 
3. Контролировать и координировать работу. 
4. Поддерживать самостоятельность в работе сотрудни-

ков. 
 
Менеджеры первого уровня                                                 
1. Принимать самостоятельные решения в рамках своей 

компетенции. 
2. Сообщать начальнику, если решение выходит за рамки 

компетенции.  
3. Откровенно высказывать свое мнение.                             
4. Продумывать возможность улучшения своей деятель-

ности. 
5. Информировать руководителя о своей деятельности. 
6. Координировать свою деятельность с другими сотруд-

никами. 
7. Повышать свою квалификацию.        



            
 

55

Использование в сфере управления производством АРМ 
для управленцев и ЭВМ с диалоговым режимом предполагает дос-
таточно высокую степень автоматизации планово-учетных работ, 
свойственных функциональным подразделениям цехов и предпри-
ятия. Организация управления производством на уровне предпри-
ятия осуществляется планово-экономическим и производственно-
диспетчерским отделами, связанными с ИВЦ. Специалисты этих 
подразделений на соответствующих АРМ в диалоге с ЭВМ ИВЦ 
предприятия организуют разработку производственной программы 
предприятия, ее экономическое обоснование, распределение по 
цехам и при необходимости соответствующую корректировку. 
Этот вид работы относится к функции управления производствен-
ной программой предприятия и реализует по существу межцехо-
вое планирование и регулирование производства. 

На уровне цехов осуществляется разработка серии произ-
водственных программ и заданий для цеха, производственных 
участков, бригад, т.е. реализуется функция управления производ-
ственной программой цеха. Эту работу выполняют специалисты 
производственного бюро цеха. Организационная структура управ-
ления цехом может быть представлена как сеть взаимосвязанных 
АРМ различных специалистов по управлению производством. 
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Лекция 4.СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЛАНИРОВАНИЯ 
РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ 

 
Под производственной стратегией принято понимать на-

бор правил и приемов, с помощью которых достигаются осново-
полагающие цели развития той или иной системы. 

Стратегия экономического управления или экономическая 
стратегия: 

а) вырабатывает правила и приемы, обеспечивающие эко-
номически эффективное достижение стратегических целей; 

б) вырабатывает правила и приемы достижения стратеги-
ческих целей, базирующиеся на возбуждении заинтересованности 
всех участников процесса разработки и реализации стратегических 
программ в эффективном достижении этих целей. 

Иначе говоря, экономическая стратегия предполагает 
эффективное достижение целей экономическими методами и 
средствами. 

Экономическая стратегия предприятия реализуется его 
подразделениями. В этой связи можно путем декомпозиции стра-
тегии предприятия сформулировать экономическую стратегию 
производства, под которой следует понимать общую концепцию 
того, как достигаются установленные конкретные цели производ-
ства при установленных ограничениях в ресурсах.  

Стратегия производства разрабатывается на основе 
экономической стратегии предприятия, поэтому она включает 
те же элементы и факторы, но конкретизированные для каждого 
структурного подразделения предприятия. 

Экономическая стратегия предприятия включает в себя 
следующие элементы:  

1. Система целей - главное предназначение предприятия, 
его общие и специфические цели, ранжированные с учетом воз-
можных сроков и последовательности их реализации. Принимая то 
или иное стратегическое решение, в частности выбирая ту или 
иную цель стратегического характера, предприниматель должен 
оценить, не отразится ли его выбор отрицательно на других целях, 
отражающих интересы других субъектов рынка и могущих при-
нести ему в стратегической перспективе определенный эффект.  
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Выбор стратегической цели всегда связан с определением 
альтернатив, то есть с оценкой того, чем нужно и можно пожерт-
вовать, чтобы достичь этой цели. 

2. Приоритеты в распределении ресурсов. Поскольку ре-
сурсы предприятия всегда ограничены, предприниматель должен 
определить, достижение каких целей обеспечит наибольшую про-
дуктивность использования этих ресурсов, то есть обеспечит ему 
конкурентные преимущества. 

3. Правила осуществления тех или иных управленческих 
действий. Чаще всего они предназначаются для оценки деятель-
ности предприятия в настоящем и будущем; для регламентации 
отношений внутри предприятия; для выполнения отдельных опе-
раций; для регулирования контактов с внешней средой, например, 
при ведении переговоров с партнерами. 

Выработка экономической стратегии завершается опреде-
лением общих направлений деятельности предприятия, продвиже-
ние по которым обеспечивает достижение его целей, расширение и 
укрепление позиций. Эти направления в дальнейшем конкретизи-
руются в различного рода проектах и программах, текущих планах 
производства и практических действиях, нацеленных на реализа-
цию стратегии. 

Разработка стратегии - процесс длительный и трудоемкий, 
поэтому ее пересмотр возможен раз в несколько лет, в связи с чем 
она формулируется в достаточно общих выражениях, чтобы по 
возможности предусмотреть различного рода неожиданности. 

Обычно предприятие имеет не одну, а несколько стратегий, 
как говорится, на все случаи жизни. Главная среди них - генераль-
ная стратегия, отражающая способы реализации главного пред-
назначения предприятия. На случай непредвиденного поворота 
событий, например банкротства, разрабатываются ситуационные 
стратегии, указывающие "отходной путь", однако главными рабо-
чими стратегиями являются функциональные, которые отражают 
пути достижения специфических целей предприятия, стоящих пе-
ред отдельными подразделениями и службами. 

В этом смысле функциональные стратегии являются про-
изводственными экономическими стратегиями. 



            
 

58

Известный западный специалист в области менеджмента Б. 
Карлоф даст следующие практические рекомендации по разра-
ботке функциональных стратегий: 

- если это возможно, провести одновременную ревизию всех 
функций с точки зрения стратегических целей предпри-
ятия, чтобы избежать ограничений узкофункционального 
подхода; 

- четко провести разграничение между функциями; 
- уточнить, как выполнение данной функции способствует 

развитию вашего предприятия; 
- убедиться в том, что соответствующему менеджеру ясна 

стратегическая задача предприятия;  
- определить роль и конкретное содержание данной функ-

ции; 
- установить необходимое соотношение компетенций, прав 

и обязанностей по каждой функции таким образом, чтобы 
недопустить возникновения конфликтов в управлении. 
 
Каждая функциональная стратегия имеет определенный 

объект, на который она направлена. Если последний представляет 
собой нечто целое, не разделенное на самостоятельные отдельные 
части, то говорят о концентрированной стратегии; если такое 
разделение существует, но эти части взаимосвязаны и дополняют 
друг друга, образуя целое, то стратегия называется интегрирую-
щей; если же части объекта развиваются автономно друг от друга, 
стратегия, связанная с обеспечением такой автономии, называется 
диверсифицированной. 

Б. Карлоф выделяет девять основных факторов, опреде-
ляющих стратегию любой фирмы и придающих ей специфические 
свойства. 

1. Корпоративная миссия, по формулировке которой 
можно судить о самой стратегии. С течением времени миссия ус-
таревает, что вносит неопределенность в решения о направлениях 
конкурентной борьбы, средствах ее осуществления и т.п., и тогда 
встает вопрос о разработке нового ее варианта на основе анализа 
рыночного спроса и динамики общественных потребностей. 
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2. Конкурентные преимущества, отражающие наиболее 
благоприятные для фирмы способы ведения  конкурентной борьбы 
(низкий уровень издержек, высокое качество и т. п.); считается, 
что они влияют на выбор стратегии в наибольшей степени. 

В этом смысле функциональные стратегии являются про-
изводственными экономическими стратегиями. 

Известный западный специалист в области менеджмента Б. 
Карлоф дает следующие практические рекомендации по разра-
ботке функциональных стратегий: 

- если это возможно, провести одновременную ревизию всех 
функций с точки зрения стратегических целей предпри-
ятия, чтобы избежать ограничений узкофункционального 
подхода; 

- четко провести разграничение между функциями; 
- уточнить, как выполнение данной функции способствует 

развитию вашего предприятия; 
- убедиться в том, что соответствующему менеджеру ясна 

стратегическая задача предприятия;  
- определить роль и конкретное содержание данной функ-

ции; 
- установить необходимое соотношение компетенций, прав 

и обязанностей по каждой функции таким образом, чтобы 
не допустить возникновения конфликтов в управлении. 
Каждая функциональная стратегия имеет определенный 

объект, на который она направлена. Если последний представляет 
собой нечто целое, не разделенное на самостоятельные отдельные 
части, то говорят о концентрированной стратегии; если такое 
разделение существует, но эти части взаимосвязаны и дополняют 
друг друга, образуя целое, то стратегия называется интегрирую-
щей; если же части объекта развиваются автономно друг от друга, 
стратегия, связанная с обеспечением такой автономии, называется 
диверсифицированной. 

3.  Организация бизнеса, характеризующаяся способом де-
ления фирмы на отдельные подразделения, их дифференциацией и 
интеграцией. 
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4. Продукция, выпускаемая фирмой, и ее соответствие за-
просам и нуждам потребителей; особенности ее сбыта и послепро-
дажного обслуживания. 

5. Ресурсы, которыми фирма располагает для инвести-
рования в различные сферы деятельности и текущего произ-
водства. 

6.  Ожидаемые изменения структуры фирмы в результа-
те приобретения или продажи ее предприятий, филиалов и т.п., 
осуществляемые с целью ее развития. 

7. Рынки и их границы, в основе которых лежат не только 
географические факторы, но особенности продукции и круг ее по-
требителей. 

8. Программы совершенствования производства, расши-
рения рынков сбыта, повышения деловой активности, развития 
научных исследований и разработок. 

9. Культура и компетентность менеджеров, характери-
зующиеся  уровнем притязаний, предприимчивости, способности к 
лидерству, отношением к людям, работе, успехам и неудачам. 

К факторам, о которых говорит Б. Карлоф, можно доба-
вить рискованность деятельности, уровень подготовки и квали-
фикации работников, степень зависимости фирмы от внешней 
среды и принятых ранее на себя обязательств и т. п. 

Таким образом, экономическая стратегия вырабатывает 
правила и приемы экономически эффективного достижения стра-
тегических целей фирмы, связанных с ее конкурентоспособностью 
и положением на рынке. Это достигается через взаимную увязку 
по времени и ресурсам локальных стратегических целей. 

 
Локальные производственные цели экономической стратегии 

предприятия 
 

Локальные цели по своему содержанию являются целями 
подчиненного характера, то есть производственными целями, со-
вокупное достижение которых позволяет реализовать глобальную 
цель экономической стратегии предприятия. 

Общими требованиями, предъявляемыми к локальным це-
лям, являются следующие: 
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- цели должны быть конкретными и измеримыми; 
- цели должны быть ориентированы во времени (долгосроч-

ные, среднесрочные, краткосрочные); 
- цели должны быть достижимыми; 
- цели должны быть взаимоподдерживающими (непротиво-

речивыми). 
Локальные цели экономической стратегии формируются 

под воздействием внешних и внутренних факторов. Их совмест-
ный учет позволяет сформулировать основное предназначение 
предприятия, его производственный профиль и оценить конкурен-
тоспособность. 

Формулирование основного предназначения (миссии) 
предприятия является важнейшим элементом (целью) экономиче-
ской стратегии. Миссией принято называть основную общую цель 
- четко выраженную причину существования предприятия (фир-
мы). Формулировка миссии должна содержать следующие эле-
менты: 

1.  Задачи фирмы с точки зрения производства ее основных 
товаров или услуг, ее основных рынков и основных технологий. 
Миссия отвечает на вопрос, какой предпринимательской, деятель-
ностью занимается фирма. 

2.  Описание внешней по отношению к фирме хозяйствен-
ной среды, которая определяет рабочие параметры фирмы, задает 
ей набор ограничений и условий функционирования. 

3.  Культура фирмы, под которой понимается характер ра-
бочего климата, существующего внутри фирмы; тип людей, кото-
рых привлекает этот климат. В понятие культуры входят также 
имидж фирмы, ее положение в бизнесе, представление о ней в об-
щественном сознании. 

Миссия фирмы должна служить фактором привлечения 
клиентов, показывать, какие потребности клиента фирма может 
удовлетворить наиболее эффективно. Общеизвестен пример фор-
мулирования миссии компании "Форд" - "предоставление людям 
дешевого транспорта". 

Миссия фирмы предопределяет ее производственный про-
филь, то есть состав, структуру и качественные характеристики 
ресурсов, которыми располагает фирма для выпуска товаров (ус-
луг), удовлетворяющих запросы покупателей в обслуживаемых 
сегментах рынка.   
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Производственный профиль характеризует приспособлен-
ность производственного аппарата фирмы К достаточно длитель-
ному выпуску определенного набора товаров и услуг. Формирова-
ние производственного профиля фирмы - процесс достаточно 
сложный, зависящий от многих разнонаправленных факторов. 

Товарная стратегия фирмы. Вырабатывает правила и 
приемы исследования и формирования потенциальных рынков то-
варов и услуг, отвечающих миссии фирмы.  

Главными задачами товарной стратегии являются: 
- увязка перспективных задач (миссий) фирмы с потенци-

альными возможностями рынка и ресурсами фирмы, кото-
рыми она сможет располагать в стратегической перспекти-
ве; 

- анализ жизненных циклов спроса (технологии) товара; 
- разработка правил формирования товарного ассортимента, 

обеспечивающих конкурентное преимущество фирмы и на 
этой основе максимизацию экономической прибыли в дол-
говременной перспективе. 
Товарная стратегия фирмы является базой для планирова-

ния перспективных НИОКР, кадровой политики, инвестиционной 
политики. На основе товарной стратегии вырабатываются реше-
ния, принимаемые в рамках других составляющих экономической 
стратегии, с которыми товарная стратегия находится в диалекти-
ческой взаимосвязи. 

Стратегия ценообразования.  
Основой стратегии ценообразования является выработка: 

- правил выбора ценовой политики; 
- правил поведения фирмы в зависимости от конъюнктуры 

рынка; 
- приемов ценовой конкуренции; 
- приемов мониторинга ситуаций, складывающихся на рын-

ках факторов производства, ценных бумаг и валютных 
рынках, и изменения в зависимости от этих ситуаций 
принципов ценообразования; 

- мониторинга процессов изменения спроса и предложения; 
- методов оценки ценовой эластичности спроса; 
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- принципов учета влияния макроэкономических и микро-
экономических факторов на процессы ценообразования. 
Стратегия взаимодействия фирмы с рынками произ-

водственных ресурсов. Представляет собой набор принципиаль-
ных положений, позволяющих эффективно распределять ресурсы, 
выбирать наиболее предпочтительных поставщиков производст-
венных ресурсов. 

Стратегия поведения фирмы на рынках денег и ценных 
бумаг. Заключается в выработке правил мобилизации дополни-
тельных финансовых ресурсов, направляемых как в инвестиции, 
так и для решения текущих финансовых задач. 

Стратегия снижения транзакционных издержек.  
Заключается в том, чтобы вырабатывать такой регламент 

осуществления процесса подготовки и заключения, различных 
юридически договоренностей (трансакций) - соглашений, контрак-
тов, переговоров и др., - который позволял бы избегать неоправ-
данных дорогостоящих командировок сотрудников, сбор и обра-
ботка ненадежной, недостоверной информации. Она должна пре-
дотвращать юридические казусы, способствующие "ничтожности 
заключаемых соглашений и сделок. 

Стратегия внешнеэкономической деятельности фирмы.  
Это направление экономической стратегии должно выра-

батывает правила и приемы поведения фирмы на внешнем рынке, 
как роли экспортера, так и импортера товаров и услуг. 

Стратегия снижения производственных издержек.  
Ее основной направленностью является обеспечение кон-

курентного преимущества за счет снижения затрат. Стратегия 
должна вырабатывать приемы достижения низкой себестоимости 
продукции и захвата на этой основе лидерства в конкурентной 
борьбе. 

Стратегия инвестиционной деятельности.  
Эта стратегия представляет собой выбор методов (направ-

лений) поддержания материально-технической базы и товарно-
материальны запасов фирмы на уровне, обеспечивающем посто-
янное приращение ее конкурентоспособности.  
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Это означает, что при выработке инвестиционной страте-
гии необходимо определит наиболее предпочтительную форму 
воспроизводства: техническое перевооружение, модернизацию, 
реконструкцию; предпочтительную периодичность воспроизвод-
ственных циклов и другие характеристики этих процессов. 

Стратегия стимулирования персонала фирмы заключа-
ется в разработке систем стимулирования работников фирмы, ори-
ентированных на достижение стратегических целей фирмы. Осно-
ву этих систем должны составлять стимулы, побуждающие работ-
ников при выработке стратегических решений руководствоваться 
не сиюминутными, а долговременными интересами фирмы. Сис-
тема стратегического стимулирования должна создавать "мотива-
ционное поле", под воздействием которого возбуждается заинте-
ресованность персонала фирмы в эффективном, высококачествен-
ном и своевременном удовлетворении требований рынка. 

Стратегия предотвращения несостоятельности (бан-
кротства) фирмы. Является по существу обобщением всех со-
ставляющих экономической стратегии. Ее главной задачей являет-
ся раннее обнаружение кризисных тенденций, обнаружение так 
называемых "слабых сигналов", предвещающих возможность кри-
зисных явлений, и выработка мер, которые оказывали бы противо-
действие этим явлениям. Поэтому важнейшей функцией стратегии 
предотвращения банкротства фирмы является прогнозирование 
таких последствий на самых начальных этапах существования 
фирмы - с момента выбора ее миссии. 

Таким образом, экономическая стратегия - это совокуп-
ность частных, взаимоувязанных и взаимообусловленных состав-
ляющих элементов, объединенных единой глобальной целью - соз-
дания и поддержания высокого уровня конкурентного преимуще-
ства фирмы. Иначе говоря, экономическая стратегия - это система 
обеспечения конкурентного преимущества фирмы. 

Как и всякая система, экономическая стратегия подвержена 
влиянию закономерностей целостности, интегративности, ком-
муникативности и др.  

Это означает, что наибольший эффект достигается в том 
случае, если все составляющие экономической стратегии реализу-
ются при координации из единого центра; решения, принимаемые 
в рамках каждой из составляющих, должны быть увязаны по вре-
мени и ресурсам и не противоречить друг другу.  
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При заданном уровне стратегических ресурсов стратегия 
обладает определенными предельными возможностями достиже-
ния глобальной и локальных целей. 

 
Процесс, правила и приемы формирования экономической 

стратегии 
 

Производственная стратегия предприятия и его конкрет-
ных подразделений вырабатывается на основе его экономической 
стратегии. В этой связи необходимо иметь ясное представление о 
процессе, правилах и приемах формирования экономической стра-
тегии предприятия (фирмы), поскольку многое из этого может 
быть использовано для разработки стратегии производства. 

Система формирования экономической стратегии фирмы 
динамична. Наличие обратных связей между портфелем стратеги-
ческих контрактов и агрегированными локальными целями требу-
ет проведения постоянного мониторинга ситуации во внешней и 
внутренней сферах деятельности фирмы. По его результатам вно-
сятся необходимые коррективы, как в миссию, так и в портфель 
стратегических контрактов, производится переоценка конкуренто-
способности фирмы. 

Исходя из существа и особенностей экономической страте-
гии, можно выделить следующие этапы формирования экономиче-
ской стратегии: 

1. Анализ нестабильности внешней среды фирмы и          
выбор вида стратегического управления, наиболее приемлемого 
для прогнозируемого уровня нестабильности в исследуемой пер-
спективе. 

2. Анализ достигнутого уровня конкурентоспособности 
фирмы и выявление локальных стратегических целей, достижение 
которых позволит в условиях прогнозируемого уровня стабильно-
сти внешней среды обеспечить фирме конкурентные преимущест-
ва. 

3. Выбор экономически наиболее эффективных средств 
достижения стратегических целей за счет усиления стратегическо-
го потенциала фирмы. 
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4. Разработка и реализация стратегической программ тех-
нического и социального развития фирмы на планируемую пер-
спективу, корректирование ее с учетом анализа "обратно связей". 

Экономическая стратегия отвечает на те же вопросы, что 
любая экономическая система: 

- что и в каком количестве производить? 
- как и какими средствами производить? 
- для кого и когда производить? 

  
Для того чтобы ответить на эти вопросы, экономическая 

стратегия фирмы должна вырабатывать правила и приемы: 
- исследования условий получения конкурентных преиму-

ществ, складывающихся как внутри страны, так и за е пределами; 
выявления предпочтительной миссии фирмы; 

- исследования потенциальных рынков товаров и услуг, от-
вечающих миссии фирмы, и выбора таких стратегически зон хо-
зяйствования, которые способны в длительной перспективе обес-
печить внешнюю гибкость фирмы, то есть позволят ей переориен-
тироваться на функционирование наиболее благоприятных с эко-
номической, политической правовой, социально-культурной, на-
учно-технической:  

-  экологической точек зрения зонах; 
- формирования товарного ассортимента фирмы, в наи-

большей степени удовлетворяющего актуальные индивидуальные 
и производственные потребности потенциальных покупателей 
внутри страны и за ее пределами, что обеспечивает фирме систе-
матическое получение на этой основе прибыли в размерах, позво-
ляющих реализовывать программы расширенного воспроизводст-
ва; 

- распределения имеющихся в распоряжении фирмы и при-
влекаемых ею дополнительных ресурсов между различными на-
правлениями деятельности, обеспечивающего максимальную про-
дуктивность (рентабельность) использований этих ресурсов;  

- взаимодействия с рынками факторов производства, цен-
ных бумаг, валютными рынками, которые позволяют экономиче-
ски эффективно поддерживать стратегический потенциал фирмы 
на конкурентоспособном уровне применительно ко, всем этапам 
жизненного цикла производимых товаров и услуг; 
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 - формирования эффективной ценовой политики, обеспе-
чивающей в долговременной перспективе устойчивое положение 
фирмы в традиционных и вновь осваиваемых сегментах рынка; 

 - раннего обнаружения кризисных тенденций как в рам-
ках» национальной экономики и ее отраслей, так и внутри фирмы, 
и предотвращения несостоятельности (банкротства) фирмы. 

Вырабатывая правила и приемы эффективной реализаций 
этих направлений деятельности, экономическая стратегий фирмы - 
с момента определения ее миссии, формирования ее производст-
венного профиля и в течение всего периода функционирования - 
должна быть ориентирована на поддержании  конкурентных пре-
имуществ, предотвращение ее банкротства обеспечение длитель-
ного процветания в постоянно изменяющемся мире. 

Как видно из перечисленных аспектов экономической 
стратегии, главными направлениями деятельности фирмы в вы-
работке стратегических решений являются: 

- сбор и переработка значительных объемов многообразной 
по характеру информации;  

- ведение переговоров с представителями влиятельных в 
бизнесе групп, потенциальными поставщиками ресурсов, 
клиентами, заказчиками и другими деловыми партнерами;  

- мониторинг рынков товаров и услуг, факторов производст-
ва;  

- выработка собственно стратегических решений.  
 

Стратегическое управление производством 
 
Экономическая стратегия фирмы является стержнем кон-

цепции стратегического управления производством, теорию и 
практику которого необходимо разрабатывать с учетом фактора 
времени и изменений, происходящих внутри фирмы, а именно: 

- стремительные изменения во внешней по отношению к 
фирме среде, вызванные к жизни современным этапом НТР, кото-
рые проявляются в безграничном росте возможностей производст-
ва, многократно углубляющейся дифференциации производствен-
ных и личных потребностей, резком усилении конкуренции за ре-
сурсы и рынки сбыта; 
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- интернационализация деловой жизни; широкая доступ-
ность научно-технической и экономической информации, объем 
которой нарастает в геометрической прогрессии; 

- принципиальное изменение роли человека в производст-
ве, которое характеризуется высвобождением и использованием 
всего творческого потенциала работника. 

Прежде чем сформулировать формы стратегического 
управления производством, следует отметить некоторые особенно-
сти экономической стратегии управления, отличающие ее от 
стратегического и краткосрочного управления производством. 

Первая особенность состоит в том, что процесс выработки 
экономической стратегии не завершается каким-либо немедлен-
ным действием. Обычно он заканчивается установлением общих 
направлений, продвижение по которым должно обеспечить желае-
мый прирост уровня конкурентного статуса фирмы и, как следст-
вие уровня ее конкурентных преимуществ. 

Вторая особенность состоит в существенном отличии вы-
бора и реализации оперативных (тактических) контрактов, полнота 
и надежность информации для которых значительно выше, чем 
полнота и надежность информации, имеющейся в распоряжении 
фирмы при выборе и подготовке стратегических договоров (тран-
сакций). 

В ходе формирования экономической стратегии нельзя 
предвидеть все возможности, которые откроются при составлении 
конкретного стратегического плана производства. Поэтому эконо-
мическая стратегия вырабатывает своеобразную "зону неопреде-
ленности" - множество вариантов развития фирмы, каждый из 
которых оптимален при некотором реально возможном сочета-
нии внешних условий. 

Третья особенность выражается в существенном усилении 
роли обратной связи при выработке экономической стратегии. 
Вследствие этого разработка экономической стратегии представ-
ляет собой циклический (кольцевой) процесс с постоянной кор-
ректировкой первоначальных целей по мере уточнения информа-
ции о факторах, влияющих на конкурентоспособностью фирмы в 
исследуемой перспективе. 
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Четвертая особенность экономической стратегии заклю-
чается в том, что на уровне стратегического планирования - в от-
личие от планирования на тактическом уровне - весьма трудно оп-
ределить абсолютные (количественные) показатели полезности тех 
или иных стратегических решений. 

В зависимости от специфики внешней и внутренней ситуа-
ции, особенностей самой фирмы, компетентности и подготовлен-
ности ее руководства, стратегическое управление производст-
вом может существовать в трех следующих формах: 

- управление на основе экстраполяции тенденций; 
- управление на основе предвидения изменений; 
- управление на основе гибких экстренных решений, кото-

рые принимаются либо во исполнение ранжированных 
стратегических задач, либо по слабым сигналам обратной 
связи из внешней и внутренней среды, либо в условиях 
стратегически неожиданных событий. 
Управление на основе экстраполяции, или опережающее 

управление, строго говоря, не является в полном смысле слова 
стратегическим. Это перспективное управление, исходящее из по-
ступательности развития фирмы и окружающей ее хозяйственной 
среды, то есть из предположения, что будущее всегда лучше про-
шлого. Во главу угла ставится развитие производства и сбыта на 
основе более эффективного и рационального использования имею-
щегося потенциала, а в качестве главной задачи на перспективу - 
своевременное приспособление к количественным изменениям. 
Последнее можно легко рассчитать па основе формул и дать необ-
ходимую команду исполнителям, которые ее механически вос-
примут и претворят в жизнь с помощью комплекса стандартных 
процедур. Понятно, что люди и таком случае рассматриваются как 
производственные ресурсы, "винтики", по своей роли, мало отли-
чающиеся от "говорящих орудий", коими именовались в древности 
рабы. 

Управление на основе предвидения изменений - страте-
гическое в полном смысле слова - исходит уже не из существую-
щих тенденций и условий, а из тех, которые еще только могут 
сложиться в будущем и чьи признаки часто отсутствуют в данный 
момент.  
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Поэтому центральной его проблемой являются предвиде-
ние изменений и обеспечение на этой основе выживаемости фир-
мы в длительной перспективе, что рассматривается в качестве ее 
стратегической миссии. 

Реализация этой миссии происходит прежде всего на осно-
ве поиска новых возможностей во внешней хозяйственной среде, 
прогнозирования развития конкретных сфер деятельности и свое-
временной перестройки производства с учетом их особенностей, 
что требует иного отношения к работникам, которые рассматри-
ваются как фундамент фирмы, ее главная движущая сила. 

Управление на основе гибких экстренных решений исполь-
зуется, когда события в ближайшей перспективе полностью или 
частично предсказуемы, но развитие их происходит так быстро, 
что отсутствует возможность или смысл изменять в корне страте-
гию, а можно лишь ее корректировать. Для этого фирма органи-
зует постоянное наблюдение за внешней ситуацией и отслежива-
ние интересующих ее тенденций. Результаты их анализа служат 
основой для постановки стратегических задач, которые передают-
ся для изучения и принятия решений соответствующим подразде-
лениям или специально образованным группам сотрудников. Ру-
ководство фирмы осуществляет постоянный контроль за стратеги-
ческими и тактическими последствиями решений и регулярно пе-
ресматривает аранжировку задач. 

Планирование – это, прежде всего процесс выработки и 
принятие решений, позволяющих обеспечить эффективное функ-
ций; планирование и развитие фирмы в будущем. Эти решения 
обычно не разрознены, а образуют целостную систему, в рамках 
которой взаимно влияют друг на друга, что, понятно, вызывает на 
практике значительные трудности, обусловленные необходимо-
стью их увязки. Такая увязка позволяет обеспечить оптимальное 
сочетание решений в системе и уменьшить число неиспользуемых 
возможностей, открывающихся перед фирмой. 

Объектами плановых решений являются: постановка целей 
и выработка стратегии фирмы, распределение и перераспределе-
ние ресурсов (материальных, денежных, трудовых) в соответст-
вии с изменением внутренних и внешних условий деятельности 
фирмы, определение необходимых стандартов и т.п.  
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Принятие таких же решений является содержательной сто-
роной процесса планирования, рассматриваемого в широком 
смысле слова. 

Планирование в узком смысле слова сводится к состав-
лению специальных документов - планов, определяющих конкрет-
ные шаги фирмы по достижению стоящих перед ней целей в рам-
ках предстоящего (планового) периода. 

Внутрифирменное планирование решает следующие ос-
новные задачи:  

- формулирует цели ее деятельности и конкретные задачи, 
с помощью которых они достигаются; 

- создает необходимую основу для перестройки структуры 
фирмы и системы управления ею;  

- создает основу для координации деятельности работни-
ков и, в процессе достижения этих целей; 

- обеспечивает выбор наилучшего варианта решения; 
- формирует систему стандартов и показателей, с помо-

щью которых происходит оценка результатов деятельно-
сти фирмы и поощрение наиболее отличившихся сотруд-
ников. 
В целом с помощью планирования достигается эффек-

тивная ритмичная работа всего сложного организма фирмы, уст-
раняется отрицательный эффект неопределенности будущего 
обеспечивается более полное использование имеющегося произ-
водственного потенциала. 

С точки зрения объектов плановых решений, интервалов 
планирования и других сторон деятельности конкретного пред-
приятия можно выделить следующие виды планов: 

-  стратегический план - долговременный план, как пра-
вило охватывающий период 10 - 15 лет, в котором формулируются 
задачи, увязанные по времени и ресурсам, а также общая стратегия 
достижения поставленных целей; 

- долговременные планы - планы, разрабатываемые на   
несколько лет и нацеленные на решение отдельных самостоятель-
ных проблем стратегии фирмы. Такие планы разрабатываются ча-
ще всего как составная часть стратегического плана; 
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- текущие планы - планы, в которых сопрягаются все на 
правления деятельности фирмы на текущий финансовый год; 

- оперативные планы - планы, посвященные решению кон-
кретных вопросов деятельности предприятия в краткосрочном пе-
риоде. Имеют узкую направленность, высокую степень детализа-
ции и характеризуются большим разнообразием используемых 
приемов и методов; 

- инвестиционные проекты - планы капитальных вложений; 
- направляемых на создание новых или модернизацию про-

изводственных мощностей; 
- бизнес-план - план создания новой фирмы, программа 

деятельности предприятия, план конкретных мер по достижению 
конкретных целей деятельности предприятия, включающий оцен-
ку ожидаемых расходов и доходе. Разрабатывается на основе мар-
кетинговых исследований. 

Все вышеперечисленные планы могут быть объединены и 
практике в три основных типа планов 

Во-первых, планы-цели, представляющие собой набор ка-
чественных и количественных характеристик желаемого состояния 
объекта управления и его отдельных элементов в будущем, если в 
рамках плана согласовываются и ранжируются по тому или иному 
принципу, однако не связываются ни с конкретными способами их 
достижения, ни с необходимыми для этого ресурсами. 

Во-вторых, планы для повторяющихся действий, предпи-
сывающие их сроки и порядок осуществления в стандартных си-
туациях. В качестве примера таких планов можно привести (гра-
фики движения транспорта, расписание киносеансов и пр.). По 
возможности в них предусматриваются "окна", обеспечивающие 
свободу маневра в случае возникновения непредвиденных ситуа-
ций или необходимости осуществления тех или иных корректи-
рующих действий. 

В-третьих, планы для неповторяющихся действий, состав-
ляемые для решения специфических, вновь возникающих про-
блем. Они характеризуют деятельность фирмы в ее развитии и из-
менении, а не в механическом повторении, как в предыдущем слу-
чае. Такие планы могут составляться в форме бюджета, програм-
мы, сетевого графика. 
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Организация и принципы планирования производства 
 

Процесс планирования базируется на ряде принципов, или 
правил, которые необходимо учитывать при его осуществлении. 
Принципы эти во многом зависят от условий, в которых происхо-
дит планирование, традиций, теоретических воззрений специали-
стов, а потому со временем постепенно меняются. 

Основным, ведущим принципом рыночного планирования 
в условиях производственной демократии является участие мак-
симального числа сотрудников в работе над планом уже на самых 
ранних ее этапах. 

Другим принципом планирования считается непрерыв-
ность, обусловленная соответствующим характером хозяйствен-
ной деятельности фирмы, в результате чего планирование рас-
сматривается не как единичный акт, а как постоянно возобнов-
ляющийся процесс составления планов, постановки целей, выра-
ботки стратегий, распределения ресурсов, создание проектов пе-
рестройки организации в соответствии с изменившимися усло-
виями. 

В основе процесса планирования должны лежать принципы 
координации и интеграции. Координация плановой деятельности 
происходит "по горизонтали", то есть между подразделениями од-
ного уровня, а интеграция - "по вертикали", между вышестоящими 
и нижестоящими. В результате процесс внутрифирменного плани-
рования приобретает необходимые целостность и единство. 

Важным принципом планирования является экономич-
ность. Ее суть состоит в том, что планы должны предусматривать 
такой путь достижения цели, который связан с максимумом полу-
чаемого эффекта, а затраты на составление плана - не превышать 
его. Любой план останется на бумаге, если не будут созданы над-
лежащие условия для его выполнения, что считается еще одним 
принципом планирования. 

Кроме перечисленных выше принципов планирования, в 
практике часто используются и другие принципы: научный ха-
рактер планирования, пропорциональности, органического (мето-
дологического) единства планов, комплектности, оптимальности 
и другие. 
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Реализации принципов планирования способствуют ис-
пользование некоторых правил и требований: 

1.  Связь уровней управления 
- Планирование "сверху вниз" (детализация плана)  
- Планирование "снизу вверх" (укрупнение плана)  
- Работа без плана (полное делегирование) 
- Планирование в зоне результата (частичное делегирова-

ние) 
2.  Привязка к календарю 

- Объемное планирование по календарным интервалам 
- Жесткое планирование по датам завершения работ (по 

особым точкам)  
- Свободное планирование очередности работ  

3. Длина горизонта планирования 
- Планирование на один интервал (дискретное планирова-

ние) 
- Скользящее планирование (плановый горизонт больше 

отчетного срока) 
- Остаточное планирование (уменьшающийся плановый 

горизонт) 
- Гибкое планирование (с выбором планового горизонта). 

4.  Влияние предшествующего результата 
- Планирование с "нуля" (прошлые обязательства пропа-

дают) 
- "Возвратное" планирование (прошлые обязательства ос-

таются) 
5.  Переменная при планирование: 
Планирование по заказам  
Планирование по группам продукции 
Планирование по технико-экономическим показателям 
Комбинированное планирование (работа с заделами) 
6.  Связь между объектами планирования                       
Планирование по "узкому" месту                                      
Планирование "от выхода к входу" 
Планирование "от входа к выходу" 
Последовательная "проводка" единиц продукции     
7.  Потоки в планировании                               
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8. Принципы организации плановой работы           
Специализация плановой деятельности Разделение процес-

сов планирования и корректировки плана Разделение нормативно-
го планирования и привязки плана к календарным срокам; 

Взаимодействие плановых работников через компьютер-
ную систему. Осуществление планирования как части единой го-
ризонтальной структуры предприятия. 

 
Методы планирования 

 
В настоящее время сложилось несколько способов состав-

ления планов, то есть методов планирования. К ним относятся ба-
лансовый, нормативный, математика - статистические. 

Балансовый метод основывается на взаимной увязке ре-
сурсов, которыми располагает или будет располагать фирма, и по-
требностей в них в рамках планового периода, то есть срока, на 
который составляется план. Если ресурсов по сравнению с по-
требностями недостаточно, то начинается поиск их дополнитель-
ных источников, позволяющих покрыть дефицит. Необходимые 
ресурсы можно привлекать со стороны, а можно высвобождать в 
собственном хозяйстве путем его рационализации. Если же ресур-
сы по сравнению с потребностями в них имеются в избытке, то 
приходится решать обратную проблему - расширять их потребле-
ние или избавляться от излишков. 

Балансовый метод реализуется через составление системы 
балансов - материально-вещественных, стоимостных и трудо-
вых. 

 Баланс представляет собой двустороннюю бюджетную 
таблицу, в левой части которой отражаются источники ресурсов, а 
в правой - их распределение. В целом таблица выглядит следую-
щим образом. 

 
Источники ресурсов Распределение ресурсов 

1 . Остаток на начало периода 
2. Внешние поступления 
3. Внутренние резервы 

1. Текущее потребление 
2. Реализация на сторону 
3. Остаток на конец периода 

Итого Итого 
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В основе подобных таблиц лежит балансовое уравнение, 
предполагающее, что остатки ресурсов на начало периода плюс их 
поступление из внутренних и внешних источников должны быть 
равны сумме расхода (потребления и продажи на сторону) и остат-
ка на конец периода. Все источники ресурсов в балансе даются с 
выделением основных поставщиков. 

Наряду с натуральными балансами в планировании ши-
рокое применение находят стоимостные. Объясняется это рядом 
обстоятельств. 

Во-первых, фирма является субъектом рыночных отно-
шений; она закупает за деньги все необходимые условия деятель-
ности и реализует за деньги производимую продукцию и услуги. 
 Следовательно, все потоки ресурсов и готового продукта с 
самого начала получают денежное выражение, являющееся уни-
версальным и наиболее удобным для составления планов. 

Во-вторых, некоторые потоки ресурсов и продукции на 
практике вообще могут выражаться только в стоимостных величи-
нах - например, информация, интеллектуальная собственность и т. 
п. 

В-третьих, обобщающие показатели разнородных ре-
сурсов и продукции могут также иметь только денежную форму, 
ибо до сих пор еще никто не придумал, как сложить тонны кар-
тошки с литрами молока или чугунные чушки с киловатт-часами 
электроэнергии. 

Трудовые балансы также могут быть самыми разнооб-
разными. Балансы рабочего времени отражают, с одной стороны, 
его ресурсы за период (в часах), которыми располагает фирма, и, с 
другой стороны, распределение этого времени на различные виды 
работ. К трудовым относится также баланс рабочей силы и се дви-
жения. Он может иметь самые различные формы. 

Нормативный метод состоит в том, что в основу плано-
вых заданий на определенный период (а соответственно и в основу 
балансов) закладываются нормы затрат различных ресурсов (сы-
рья, материалов, оборудования, рабочего времени, денежных ре-
сурсов и т. п.) на единицу продукции. Таким образом, норматив-
ный метод планирования является как самостоятельным, так и 
вспомогательным по отношению к балансовому методу. 
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Нормы, используемые в планировании, могут быть нату-
ральными, стоимостными и временными. Натуральные нормы 
касаются обычно расхода материальных ресурсов (сырья, шерсть и 
т. п.) для производства единицы продукции. Стоимостные нормы 
отражают или обобщенные затраты ресурсов различного вида, или 
затраты, которые иначе как в денежной форме выразить невоз-
можно (например, амортизация); или непосредственно денежные 
расходы (скажем, оплата труда на единицу продукции). Нормы 
времени выражают его затраты на наполнение работ или их от-
дельных элементов. Так, выделяются нормы оперативного време-
ни (осуществления отдельных производственных операций); вре-
мени обслуживания рабочего места, времени личных перерывов, 
подготовительно-заключительного времени и т. п. 

На фирмах нормы расходования ресурсов чаще всего   ин-
дивидуализируют применительно к отдельным подразделениям и 
конкретным рабочим местам, однако встречаются и групповые, 
пригодные для однотипных рабочих мест в различных подразде-
лениях и даже предприятиях, входящих в фирму. 

Третью группу методов планирования составляют матема-
тико-статистические, заключающиеся в оптимизационных расче-
тах на основе различного рода моделей. Простейшими моделями 
являются статистические, например, корреляционная модель, от-
ражающая зависимость двух величин. Исходя из нее, можно с оп-
ределенной степенью вероятности предсказать наступление собы-
тия Б, если произошло событие А. Статистические модели помо-
гают рассчитать будущие доходы, основываясь на текущих вложе-
ниях и заданных процентных ставках, планировать финансовые 
операции и т. п. Именно в области финансового планирования они 
находят наиболее широкое применение. 

Методы линейного программирования позволяют решать 
систему равенств и неравенств, связывающих ряд переменных по-
казателей, на основе чего определяются их оптимальные величины 
в различных сочетаниях. Это помогает выбрать один из вариантов 
функционирования конкретного экономического объекта по за-
данному критерию, например, по минимуму затрат при ожидае-
мом результате; максимуму результатов при некоторых затратах и 
т. п. Чаще всего эти варианты связаны с выбором различных видов 
сырья, материалов, технологий. 
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Организация текущего планирования производства 
Тактическое планирование производства охватывает вре-

менной горизонт в один год и более короткие периоды. Оно про-
исходит в форме разработки текущих (краткосрочных и оператив-
ных) планов, содержащих тактику решения проблем, стоящих пе-
ред фирмой на данный плановый период. В этой связи тактиче-
ское планирование на практике отождествляют с текущим пла-
нированием производства, которое представляет собой совокуп-
ность теории и практики подготовки и ведения процесса дея-
тельности фирмы, обеспечивающее единство действия всех эле-
ментов производства для достижения поставленных целей. 

Текущее планирование является этапом реализации страте-
гического плана фирмы. За отправную точку текущих планов в 
рыночной экономике принимается прогноз сбыта продукции на 
текущий год. Кроме этого, в отличие от стратегического плана не-
сколько меняются формы представления результатов текущих 
планов.  

Текущее планирование представляет собой совокупность 
планов по различным видам деятельности предприятия. Разработ-
ка текущего плана должна начинаться с подразделений. Задачи, 
стоящие перед ними (определяемые потребностями реализации 
стратегических целей), требуют разработки плана действий и на-
личия ресурсов, достаточных для их решения. В итоге планы по 
подразделениям разрабатываются в виде бюджетов или смет. Про-
гноз сбыта - та основа, на которой в конечном счете строятся все 
бюджеты подразделений.  
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Лекция 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМИ 
ВИДАМИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ. 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ 

РЕСУРСАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Организация энергетического хозяйства 
Основное назначение энергетического хозяйства предпри-

ятия - бесперебойное обеспечение производства всеми видами 
энергии при соблюдении техники безопасности, выполнении тре-
бований к качеству и экономичности энергоресурсов. 

Основными видами энергии являются:  
- электрическая энергия тепловая и химическая энергия 

твердого, жидкого и газообразного топлива;  
- тепловая энергия пара и горячей воды;  
- механическая энергия.  

 
К энергоресурсам относятся:  

- электрический ток;  
- натуральное топливо;  
- пар разных параметров;  
- сжатый воздух разного давления и природный и сжижен-

ный газ;  
- горячая вода и конденсат;  
- вода под напором. 

Разнообразные виды ресурсов на предприятии используют 
я качестве двигательной силы, в технологических процессах, для 
отопления, освещения, вентиляции, хозяйственно-бытовых нужд и 
т д. На всех стадиях производства могут быть использованы раз-
личные виды энергии и энергоресурсов. Так, в кузнечных цехах 
машиностроительных предприятий при резке металла возможно 
использование электроэнергии и газа. При нагреве под ковку и 
штамповку используются электроэнергия (индукционный и кон-
тактный, нагрев), газ и мазут (пламенный нагрев); в процессе ков-
ки и штамповки - пар под давлением 8-10 эта и сжатый воздух (для 
приведения в действие оборудования и для обдувки штампов); при 
термообработке - электроэнергия, газ и мазут. 
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В землеприготовительных отделениях литейных цехов 
применяется электроэнергия. При формовке и изготовлении 
стержнем электроэнергия и сжатый воздух. В процессе плавки ме-
талла - электроэнергия (в электропечах), газ, мазут (в мартенов-
ских печах), кокс (в вагранках). При выбивке и очистке литья ис-
пользуется электроэнергия и сжатый воздух.  

В механических цехах при металлообработке в основном 
применяется электроэнергия и сжатый воздух (в пневматической 
аппаратуре) и т.д. 

Выбор наиболее экономичных энергоресурсов должен 
осуществляться на основе комплексного решения вопросов энер-
гетики, технологии, организации производства и экономики путем 
сравнительного анализа удельных расходов (норм расхода) техно-
логического топлива и энергии, единовременных затрат на разра-
ботку и внедрение мероприятий по снижению норм. 

Потребляемые предприятием энергоресурсы могут приоб-
ретаться со стороны как покупные и вырабатываться собственны-
ми силами. 

Нa предприятии могут производиться: электроэнергия — 
на заводкой электрической станции, пар и горячая вода — в ко-
тельных, генераторный газ — на газогенераторной станции. 

Энергоснабжение предприятия имеет специфические осо-
бенности, состоящие в необходимости немедленного использова-
ния произведенной энергии и неравномерной потребности в ней в 
течение уток и времени года. Поэтому бесперебойное снабжение 
энергией должно обеспечиваться за счет создания резервов мощ-
ностей энергетического оборудования. 

В связи с этим наиболее совершенной и экономичной сис-
темой энергоснабжения предприятия является централизованная. 
В этом случае предприятие получает электрическую энергию от 
центральной (единой) электрической системы (через заводскую 
понижающую подстанцию), пар — по тепловой сети районной 
энергетической системы или заводской теплоэлектроцентрали, газ 
— из сети дальнего газоснабжения природным газом, от комбина-
та энергохимического использования топлива и т.д. 
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Большие потери давления в воздушных сетях при значи-
тельной иx протяженности не позволяют осуществлять централи-
зованное обеспечение предприятия сжатым воздухом даже внутри 
предприятия. Обычно для снабжения сжатым воздухом использу-
ются стационарные или передвижные компрессорные станции, 
расположенные вблизи цехов-потребителей. 

Централизованная система снабжения обеспечивает на-
дежное и (бесперебойное снабжение предприятия энергией и сни-
жает текущие издержки производства и единовременные затраты, 
связанные (получением необходимых предприятию видов энергии. 

Например, потребление электроэнергии, как и других ви-
дов энергии, имеет так называемые пики и спады. Изолированная 
заводская электростанция вследствие этого должна иметь допол-
нительные мощности для того, чтобы обеспечивать максимальную 
нагрузку в часы пик, и наоборот, в часы спада электростанция бу-
дет иметь избыток электроэнергии. Если же она включена в Еди-
ную энергетическую систему, то в часы пик предприятие забирает 
энергию из и энергосистемы. Наоборот, когда падает потребность 
в электроэнергии, такая станция может отдавать избыточную элек-
троэнергию в энергосистему. Для энергоснабжения предприятий 
используются также энергетические отходы производства, т.е. 
вторичные энергетические ресурсы. 

Основой рациональной организации энергетического 
хозяйства на предприятии является правильное планирование про-
изводства и потребления энергоресурсов с применением балансо-
вых методов. Они дают возможность рассчитывать потребности 
предприятия в различных видах топлива и энергии, исходя объема 
производства и прогрессивных норм, а также определи наиболее 
рациональные источники покрытия этой потребности. 

Энергетические балансы входят в группу материальных 
балансов.  

Они подразделяются:  
- по назначению — на стратегически тактические плано-

вые, а также отчетные;  
- по степени охвата — сводные (по предприятию, цеху), 

частные (по агрегатам, видам энергоресурсов, виду обработки). 
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Рабочая форма баланса построена по производственно- 
территориальному и целевому признакам (статьи баланса группи-
руются по участкам производства и по направлению использова-
ния энергии; в ней выделяются потери энергии в сетях предпри-
ятия) и отражает весь внутренний оборот энергии данного вида, 
включая использование вторичных энергетических ресурсов. 

Составление балансов должно сопровождаться проектиро-
ванием режимов энергетической нагрузки предприятия и режимов 
боты генерирующих установок.  

Составление балансов начинаете его расходной части: 
-  вначале рассчитывается потребность во всех видах энер-

гии топлива основного и вспомогательного производства предпри-
ятия расход энергии и топлива на отопление, вентиляцию, освещен 
хозяйственно-бытовые и непроизводственные нужды; 

- затем определяются допустимые (нормативные) величи-
ны поп энергии в сетях и преобразовательных установках, сум-
марные потребности предприятия по видам ресурсов. На этой ос-
нове составляю годовые графики нагрузки предприятия по видам 
энергоресурсов. 

Разработка приходной части включает: 
- определение производственных ресурсов своих генери-

рующих установок и возможности получения топлива и энергии со 
стороны; 

- проектирование режимов работы своих генерирующих 
установок и определение графиков их нагрузки; 

- определение размера покрытия потребности за счет соб-
ственного производства, получения со стороны и использования 
вторичных энергоресурсов; 

- определение количества энергии, которое может быть от-
пущено на сторону. 

Далее разрабатываются энергетические балансы генери-
рующих установок предприятия и рассчитываются технико-
экономические показатели их работы. Баланс топлива составляет-
ся по отдельным его видам и маркам. 

Для составления отчетных энергобалансов необходим 
дифференцированный и точный учет расхода топлива и энергоре-
сурсов. 
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Определение потребности в энергоресурсах по отдель-
ным элементам перед составлением балансов осуществляется на 
основе норм их расхода. 

Структура энергетического хозяйства, например, 
крупного машиностроительного предприятия включает: 

- энергетические цехи (электросиловой, теплосиловой, га-
зовый, электромеханический, слаботочный); 

- преобразовательные и генерирующие установки (ком-
прессорная, котельная, генераторная станция и др.);            

- цеховые и общезаводские энергопередающие сети; 
- «потребители энергии (оборудование, станки, печи и 

др.).  
Энергетическое хозяйство крупных предприятий нахо-

дится в падении главного энергетика. На мелких предприятиях 
хозяйство находится в ведении главного механика. В состав отдела 
главного энергетика входят бюро (группы) энергоиспользования, 
энергооборудования, электрическая и тепловая лаборатории. 
Обеспечение бесперебойного питания крупного завода необходи-
мыми энергоресурсами возлагается на дежурных инженеров, ру-
ководящих эксплуатацией всего энергохозяйства в течение смены. 
Персонал энергических цехов подразделяется на сменный, веду-
щий текущую эксплуатацию оборудования, и ремонтно-
монтажный. 

 
Технико-экономические показатели энергохозяйства 

подразделяются на две группы: 
1) по экономичности производства энергии: удельный 

расход топлива на производство электроэнергии и тепла; коэф-
фициенты полезного действия генерирования электрической и 
тепловой энергии; удельный расход электрической энергии на 1000 
м

3 сжатого воздуха и т.д.; себестоимость единицы вида энергии; 
2) по эффективности использования энергии: удельный 

расход энергии по ее видам, видам работ; структура энергоба-
ланса цехом и предприятия в целом; показатели энерговооружен-
ности труда. 
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Основными направлениями совершенствования 
энергетического хозяйства и повышения эффективности его 
функционирования являются: 

- приобретение ресурсосберегающего оборудования; 
- использование наиболее экономичных видов энергоре-

сурсов;  
- совершенствование схем энергопотребления;  
- совершенствование технологических процессов;  
- автоматизация производственных процессов, учета и 

контроля использования ресурсов;  
- совершенствование конструкции энергооборудования; 
- применение расчетно-аналитических методов нормиро-

вания ресурсов; 
- упрощение структуры энергетического хозяйства пред-

приятия; 
- стимулирование улучшения использования ресурсов и 

др. 
 
Организация инструментального хозяйства 

 
Инструментальное хозяйство предприятия представляет 

собой совокупность отделов и цехов, занятых проектированием, 
приобретением, изготовлением, ремонтом и восстановлением тех-
нологичен кой оснастки, а также ее учетом, хранением и выдачей в 
цехи и на рабочие места. 

Например, крупное машиностроительное предприятие ис-
пользует широкую номенклатуру технологической оснастки: ре-
жущий и мерительный инструмент, штампы, модели, станочные и 
слесарные приспособления, пресс-формы, универсально-сборные 
приспособления, вспомогательный инструмент и др.     

Целью функционирования инструментального хозяй-
ства предприятия является обеспечение бесперебойного питания 
цехов и рабочих мест высококачественной технологической осна-
сткой в нужном количестве и ассортименте при минимальных за-
тратах на (проектирование, приобретение (или изготовление), хра-
нение, эксплуатацию, ремонт, восстановление и утилизацию. 
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Предприятия, например машиностроительные, используют 
широкую номенклатуру технологической оснастки.  

На среднем машиностроительном заводе количество на-
именований оснастки достигает 40тыс. При переходе на новую 
модель грузового автомобиля проектируют до 20 тыс. наименова-
ний оснастки, в себестоимости машиностроительной продукции 
затраты на технологическую оснастку достигают 15%. В общих 
затратах на технологическую подготовку производства затраты на 
оснастку доходят до 60%. Проектирование и изготовление техно-
логической оснастки занимает значительную трудоемкость, до 3 
млн. нормо-часов (по приведенному выше автомобилю).   

Эти факты красноречиво свидетельствуют о важности раз-
вития инструментального обеспечения производства. 

Значительная номенклатура технологической оснастки 
предопределяет сложность организации работ по стадиям жизнен-
ного цикла, оснастки и функциям управления.  

Организация работ по инструментальному обеспече-
нию производства включает: 

1) технологический контроль конструкторской докумен-
тации на предмет технологичности конструкции, межвидовой и 
внутри видовой унификации изделий, их составных частей и кон-
структивных элементов (линейные размеры, радиусы, диаметры, 
фаски, резьбы, пазы, материалы, покрытия и т.д.); 

2) упрощение кинематической схемы изделий; 
3) развитие предметной и технологической специализации 

и оперирования производства; 
4) типизация технологических процессов; 
5) унификация технологической оснастки и конструктив-

ных элементов; 
6) расчет потребности в различных видах инструментов и 

оснастки; 
7) расчет запасов инструмента (эксплуатационный фонд, 

находящийся в центральном инструментальном складе); 
8) проектирование помещений, технических средств и ор-

ганизационных проектов для хранения и доставки оснастки до 
рабочих мест; 

9) проектирование и изготовление специальной оснастки; 
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10) проведение маркетинговых исследований и заключение 
договоров на приобретение технологической оснастки со сторо-
ны, организация ее доставки на предприятие; 

11) входной контроль качества покупной технологической 
оснастки и качества материалов для изготовления универсальной 
и специальной оснастки; 

12) организация хранения оснастки; 
13) организация доставки оснастки до рабочих мест; 
14) организация эксплуатации оснастки; 
15) организация учета и контроля использования оснаст-

ки; 
16) организация ремонта и восстановления оснастки; 
17) анализ эффективности использования оснастки; 
18) разработка и экономическое обоснование организаци-

онно-технических мероприятий по улучшению использования тех-
нологической оснастки; 

19) стимулирование улучшения использования оснастки; 
20) налаживание связей с поставщиками технологической 

оснастки с целью дальнейшего повышения ее качества. 
В связи с многообразием решаемых задач организационная 

структура инструментального хозяйства предприятия довольно 
сложная, например, на крупном машиностроительном предпри-
ятии организационная структура инструментального хозяйст-
ва может состоять из следующих элементов (в составе инструмен-
тального отдела): 

- заместитель начальника отдела по производству оснастки; 
- заместитель начальника отдела по эксплуатации оснастки; 
- технический сектор; 
- планово-экономический сектор; 
- инструментальные цехи; 
- бухгалтерия отдела. 

В свою очередь, заместителю начальника инструменталь-
ного отдела по производству могли бы подчиняться следующие 
подразделения: сектор маркетинга, сектор покупного инструмента, 
центральный инструментальный склад, планово-диспетчерский 
сектор.  
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3аместителю начальника по эксплуатации могли бы под-
чиняться сектор технадзора и планово-предупредительного ремон-
та оснастки, сектор нормативов, сектор абразивно-алмазного хо-
зяйства, инструментальное хозяйство цехов.  

Начальник инструментального отдела, куда входят все пе-
речисленные подразделения, подчиняется, как правило, главному 
технологу предприятия. 

 
Основными направлениями совершенствования инст-

рументального хозяйства и повышения эффективности его 
функционирования являются: 

1) в области проектирования выпускаемой продукции и 
технологии ее производства — упрощение конструкции (струк-
туры) продукции, ее унификация и стандартизация, типизация 
технологических процессов, контроль технологичности конст-
рукций, применение при проектировании продукции научных под-
ходов и методе оптимизации; 

2) в области проектирования и производства технологиче-
ской оснастки — унификация и стандартизация оснастки, ее 
cocmaвных частей и конструктивных элементов, применение 
систем автоматизированного проектирования на основе класси-
фикации кодирования технологической оснастки, сокращение про-
должительности разработки и изготовления оснастки; 

3) в области менеджмента — применение научных подхо-
дов методов,  развитие маркетинговых исследований, выявление 
конкурентных преимуществ предприятия, совершенствование 
учета, к  контроля, анализа и мотивации работ; 

4) в области эксплуатации, ремонта и восстановления ос-
настки — обеспечение нормальных условий работы центрально-
инструментального склада, инструментально-раздаточных кла-
довых, организации активного питания рабочих мест, организа-
ция централизованной заточки инструмента, усиление технадзо-
ра упорядочение нормативного хозяйства, улучшение оперативно-
го

 
учета и расходных лимитов, повышение эффективности ре-

монта и восстановления оснастки. 
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Организация ремонтного хозяйства 
 

Ремонтное хозяйство предприятия представляет собой со-
вокупность отделов и производственных подразделений, занятых 
анализом технического состояния технологического оборудова-
ния, надзором за его состоянием, техническим обслуживанием, 
ремонтом и разработкой мероприятий по замене изношенного 
оборудования на более прогрессивное и улучшению использова-
ния. Выполнение этих работ должно быть организовано с мини-
мальными простоями оборудования, в кратчайшие сроки и свое-
временно, качественно и с минимальными затратами. 

Эффективность работы ремонтного хозяйства во многом 
предопределяет себестоимость выпускаемой продукции, ее каче-
ство и производительность труда на предприятии, т.к. удельный 
вес затрат на содержание и ремонт оборудования в себестоимости 
продукции достигает 10%. 

Главной причиной значительных затрат на ремонты и тех-
ническое обслуживание технологического оборудования является 
низкое его качество, вследствие чего затраты в сфере эксплуата-
ции продукции машиностроения за нормативный срок использо-
вания в 5 – 25 раз больше ее цены. По сравнению с лучшими зару-
бежными образцами  аналогичного класса отечественное техноло-
гическое оборудование и транспортные средства требуют в 3—5 
раз больше средств на техническое обслуживание, использование 
и ремонты. 

В свою очередь, низкое качество отечественной продукции 
машиностроения объясняется низким качеством маркетинговых 
исследований и НИОКР. 

И как итог — удельный вес отечественной продукции ма-
шиностроения, конкурентоспособной на внешнем рынке составлял 
в 1998г. всего около 1%. 

Отсюда следует: эффективность ремонтного хозяйства за-
висит качества технологического оборудования, закладываемого 
на стадиях стратегического маркетинга и НИОКР и реализуемого 
на стадии производства, так и от уровня организации работы ре-
монтного хозяйства в сфере потребления оборудования. 
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Организация ремонтного хозяйства действующего 
крупного предприятия включает выполнение комплекса ра-
бот: 

1. анализ производственной и организационной структу-
ры предприятия на предмет пропорциональности, 
прямоточности, непрерывности, параллельности и 
автоматичности производственных процессов; 

2. анализ уровня специализации, комбинирования с целью 
оптимизации этих параметров; 

3. анализ технологического оборудования по следующим 
показателям (факторам): 

- необходимость данного оборудования. 
- удельный вес неустановленного оборудования; 
- удельный вес оборудования, находящегося в ремонте;        
- средний возраст технологического оборудования (по 

группам); 
- удельный вес физически изношенного оборудования; 
- коэффициент сменности работы технологического обо-

рудования; 
- коэффициент использования оборудования по произво-

дительности (по группам); 
- коэффициент использования оборудования во времени 

(по группам); 
- анализ фондоотдачи; 
- анализ структуры активной части основных производ-

ственных фондов; 
- анализ уровня механизации производства; 
4. разработка предложений по совершенствованию форм 

организации производства, производственной и орга-
низационной структур предприятия; 

5. разработка предложений по улучшению использования 
оборудования (по видам); 

6. разработка норм потребности в оборудовании для за-
мены изношенного, технического перевооружения и 
капитального строительства; 

7. разработка норм потребности в запасных частях для 
технологического оборудования; 
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8. разработка норм потребности в различных видах ма-
териалов и энергии для технологического  оборудова-
ния и других элементов производственных фондов 
(ОПФ); 

9. расчет потребности в производственных площадях 
для ремонтного хозяйства; 

10. расчет потребности в трудовых ресурсах для ремонт-
ного хозяйства и фонда заработной платы для них; 

11. расчет показателей планово-предупредительного ре-
монта (ППР) оборудования (по видам):   

- анализ соблюдения ППР на предприятии;                            
- структура межремонтного цикла по видам оборудова-

ния; 
- продолжительность межремонтного периода; 
- трудоемкость ремонтов оборудования (по видам ре-

монта и видам оборудования); 
- потребность по видам ресурсов для различных видов 

ремонт 
- годовой объем ремонтных работ; 
- параметры организации ППР оборудования предпри-

ятия во времени и в пространстве; 
12. организация ремонтных работ; 
13. организация межремонтного обслуживания; 
14. организация материально-технического обеспечения 

ремонтного хозяйства предприятия; 
15. разработка, контроль и стимулирование стратегиче-

ского повышения эффективности работы ремонтного 
хозяйства. 

Перечисленные виды работ можно укрупнено объеди-
нить в три блока: 

а) экономический блок, объединяющий работы по учету 
и анализу эффективности использования ОПФ;  

- разработке норм потребности в оборудовании для за-
мены изношенного, технического перевооружения, ка-
питального строительства;  
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- разработке норм потребности в  запасных частях и ма-
териальных ресурсах для технического обслуживания, 
использования (эксплуатации) и ремонтов ОПФ;  

- стратегическому планированию воспроизводства ОПФ, 
планированию ППР оборудования; планированию ма-
териально - технического обеспечения ремонтного хо-
зяйства;  

- разработке предложений по совершенствованию орга-
низационной и производственной структур ремонтного 
хозяйства (совместно со специалистами организацион-
ного блока); 

б) технический блок, включающий: осуществление тех-
нического надзора за состоянием оборудования и других элемен-
тов ОПФ;  

- проведение технического обслуживания технологиче-
ского оборудования, изготовление и восстановление 
запасных частей выполнение различных видов ремонта 
элементов ОПФ; 

в) организационный блок, включающий: организацию ма-
териально - технического обеспечения ремонтного хозяй-
ства;  
- организацию входного и выходного контроля качества 

материалов, комплексных изделий, запасных частей и 
оборудования поступающих  из ремонтного хозяйства; 

- разработку элементов ОПФ; 
- прогрессивных для данных условий форм организации 

производства, совершенствование организационной и 
производственных структур ремонтного хозяйства. 
(режим работ по каждому блоку определяется че-
тырьмя основными факторами: 

1. сложностью и номенклатурой выпускаемой програм-
мой выпуска;  

2. уровнем специализации, комбинирования и коопериро-
вания основного производства;  

3. уровнем специализации, комбинирования и коопериро-
вания ремонтного хозяйства в условиях развития ры-
ночных отношений наблюдается углубления и расши-
рение и специализации и интеграции.  
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4. Поэтому большинство перечисленных работ могут вы-
полняться специализированными фирмами (предпри-
ятиями, организациями), которые могут обеспечить 
высокое качество работ и приемлемые цены на их вы-
полнение. 

Ремонтное хозяйство на предприятии возглавляет главный 
пик, подчиняющийся главному инженеру. 

 
Структура ремонтного хозяйства может состоять из сле-

дующих подразделений: 
- экономический отдел;                                              
- технический отдел;  
- организационный отдел;  
- ремонтно-механический цех; 
- склад. 
 
Основными направлениями совершенствования ре-

монтного хозяйства и повышения эффективности его функцио-
нирования может быть: 

1) в области организации производства — развитие спе-
циализации и кооперирования в выпуске основной продукции, в ор-
ганизации ремонтного хозяйства; 

2) в области планирования воспроизводства ОПФ — пе-
речень научных подходов и методов менеджмента; 

3) в области проектирования и изготовления запасных 
частей — унификация и стандартизация элементов. Запас час-
тей, применение систем автоматизированного проектирование 
на основе классификации и кодирования, сокращение продолжи-
тельности проектных работ и повышение их качества; 

4) в области организации работ — соблюдение принци-
пов, организации производства (пропорциональности, и др.), при-
менение сетевых методов и ЭВМ; 

5) в области технического надзора, обслуживания ОПФ 
— развитие предметной и функциональной специализации работ, 
повышение технического уровня ремонтно-механического цеха, 
усиление мотивации качественного труда и др. 
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Организация транспортного и складского хозяйства   
Транспортное и складское хозяйства предприятия создан 

склад доставки, складирования и перемещения до потребителя 
грузов в соответствии с условиями, оговоренными в договоре ус-
тановленные сроки и по оптимальным маршрутам.  

Основными критериями функционирования транс-
портного и складского хозяйства являются качественное и свое-
временное выполнение  по минимально возможной цене. 

Рассмотрим особенности транспортного и складского по-
мещения в отдельности, круг организационных вопросов по их 
функционированию, направления повышения качества и эффек-
тивности выполняемых услуг. 

Транспортное хозяйство является артерией предприятия, 
(регулирующей материальные потоки. Ритмичность и качество 
транспортных услуг определяют стабильность и эффективность 
функционирования предприятия в целом. Транспортные операции 
являются важной составной частью производственного процесса, 
причем транспортные средства нередко используются в регулиро-
вания его хода и обеспечения заданного ритма (например, при по-
мощи конвейеров). 

Оптимизация грузопотоков и грузооборота способствуют 
сокращению производственных циклов изготовления продукции, 
оборачиваемости оборотных средств, снижению себестоимости 
продукции, росту производительности труда. 

На предприятиях используют различные виды транспорт-
ных услуг (классификация): 

- в сфере обслуживания — средства межцехового и внут-
рицехового  транспорта;  

- в зависимости от режима работы — транспортные сред-
ства  (конвейерные системы и т.п.) и периодического действия (ав-
томашины, самоходные тележки и т.п.); 

- По направлениям движения — транспортные средства 
для горизонтального, вертикального (лифты, элеваторы и т.п.) и 
смешанные перемещения (краны и т.п.); 

- По уровню автоматизации — автоматические, механизи-
рованы ручные; 
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- По виду перемещаемых грузов — транспортные средства 
для  сыпучих, наливных и штучных грузов. 

 
Основными направлениями повышения качества и 

эффективности работы транспортного хозяйства, на наш 
взгляд, являются 

1) углубление предметной и функциональной специализа-
ции производства, развитие кооперирования; 

2) повышение уровня автоматизации производства и 
управления. 

3)сокращение среднего возраста транспортных средств  
и увеличение удельного веса прогрессивных транспортных 
средств. 

4) совершенствование нормирования, учета и контроля.  
5) анализ соблюдения принципов прямо точности, про-

порциональности и непрерывности производственных процессов, 
разработка, и внедрение мероприятий по их соблюдению. 

 
Складское хозяйство предприятия выполняет функции 

по хранению, учету и контролю движения материально-
технических ресурсов, поступающих на предприятие, и готовой 
продукции функции складское хозяйство должно выполнять каче-
ственно в установленные сроки и с минимальными затратами. Эти 
три показателя и являются собственно критериями функциониро-
вания  хозяйства. 

В зависимости от объема работ склады могут быть обще-
складскими и цеховыми. Общезаводские склады, например маши-
ностроительных заводов, в свою очередь, подразделяются: 

- материальные (склады основных и вспомогательных ма-
териалов, топлива, лесоматериалов); 

- склады полуфабрикатов и заготовок для хранения мате-
риалов прошедших соответствующую обработку в одних цехах и 
перемешенных для обработки в других. Это склады черновых за-
готовок выпускаемых заготовительными цехами, склады готовых 
деталей выпускаемых обрабатывающими цехами и идущих в 
сборку; 
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- производственные склады, обслуживающие производст-
венный процесс;  

- склады готовой продукции, принимающие от цехов  про-
дукцию, производящие упаковку и отправку ее потребителям, 

- склады отходов и вторичного сырья;                                      
- хозяйственные склады, предназначенные для хранения 

спецодежды, хозяйственных материалов, рабочего инвентаря. 
  
Расположение складов зависит от характера материаль-

ностей и их значения. Так, материальные и производственные 
склады необходимо размещать поближе к цехам-потребителям с 
тем, чтобы обеспечить наименьший путь прохождения готовой 
продукции размещают поближе к сборочным конструкции склады 
бывают открытые, полуоткрытые и специальные. 

К хозяйственным производственным складам примени-
тельно к машиностроительному производству относят материаль-
ные, промежуточные, готовых деталей, комплектовочные и специ-
альные. 

Организация складского хозяйства включает следую-
щие работы: 

- анализ производственной структуры предприятия на 
предмет прямоточности, пропорциональности, непрерывности и 
ритмичности производственных процессов; 

- определение номенклатуры и типа складских помеще-
ний; 

- разработка схем размещения новых складских помеще-
ний, их проектирование, строительство; 

- разработка оперативно-календарных планов работы 
складских помещений; 

- оптимизация учета и контроля движения материаль-
ных помещений склады; 

- оптимизация выдачи и доставки грузов до потребите-
лей; 

- анализ эффективности работы складского хозяйства, 
разработки и внедрения предложений по улучшению его работы. 
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- повышения эффективности работы складского хозяй-
ства примерно те же, что и для транспортного хо-
зяйства. 

 
Организация контроля качества и «сертификации про-

дукции» 
Количество продукции — совокупность свойств и характе-

ристик продукции, которые придают ей способность удовлетво-
рять предполагаемые потребности. 

С точки зрения, степени использования совокупности по-
требительских свойств товара следует различать и понятия качест-
во.  

Качество — потенциальная способность товара удовлетво-
рять конкретную потребность, а полезный эффект — действитель-
ная (фактическая)  способность товара удовлетворять потребность. 
Фактическое значение полезного эффекта товара составляет 40—
70% его потенциальной способностью есть потребительские свой-
ства используются на 40—70%. 

На практике экономически нецелесообразно достигать 
100% использования потребительских свойств, т.к. в этом случае 
происходит унификация товаров и повышение издержек произ-
водства экономически целесообразным уровнем использования 
потребительских свойств, например, продукции машиностроения, 
(величина, находящаяся в пределах 0,7- 0,9). 
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Лекция 6. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ. МАРКЕТИНГ НА 

ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

К показателям качества продукции относятся показате-
ли назначения, надежности, экологичности, эргономичности, тех-
нологичности, эстетичности, стандартизации и унификации, па-
тентно-правовые, качества сервиса. 

Эти показатели формируются в нормативах на стадии стра-
тегического маркетинга, уточняются в конструкторской докумен-
тации на стадии НИОКР, материализуются на стадии производст-
ва, используются на стадии эксплуатации, 

Факт материализации запланированных в стратегии фирмы 
показателей качества товара фиксируется последней операцией 
производственного процесса, которая называется техническим 
контролем. В свою очередь, технический контроль является ком-
понентом системы контроля качества продукции. 

Система контроля качества продукции — совокупность 
методов и средств контроля и регулирования компонентов внеш-
ней среды, определяющих уровень качества продукции на стадиях 
маркетинг», НИОКР и производства, а также технического кон-
троля на всех стадиях производственного процесса. 

Компонентами внешней среды системы контроля качества 
продукции для уровня предприятия являются результаты марке-
тинговых исследований, НИОКР, сырье, материалы, комплектую-
щие изделия, параметры организационно-технического уровня 
производства и системы менеджмента предприятия. 

Одним из условий повышения эффективности контро-
ля является ведение регулярного, полного и качественного 
учета функционирования системы менеджмента. Учет должен 
быть организован по выполнению всех планов, программ, заданий 
по таким параметрам, как количество, качество, затраты, исполни-
тели и сроки. Учет расхода ресурсов желательно организовать по 
всем видам ресурсов, выпускаемым товарам, стадиям их жизнен-
ного цикла и подразделениям. По сложной технике еще необходи-
мо организовать автоматизированный учет отказов, затрат на экс-
плуатацию, технически на обслуживание и ремонты.  
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Требования к учету: 
1) обеспечение полноты, т. е. ведение учета по всем под-

системам системы менеджмента, показателям качества, коли-
чества и ресурсоемкости товаров, подразделениям фирмы, и т. 
д.; 

2) обеспечение динамичности, т. е. учет показателей в 
динамике и использование результатов учета для анализа; 

3)  обеспечение системности, т. е. учет показателей сис-
темы менеджмента и ее внешней среды (макросреда, инфра-
структура региона, микросреда фирмы); 

4) автоматизация учета на основе компьютерной техни-
ки; 

5)обеспечение преемственности, применяемости и        
перспективноcmu  учета; 

6) использование результатов учета в стимулировании ка-
чественного труда. 

Если учет ведется в основном количественных показателей 
и его результаты где-нибудь фиксируются, то контрольная функ-
ция менеджмента несколько шире.  

Контроль, во-первых, может быть количественных показа-
телей и качественных требований, документов других предметов 
труда, во-вторых, он может осуществляться в различные периоды. 

 
Контроль можно классифицировать по следующим при-

знакам: 
1) стадия жизненного цикла объекта — контроль на ста-

дии маркетинга, НИОКР,ОТПП, производства, подготовки объ-
екта к функционированию, эксплуатации, технического обслужи-
вания и ремонтов; 

2) объект контроля — предмет труда, средства произ-
водства, технология, организация процессов, условия труда, ок-
ружающая природная среда, параметры инфраструктуры регио-
на, документы, информация; 

3) стадия производственного процесса — входной, опера-
ционный контроль, контроль готовой продукции, транспортиро-
вания и хранения; 
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4) исполнитель — самоконтроль, менеджер, контрольный 
мастер, отдел технического контроля, инспекционный контроль, 
государственный, международный контроль; 

5) возможность дальнейшего использования объекта кон-
троля — разрушающий и неразрушающий контроль; 

6) принимаемое решение — активный (предупреждающий) 
и пассивный (по отклонениям) контроль; 

7) степень охвата объекта контролем — сплошной и вы-
борочный контроль; 

8) режим контроля — усиленный (ускоренный) и нормаль-
ный контроль; 

9) степень механизации — ручной, механизированный, ав-
томатизированный, автоматический контроль; 

10) время контроля — предварительный, текущий, заклю-
чительный контроль; 

11) способ получения и обработки информации - расчетно-
аналитический, статистический, регистрационный; 

12) периодичность выполнения контрольных операций — 
непрерывный и периодический контроль. 

 
Нарушение требований, предъявляемых к качеству изго-

тавливаемой продукции, приводит к увеличению издержек произ-
водства и потребления. Поэтому своевременное предупреждение 
возможного нарушения требований к качеству является обязатель-
ной предпосылкой обеспечения заданного уровня качества про-
дукции при минимальных затратах на ее производство. Эта задача 
решается на предприятиях с помощью технического контроля. 

Техническим контролем называется проверка соблюде-
ния технических требований, предъявляемых к качеству продук-
ции на всех стадиях ее изготовления, а также производственных 
условий и факторов, обеспечивающих требуемое качество. 

Объектами технического контроля являются материалы и 
полуфабрикаты, поступающие на предприятие со стороны, про-
дукция предприятия, как в готовом виде, так и на всех стадиях ее 
производства технологические процессы, орудия труда, техноло-
гическая дисциплина и общая культура производства. 
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Технический контроль призван обеспечивать выпуск про-
дукции, соответствующей требованиям конструкторско-
технологической документации, способствовать изготовлению 
продукции с наименьшими затратами времени и средств, предос-
тавлять исходные данные и материалы, которые могут быть ис-
пользованы в целях разработки мероприятий по повышению каче-
ства продукции и сокращению издержек. 

Технический контроль представляет собой комплекс взаи-
мосвязанных и проводимых в соответствии с установленным по-
рядком контрольных операций. Подавляющее большинство кон-
трольных операций является неотъемлемой и обязательной частью 
производственного процесса и поэтому возлагается на рабочих, 
выполнявших соответствующую производственную операцию. 

Вместе с тем в целях обеспечения выпуска продукции над-
лежащего качества и предупреждению потерь в производстве ряд 
котельных операций выполняется бригадирами, мастерами и спе-
циальным персоналом — работниками заводского отдела техниче-
ского  контроля (ОТК). 

Общие принципы рациональной организации техниче-
ского контроля сводятся к следующим:  

а) технический контроль должен охватывать все элемен-
ты и  стадии производственного процесса; 

б) техника, методы и организационные формы контроля 
должны полностью соответствовать особенностям техники, 
технологии и  организации производства; 

в) эффективность рациональной организации техническо-
го контроля в целом и отдельных ее элементов должна быть 
обоснованной надлежащими экономическими расчетами; 

г) система контроля должна обеспечивать четкое и обос-
нованное распределение обязанностей и ответственности между 
отдельными исполнителями и различными подразделениями пред-
приятия; 

д) система контроля должна использовать эффективные 
методы статистического контроля мотивации. 

В зависимости от конкретных задач, стоящих перед тех-
ническим контролем, различают следующие основные его виды: 
профилактический, приемочный, комплексный, специальный. 
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Профилактический контроль имеет целью предупреждение 
появления брака в процессе производства продукции. 

Приемочный контроль осуществляется с целью выявления 
и изоляции брака. 

Комплексный контроль решает обе задачи: и профилакти-
ки, и приемки. 

Специальный контроль решает специфические задачи, на-
пример, инспекционный контроль, контроль эксплуатации про-
дукции и т.п. 

Методы контроля качества: 
контроль наладки; 
летучий контроль; 
статистические методы контроля; 
выборочный или сплошной контроль; 
статистический анализ технологического процесса, обору-

дования, качества продукции. 
Наряду с изложенной выше классификацией видов и мето-

дов контроля, используется и классификация контрольных опе-
раций 

по следующим признакам: 
1) в зависимости от особенностей контролируемых пара-

метров различают: 
- контроль геометрических форм и размеров;  
- контроль внешнего вида продукции и документации;  
- контроль физико-механических, химических и других 

свойств материалов и полуфабрикатов; 
- контроль внутреннего брака продукции (раковины, 

трещины и т.п.);  
- контроль технологических свойств материалов;  
- контрольно-сдаточные испытания;  
- контроль соблюдения технологической дисциплины; 
2) в зависимости от стадии производства:  
- предварительный (входной) контроль;  
- промежуточный контроль;  
- окончательный контроль; 
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3) в зависимости от степени охвата контролем производ-
ственных операций: 

- пооперационный контроль; 
- групповой контроль, выполняемый после нескольких 

производственных операций; 
4) по месту выполнения контрольные операции подразде-

ляются на:  
- стационарные; 
- скользящие контрольные операции, выполняемые не-

посредственно на рабочих местах; 
5) в зависимости от объекта контроля выделяют опера-

ции по проверке: 
- исходных материалов;                                                               
- покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий;              
- продукции на разных стадиях производства;                                
- средств производства;                                                                
- технологических процессов; 
- документации, методов, систем обеспечения (управле-

ния) качества продукции. 
Для проверки фактического соответствия качества постав-

ляемой продукции используются различные организационно-
технические процедуры, формы и методы, в т.ч. контроль, диагно-
стирование, испытание, анализ причин брака, отказов рекламаций 
и др. несоответствий. Все эти процедуры выполняются, как прави-
ло, изготовителем или по его заказу — сторонней организацией. 
Поэтому у потребителя может возникнуть сомнение в объективно-
сти представленных ему результатов. 

Другим видом контрольных процедур, обеспечивающих 
получение информации о качестве, является госнадзор. 

Но в условиях конкуренции завоевать соответствующий 
рыночный сегмент можно только представив потенциальным по-
требителям достоверную информацию о качестве товара. Исходя 
из необходимости обеспечения потребителя объективной и доста-
точной информацией о качестве стал распространяться третий вид 
контроля — сертификация как деятельность по подтверждению 
соответствия продукции установленным требованиям. Она осуще-
ствляется третьей, независимой организацией. 
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Почти во всех странах Западной Европы, США и Японии 
обязательная сертификация получила значительное распростране-
ние и связана, как правило, с безопасностью, охраной здоровья и 
окружающей среды. Во многих странах сертификация основыва-
ется на законах о безопасности, сертификации продукции, потен-
циально опасной для людей и окружающей среды. 

Сертификация основывается на следующих основных 
принципах:  

1) обеспечение государственных интересов при оценке 
безопасности продукции и достоверности информации о ее каче-
стве; 

2) добровольности либо обязательности; 
3) объективности, т.е. независимости от изготовителя и 

потребителя; 
4)достоверности, т.е. использования профессиональной 

испытательной базы; 
5) исключения дискриминации в сертификации продукции 

отечественных и зарубежных изготовителей; 
6) предоставления изготовителю права выбора органа по 

сертификации и испытательной лаборатории; 
7) установления ответственности участников сертифи-

кации; 
8) правового и технического обеспечения, а также много-

функциональности использования результатов сертификации 
(сертификатов и знаков соответствия) изготовителем, торгов-
лей, потребителями, органами надзора, таможней, страховыми 
организациями, биржами, аукционами, арбитражем, судом; 

9) открытости информации о положительных результа-
тах сертификации или о прекращении действия сертификата; 

10) разнообразия форм и методов проведения сертифика-
ции продукции с учетом ее специфики, характера производства и 
потребления. 

 
Организация сертификации включает в себя две ста-

дии: 
- обеспечение и реализация условий для создания и произ-

водства продукции, подлежащей сертификации; 
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- организация и проведение сертификации продукции как 
подтверждение ее соответствия требованиям нормативно-
технической документации. 

Сертификация включает экономические и организационно-
технические аспекты. 

Наряду с сертификацией производств и продукции, Меж-
дународной организацией по стандартизации (ИСО) проводится 
сертификация или аккредитация испытательных центров, которые 
могут проводить сертификацию продукции. Этим центрам ИСО 
выдает лицензию на сертификацию. 

Целевая подсистема системы менеджмента состоит из 5 
компонентов: 

3.1 — повышение качества товара,  
3.2 — ресурсосбережение,  
3.3 — расширение рынка сбыта, 
3.4 — организационно-техническое развитие производства, 
3.5 — социальное развитие коллектива и охрана окружаю-

щей среды.  
Для решения цели любого уровня целевой подсистемы не-

обходимо организовать научное обеспечение системы, функцио-
нирование остальных подсистем, наладить связи с внешней сре-
дой, организовать работу управляющей подсистемы. 

Компонент 3.1— повышение качества товара — по прин-
ципу иерархичности системного подхода делится на 8 элементов 
— групп показателей: 

3.1.1 — назначения;  
3.1.2 — надежности;  
3.1.3 — экологичности;  
3.1.4 — эргономичности;  
3.1.5 — технологичности;  
3.1.6 — эстетичности;  
3.1.7 — стандартизации и унификации;  
3.18 —патентно-правовых показателей качества товара 

(содержание этих элементов раскрыто в п. 4.3.1).  
Значит, выполнение цели фирмы возможно только при ус-

ловии выполнения целей всех уровней, в том числе по обеспече-
нию качества товара (3.1.1, 3.1.2 и т.д.). 
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Система управления качеством товара (СУКТ) фирмы 
должна строиться на основе рассмотренных выше рекомендаций, а 
также с учетом требований международных стандартов ИСО 
серии 9000. 

Данная серия стандартов включает: 
ИСО 9000 "Общее руководство качеством и стандарты по 

обеспечению качества. Руководящие указания по выбору и приме-
нению"; 

ИСО 9001 "Система качества. Модель для обеспечения ка-
чества при проектировании и или разработке, производстве, мон-
таже и обслуживании"; 

ИСО 9002 "Система качества. Модель для обеспечения ка-
чества при производстве и монтаже"; 

ИСО 9003 "Система качества. Модель для обеспечения ка-
чества при окончательном контроле и испытаниях"; 

ИСО 9004 "Общее руководство качеством и элементы сис-
темы качества. Руководящие указания." 

Во многих промышленно развитых странах эти стандарты 
приняты как национальные. 

Развиваются такие направления как оценка систем качества 
предприятия независимыми органами (третьей стороной) и серти-
фикация систем. 

Учитывая прогрессивный характер международных стан-
дартов ИСО серии 9000, их регулирующую роль при выходе на 
внешний рынок и образовании прямых хозяйственных связей, 
стандарты ИСО 9001, ИСО 9002 и ИСО 9003 приняты для прямого 
использования в виде: 

Международные стандарты применяются в следующих 
ситуациях: 

/) когда контрактом особо оговаривается, что требова-
ния к проектным работам и продукции были сформулированы в 
виде эксплуатационных: характеристик или была указана необхо-
димость их определения; 

2) когда можно получить определенную уверенность в 
том, что поставляемая продукция соответствует установлен-
ным требования, если поставщик представит доказательства 
определенных возможностей в области проектирования, разра-
ботки, производства, монтажа и обслуживания. 
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Поставщик товара должен разработать и поддерживать в 
рабочем состоянии документально оформленную систему качест-
ва как средства, обеспечивающего соответствие продукции уста-
новленным требованиям. 

Это включает: 
1) подготовку документально оформленных процедур и ин-

струкций, относящихся к системе качества в соответствии с 
требованиями стандарта; 

2) эффективное применение документированных процедур 
и инструкций системы качества. 

 
Особенности международных стандартов ИСО серии 

9000: 
1) применение к управлению качеством продукции систем-

ного подхода; 
2) регламентирование требований по всем стадиям жиз-

ненного цикла продукции; 
3) управление качеством продукции осуществляется по 

всем основным функциям (кроме мотивации и регулирования); 
4) документальное, желательно и количественное, оформ-

ление конкретных требований. 
Из обоснованных в настоящей работе 14 подходов к систе-

ме менеджмента в международных стандартах ИСО по системам 
качества применено всего 5 (системный, интеграционный, про-
цессный, количественный, динамический). Отсюда можно сделать 
вывод, что внедрение международной системы качества незначи-
тельно повысило эффективность менеджмента фирм. Передовые 
фирмы мира достигают высокого качества товаров за счет приме-
нения сложных методов менеджмента, использования конкурент-
ных преимуществ и под действием закона конкуренции — объек-
тивного процесса "вымывания" с рынка некачественных товаров. 

Материально-техническое обеспечение производства как 
компонент обеспечивающей подсистемы системы производствен-
ного менеджмента во многом определяет качество процесса пере-
работки "входа" системы в ее "выход" — готовый продукт.  

При низком качестве "входа" системы невозможно полу-
чить высокое качество ее "выхода". 
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Процесс материально-технического обеспечения производ-
ства направлен на своевременную поставку на склады предпри-
ятия или сразу на рабочие места требуемых в соответствии с биз-
нес планом материально-технических ресурсов.  

 
В состав материально технических ресурсов входят: 

сырье, материалы, комплектующие изделия, покупное технологи-
ческое оборудование и технологическое оборудование и техноло-
гическая оснастка приспособления, режущий и мерительный инст-
румент новые транспортные средства, погрузочно-разгрузочное 
o6opудование, вычислительная техника и другое оборудование, а 
также покупное топливо, энергия, вода и т.д. Если коротко, все, 
что поступает на предприятие в вещественной форме и в виде 
энергии, относится к элементам материально-технического обес-
печения производства. 

 
Цели материально-технического обеспечения производ-

ства: 
- своевременное обеспечение подразделений предприятии 

необходимыми видами ресурсов требуемого количества и качест-
ва; 

- улучшение использования ресурсов: повышение произво-
дительности труда, фондоотдачи, сокращение длительности про-
изводственных циклов изготовления продукции, обеспечение рит-
мичности процессов, сокращение оборачиваемости оборотных 
средств, полное и использование вторичных ресурсов, повышение 
эффективности инвестиций и др. показателей; 

- анализ организационно-технического уровня производст-
ва и качества выпускаемой продукции у конкурентов поставщика 
и подготовка предложений по повышению конкурентоспособности 
выпускаемых конкурентами ресурсов либо смене поставщика кон-
кретного вида ресурса. Ради повышения качества "входа" пред-
приятия не следует бояться смены неконкурентоспособных по-
ставщиков ресурсов. 

 
Для достижения перечисленных целей на предприятии по-

стоянно необходимо выполнять следующие работы: 
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а) проведение маркетинговых исследований рынка по-
ставщиков по конкретным видам ресурсов. Выбор поставщиков 
рекомендуется осуществлять исходя из следующих требований: 
наличие у поставщика лицензии и достаточного опыта работы в 
данной области; высокий организационно-технический уровень 
производства; 

надежность и прибыльность работы; обеспечение конку-
рентоспособности выпускаемых товаров; приемлемая (опти-
мальная) их цена;  простота схемы и стабильность поставок;  

б) нормирование потребности в конкретных видах ресур-
сов (методические основы нормирования изложены в п. 4.6); 

в) разработка организационно-технических мероприятий 
по снижению норм и нормативов расхода ресурсов; 

г) поиск каналов и форм материально-технического обес-
печения производства; 

д) разработка материальных балансов; 
е) планирование материально-технического обеспечения 

производства ресурсами; 
ж) организация доставки, хранения и подготовки ресурсов 

к производству; 
з) организация обеспечения ресурсами рабочих мест; 
и) учет и контроль использования ресурсов;   
к) организация сбора и переработки отходов производст-

ва; 
л) анализ эффективности использования ресурсов; 
м) стимулирование улучшения использования ресурсов. 
 
Всеми перечисленными работами должен заниматься отдел 

материально-технического обеспечения производства, находящий-
ся в подчинении у заместителя руководителя предприятия по про-
изводству. Поскольку качество работы отдела во многом опреде-
ляет качество производственного процесса, то он должен быть 
укомплектован высококвалифицированными специалистами. Кро-
ме того, многие решаемые отделом вопросы носят комплексный 
характер, требуют знаний в области маркетинга, техники, техноло-
гии, экономики, нормирования, прогнозирования, организации 
производства, межпроизводственных связей. 
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Структура отдела материально-технического обеспече-
ния производства представляется следующей: 

- бюро маркетинга поставщиков ресурсов; 
- бюро нормирования и планирования обеспечения произ-

водства ресурсами; 
- бюро управления запасами; 
- бюро обеспечения рабочих мест ресурсами;  
- бюро управления эффективностью использования ресур-

сов. 
В свою очередь, каждое бюро может состоять, в зависимо-

сти от размера предприятия, из групп, отвечающих за конкретную 
проблему или объект. Например, бюро маркетинга можно делить 
либо по группам ресурсов (оборудование, технологическая осна-
стка, сырье, материалы, комплектующие изделия), либо по функ-
циям маркетинга (группа информационного обеспечения, группа 
изучения имиджа поставщиков, группа изучения конкурентоспо-
собности поставщиков и их товаров, группа цен, группа связей с 
общественностью). Очевидно, что при формировании бюро по 
предметному признаку требуются специалисты, владеющие всеми 
функциями маркетинга. При формировании бюро по функцио-
нальному признаку специалисты должны хорошо разбираться в 
особенностях всех видов ресурсов, используемых предприятием. 
Все определяется конкретными условиями. 

Бюро нормирования и планирования обеспечения про-
изводства: ресурсами можно поручить выполнение следующих 
функций: разработка методов оптимизации использования ресур-
сов в условиях данного предприятия; разработка нормативов рас-
хода важнейших видов ресурсов по основным объектам предпри-
ятия; анализ эффективности использования ресурсов на предпри-
ятии; разработка стратегических и тактических норм и нормати-
вов; разработка материальных балансов; разработка плана обеспе-
чения предприятия и его подразделений материально-
техническими ресурсами (входит в состав бизнес-плана предпри-
ятия). 

Бюро управления запасами могло бы заниматься сле-
дующими вопросами:  
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- расчет нормативов различных видов запаса (оборотный, 
страховой, расходный) по видам ресурсов;  

- оптимизация запасов по видам ресурсов;  
- организация пополнения запасов;  
- учет и контроль, использования ресурсов;  
- техническое обеспечение управления запасами. 

  
Бюро обеспечения рабочих мест ресурсами, на наш 

взгляд должно решать следующие вопросы: оснащение основным 
и вспомогательным оборудованием, инвентарем, тарой, устройст-
вами охраны труда и санитарно-гигиеническими устройствами; 
организация оперативного обеспечения рабочих мест технологи-
ческой оснасткой материалами, комплектующими изделиями, по-
луфабрикатам топливно-энергетическими ресурсами; учет, кон-
троль и анализ использования ресурсов на рабочем месте. 

Бюро управления эффективностью использования ре-
сурсов могло бы заниматься выявлением факторов улучшения 
использования ресурсов (по видам), установлением зависимостей 
между организационно-техническими и экономическими показа-
телями, организацией учета и контроля использования ресурсов в 
целом по предприятию, разработкой мероприятий по улучшению 
использования различных видов ресурсов, организацией их вне-
дрения и стимулирования. 

По аналогии с бюро маркетинга структуру остальных бюро 
отдела материально-технического обеспечения производства мож-
но формировать по функциональному либо предметному призна-
ку. 

Процесс движения ресурсов включает: 
- привлечение ресурсов для выполнения маркетинговых ис-

следований, НИОКР, организационно-технологической 
подготовки производства, производства продукции и вы-
полнения услуг, гарантийного обслуживания товаров 
предприятия, капитального строительства. В свою очередь, 
привлечение ресурсов для производства продукции  и вы-
полнения услуг подразделяется на ресурсы для непосред-
ственного изготовления продукции, выполнения услуг, ре-
монтно-эксплуатационных нужд;  
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- для капитального строительства - на новое строительство, 
расширение производства, техническое перевооружение, 
реконструкцию; 

- использование ресурсов по одному из перечисленных на-
правлений; 

- восстановлению ресурсов (при необходимости); 
- утилизация или списание ресурсов. 

 
Планирование материально-технического обеспечения 

производства включает комплекс работ по анализу удельных рас-
ходов материальных ресурсов за отчетный период, использованию 
технологического оборудования и оснастки, прогнозированию и 
нормированию отдельных видов ресурсов на плановый период, 
разработку материальных балансов по видам ресурсов, источни-
кам поступления и вышеперечисленным направлениям использо-
вания. 

Факторами улучшения использования ресурсов явля-
ются:  

- применение к процессам движения ресурсов совокупности 
научных подходов менеджмента; 

- оптимизация формирования и использования ресурсов; 
- совершенствование конструкции или структуры продук-

ции; 
- совершенствование технологии изготовления продукции; 
- применение материалов с заранее заданными свойствами; 
- применение оптимальных для данных условий форм и ме-

тодов течения ресурсами; 
- стимулирование улучшения использования ресурсов. 

 
Формы обеспечения ресурсами: 

- через товарно-сырьевые биржи; 
- прямые связи; 
- аукционы, конкурсы; 
- спонсорство; 
- собственное производство и др. 
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Конкретную форму (метод) обеспечения материально-
техническими ресурсами предприятие выбирает исходя из особен-
ностей ресурса, продолжительности его получения, количества 
предложений, качества и цены ресурса и др. факторов. При опре-
делении формы обеспечения предприятия ресурсами следует изу-
чать надежность поставщика и уровень конкурентоспособности 
выпускаемой им продукции. При заключении с поставщиками 
контрактов (договоров) следует помнить о необходимости отра-
жения в них количественных и качественных показателей, кон-
кретных форм поставок, сроков, санкций и др. требований. 
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Лекция 7. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОПЕРАТИВНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЕ И ТЕКУЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВОМ 
 

В основе оперативного планирования производства лежит 
директивная производственная программа. Ее конкретизация по 
элементам изделий (деталям, узлам, процессам) и разработка ка-
лендарных заданий производственным звеньям предприятий (це-
хам, участкам, рабочим местам) составляют главную задачу и со-
держание оперативно-производственного планирования на пред-
приятии. 

Если производственная программа имеет годовой и квар-
тальный периоды, то календарные задания оперативного плана 
обычно имеют периодичность: месяц, декада, неделя, сутки, смена 
и полусмена. По некоторым машиностроительным производствам 
разрабатываются почасовые графики-задания. 

Принципы установления заданий производственным цехам 
при оперативном планировании те же, что и при технико-
экономическом и организации производства; обеспечение макси-
мально достижимой ритмичности и непрерывности производства; 
устранение перерывов в работе; равномерная загрузка подразделе-
ний как в части станочных, так и ручных работ. 

При оперативном планировании производства возникают 
трудности из-за огромного количества наименований деталей (по-
зиций) изделий. В этих условиях возможны три метода оператив-
ного планирования цехов органами заводоуправления:  

а) позаказный; б) подетальный; в) комплектно-узловой. 
 
При позаказном методе плановые органы заводоуправле-

ния устанавливают цехам лишь позаказную программу выпуска 
продукции. Вся же работа по детализации, установлению кален-
дарных сроков запуска деталей в производство, времени обработ-
ки и сборки в узлы возлагается на цехи. 

При подетальном методе планово-производственный или 
производственный отдел заводоуправления разрабатывает поде-
тально программы всем цехам, исходя из заданного количества 
каждого типоразмера изделия. 
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Наиболее распространена на промышленных предприятиях 
комплектно-узловая система оперативного планирования. 

Сущность этой системы сводится к следующему: 
1. Основным объектом оперативного планирования на за-

воде является технологический узел. Он представляет собой ком-
плект деталей, составляющих сборочную единицу. При установле-
нии состава каждого технологического узла (набора входящих в 
него деталей) основным критерием являются характер и содержа-
ние операций сборки. 

2. Производственная программа цехам устанавливается в 
узлах. Каждый цех получает заранее разработанные детальные 
описи узлов. В эти описи включаются детали по каждому цеху-
изготовителю. Это дает возможность производственно-
диспетчерскому (производственному) отделу завода давать произ-
водственные программы цехам в календарном разрезе по узлам с 
указанием их номеров и наименований. 

3. На основе детальной описи разрабатывается специфика-
ция. Она составляется в разрезах цехов, участвующих в изготовле-
нии того или иного узла изделия. Материальные спецификации 
включают норму расхода и являются нормативным документом по 
отпуску материалов из склада и расходу его в цехе. 

4. Цехи на основе всех указанных плановых документов 
разрабатывают для своих производственных участков специаль-
ные планировочные ведомости. В них на основании внутрицехо-
вых технологических маршрутов рассчитывается загрузка каждой 
группы технологического оборудования и отдельных уникальных 
станков по деталям и всем узлам. В соответствии с планировоч-
ными ведомостями мастерам выдаются суточные или сменно-
суточные задания. Планировочные ведомости являются планово-
технологическим и одновременно нормативным документом. 

5. Вся описанная плановая документация оперативного 
планирования цехов разрабатывается с таким расчетом, чтобы ее 
можно было использовать для контрольных и учетных целей. 

Комплектно-узловой метод оперативного планирования 
отличается большей конкретностью.  
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В условиях крупного машиностроения он дает целесооб-
разное сочетание централизованной и децентрализованной поза-
казной и подетальной систем планирования. Комплектно-узловой 
метод конкретнее и намного оперативнее позаказного метода, зна-
чительно менее громоздок и проще подетального. 

Оперативное планирование охватывает все стадии работ на 
заводе.  

С точки зрения последовательности и характера обычно 
принято подразделять его на: 

а) оперативное планирование технической подготовки про-
изводства; 

б) оперативное планирование цехов основного и вспомога-
тельного производства; 

в) внутрицеховое оперативное планирование. 
 
На крупных промышленных предприятиях все оперативное 

планирование осуществляется производственным или производст-
венно-диспетчерским отделом (ПДО), который увязывает свою 
работу с планово-экономическим отделом (ПЭО). На некоторых 
больших заводах технико-экономическое и оперативное планиро-
вание ведет единый плановый (планово-производственный) отдел. 

При установлении оперативных планов производственным 
подразделениям предприятия ритмичность, равномерность загруз-
ки и степень выполнимости заданий целесообразно рассчитывать 
при помощи следующих показателей. 

 
Ритмичность по выпуску продукции: 
 

пл

P

n

T
R =Β

 

 
где R — ритм выпуска продукции;  
Tр — суммарное рабочее время; 
nпл  — количество изделий, подлежащих выпуску в плано-

вом периоде.  
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Если производственный процесс в данном периоде начина-
ется без задела, как это наблюдается при освоении новой продук-
ции, средний ритм для планового периода составит: 

 

 
 

где Тц — длительность цикла изготовления изделия;  
nц — количество изделий, выпускаемых в течение цикла. 
 

Оптимизация оперативного планирования производства 
 

При оптимизации оперативного планирования производст-
ва возникают две основные задачи. Первая заключается в опреде-
лении оптимальной партионности партии деталей, вторая — уста-
новлении оптимальной очередности запуска деталей и изделий в 
производство. 

Применяемые в настоящее время в машиностроении мето-
ды определения оптимального размера партий (nд), как правило, 
ограничиваются сопоставлением подготовительно - заключитель-
ного времени tп.з со штучным временем ведущей операции tшт.  

При этом учитывается определенный коэффициент (про-
цент) потерь на переналадку станка gп.з: 

 

 
 

Числовое значение nд  может быть самым различным в за-
висимости от трудоемкости детали, количества операций, времени 
переналадки и т. п. В условиях промышленного предприятия для 
мелких деталей коэффициент подготовительно-заключительного 
времени не должен быть ниже 0,03 и более 0,1, а для крупных тру-
доемких деталей, требующих обработки на уникальных станках,— 
соответственно 0,1 и 0,2. 

Известны многочисленные попытки применить математи-
ческие методы для расчета оптимальной партии. Общим для раз-
личных математических методов является то, что они исходят из 
какого-либо одного критерия.  
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Такими критериями, например, являются, минимум сред-
ней трудоемкости детали, максимум выработки одного рабочего, 
максимум загрузки станка, минимум себестоимости обработки од-
ной детали. 

Сложность экономических явлений, различная эффектив-
ность при разных параметрах, факторах и объемах выпуска не по-
зволяют в большинстве случаев находить оптимальное значение 
путем определения экстремума, тем более лишь по одному, хотя 
бы и очень важному критерию. 

Наиболее полный расчет оптимальной партии может быть 
получен путем анализа всех возможных вариантов. Однако эта 
практически трудновыполнимая задача приводит к необходимости 
перебора многочисленных вариантов. 

Критериями оптимальности величины партии детали яв-
ляются: 

- размеры незавершенного производства;  
- суммарное время переналадки станков, а отсюда степень 

использования производственной мощности, размер объе-
ма выпуска и производительность труда;  

- себестоимость продукции. 
Совершенно очевидно, что разработка даже небольшого 

числа расчетных вариантов, составляющих существо оптимально-
го планирования, является трудоемким делом, невыполнимым с 
помощью обычных счетных средств даже при большом увеличе-
нии штата плановых и учетно-статистических работников. С при-
менением же электронно-вычислительной техники разработка ва-
риантов становится относительно простой задачей. 

Не менее трудной задачей является определение оптималь-
ного запуска изделий в производство. 

Постановка задачи следующая. Требуется обработать п 
различных деталей на данном предметно-замкнутом производст-
венном участке, состоящем из различного технологического обо-
рудования. Каждая из деталей обрабатывается разное время на 
двух и более рабочих местах. Необходимо определить последова-
тельность запуска указанного количества различных деталей, с тем 
чтобы общий цикл их обработки и сумма времени перерывов в 
работе рабочих мест (станков) были наименьшими. 
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Решение задачи исходит из того, что в случае различного 
времени операций при прогрессивных формах процесса обработки 
длительность производственного цикла партии изделий определя-
ется в основном длительностью главной операции tгл. (продолжи-
тельностью наиболее трудоемкой операции, помноженной на ко-
личество деталей в партии), а также соотношением длительности 
операций, из которых состоит технологический процесс. При 
стремлении сократить перерывы, неизбежные при неравенстве 
продолжительности операций, цикл удлиняется на время устране-
ния перерывов. В этом случае движение деталей происходит по 
параллельно-последовательной схеме. 

Исходя из этих теоретических положений для рассматри-
ваемой задачи, минимальный производственный цикл обеспечива-
ется следующей последовательностью запуска деталей в обработ-
ку. В первую очередь запускаются детали с наименьшей длитель-
ностью операций до суммарной главной операции tгл. под которой 
понимается наибольшая продолжительность операции обработки 
всех деталей на одном из рабочих мест. В последнюю очередь 
должны запускаться детали с наименьшим общим временем обра-
ботки после окончания операции на рабочем месте суммарной 
главной. 

При соблюдении этих условий наименьшая длительность 
производственного цикла Тц.min: 

 

                                        
 

где tпр.min— наименьшая продолжительность операций об-
работки деталей до суммарной главной операции;  

tсл.min—наименьшая длительность обработки деталей на 
операциях, следующих за  tгл. 

 
Методика непрерывного оперативно – производствен-

ного планирования 
Последние годы на некоторых предприятиях получила 

распространение методика непрерывного планирования. 
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Сущность этой методики состоит в установлении стабиль-
ных пропорций ритмичного производства необходимых деталей с 
учетом нормального опережения их выпуска отдельными цехами и 
участками завода. 

В основу оперативного плана положено условное изделие 
или условный комплект. Размер выпуска комплектов в сутки оп-
ределяется суточной потребностью сборки с учетом опережения в 
выпуске, исходя из продолжительности цикла изготовления ком-
плекта и срока сборки. 

При ритмичном производстве выпуск деталей разных ти-
поразмеров, изготовляемых различными производственными уча-
стками, определяется умножением количества выпускаемых гото-
вых изделий на число требуемых деталей на каждое изделие. 

Рассмотрим небольшой пример такого расчета.  
Допустим, что деталей № 1 на машину одного типоразмера 

требуется 100 шт., а на машину другого типоразмера - 200 шт., де-
талей же № 2 требуется на первую машину 20 шт., а на вторую — 
10 шт. Если на каждый день запланирован выпуск машины перво-
го типоразмера 2 шт., а второго — 1 шт. с увеличением ее выпуска 
с 17-го числа месяца до 3 шт., то план-график выпуска деталей бу-
дет таков: 

Таблица.7.1 

 
Эти планы-графики доводятся до цехов, производствен-

ных участков, а возможно, и рабочих мест. Они являются основ-
ной плановой документацией и служат средством контроля. 

Каждая деталь, узел, комплект имеют специальную кар-
точку учета, содержащую их полное описание, в том числе номер 
чертежа, технологический маршрут, применяемость, опережение и 
количество, подлежащее выпуску. 
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Метод непрерывного оперативно-производственного пла-
нирования требует однородности выпускаемой продукции и точ-
ного соблюдения стабильности структуры выпуска продукции, 
строго ритмичной работы всех производственных звеньев данного 
предприятия и его смежников, поставляющих различные полуфаб-
рикаты, комплектующие изделия и т. д. 

 
Диспетчирование производства 

 
Диспетчирование производства неразрывно связано с опе-

ративным планированием. Оно заключается в повседневном (еже-
часном) централизованном контроле за ходом производства и при-
нятии немедленных мер по устранению всех нарушений.  

Нарушения могут быть различного характера, например, 
перебои в снабжении рабочих мест материалами, заготовками, ин-
струментами, электрической энергией;  

- аварии станков, подъемно-транспортных устройств;  
- дефекты в конструкции;  
- брак, обнаруженный в заготовках или допущенный в про-

цессе обработки, и т. п. 
Основными требованиями к организации диспетчерской 

службы на промышленном предприятии являются:  
а) своевременность получения сведений о ходе производ-

ственных процессов;  
б) их достоверность;  
в) быстрота и действенность принимаемых решений для 

устранения возникающих нарушений календарных графиков изго-
товления узлов, ответственных деталей;  

г) предупреждение отклонений от графиков. 
 
Важными предпосылками для достижения успешного дис-

петчирования являются:  
а) централизация диспетчерской службы;  
б) укомплектование диспетчерского аппарата опытными 

производственниками;  
в) наделение диспетчерского аппарата соответствующими 

правами;  



            
 

121

г) оснащенность диспетчерской службы современной тех-
никой связи. 

Основным содержанием оперативного регулирования про-
изводства является: 

1) контроль за своевременным обеспечением производства 
технической документацией и материально-техническим снабже-
нием; 

2) учет запуска в производство и хода выполнения обра-
ботки ведущих, наиболее трудоемких и сложных деталей и ком-
плектации узлов; учет должен вестись по календарному графику с 
отражением фактического положения на каждый день; 

3) особо тщательный учет выполнения работ по каждому 
дефицитному станку (группе станков) или отстающим рабочим 
местам; этот учет должен быть ежедневным и поэтапным; с отра-
жением количества плановых и отработанных часов, немедленной 
сигнализацией диспетчерскому аппарату о перерыве в работе; 

4) контроль за межцеховой передачей узлов и ответствен-
ных деталей, полуфабрикатов и заготовок; 

5) контроль выполнения общезаводского графика; 
6) проверка отгрузки готовой продукции. 
Центральный диспетчерский аппарат является частью про-

изводственного или производственно-диспетчерского отдела. Его 
возглавляет начальник производства. В крупных цехах диспетчер-
скую функцию осуществляют производственные диспетчерские 
бюро или планово-распределительные бюро. На производствен-
ных участках всю учетную и распорядительную работу выполняет 
непосредственно мастер. 

Диспетчерские органы осуществляют распорядительно-
регулирующие функции путем: 

а) обработки различных сведений, поступающих с рабочих 
мест, и дачи соответствующих указаний;  

б) личной проверки хода выполнения графиков на местах; 
в) проверки (переклички) всех звеньев по селекторной свя-
зи;  
г) организации ежедневных, пятидневных, декадных и ме-

сячных диспетчерских совещаний у начальников цехов, начальни-
ков производства, главного инженера и директора.  
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На этих совещаниях проверяется ход выполнения графика, 
заслушиваются и обсуждаются взаимные претензии участков, це-
хов и отделов и выносятся соответствующие решения. 

В условиях сложного, многопредметного производства 
диспетчирование играет большую организующую роль в произ-
водстве. В этом отношении заслуживает внимания зарубежный 
опыт организации диспетчерского аппарата. Ряд американских 
фирм считает целесообразным содержание многочисленного и вы-
сокооплачиваемого штата, контролирующего производство. Сис-
тема контроля над производством на американских предприятиях 
весьма индивидуализирована применительно к особенностям каж-
дого предприятия. Интересна практика некоторых американских 
фирм, имеющих в штате заводов специальных высококвалифици-
рованных инженеров, обладающих широкими познаниями, в пер-
вую очередь конструкторскими, в области технологии. Эти инже-
неры называются инженерами связи, а также «стрелками по труд-
ностям». Они наблюдают за работой в цехах, В случаях каких-
либо неполадок они имеют право принимать решения на месте. 

 
Стратегия процессов 

 
Главное решение для операционного менеджера — найти 

лучший путь к процессу производства.  
Стратегия процесса — это подход, который использует 

организация для преобразования ресурсов в товары и услуги. Объ-
ектом стратегии процесса является нахождение пути производства 
товаров, которые удовлетворяют потребностям покупателя и спе-
цифике производства по пене и другим управленческим критери-
ям. Отобранный процесс будет иметь долговременный эффект по 
таким критериям, как гибкость, цена и качество производимых 
товаров. Следовательно, многие стратегии фирм определяются 
временем, затрачиваемым на принятие решений о выборе процес-
са. Выплаты для эффективного процесса, отобранного в качестве 
приоритетного для начала производства, много больше, чем уси-
лия, затраченные позже для усовершенствования неудовлетвори-
тельного процесса. 
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Типы процессов 
 

Сфокусированный на процессе. Более 75% производств в 
странах Запада выполняется в очень малых объемах или партиях 
разнообразных товаров — это так называемые «заказы на изготов-
ление». Малый объем товаров может быть диверсифицированным, 
т.е. разнообразным. Эти малые объемы, высокое разнообразие 
процессов также известны под названием «перемежающегося про-
цесса». Способности производства, позволяющие организоваться 
вокруг такого процесса, дают нам стратегию, сфокусированную 
на процессе. 

Сфокусированный на продукте. Высокий объем произ-
водства и малое разнообразие процессов характеризуют процессы, 
сфокусированные на продукте. Возможности производства орга-
низуются вокруг товаров. Эти процессы также называются про-
должительными, непрерывными процессами. Они имеют очень 
долгий, продолжительный период производства одного и того же 
товара, отсюда их название. Такие товары, как стекло, бумага, 
электрические лампы, гайки и болты производятся с применением 
этих процессов, Только с использованием стандартизации и стати-
стического контроля качества фирмы могут использовать процес-
сы для производства таких товаров. Организация производства 
электрических ламп или хот-догов изо дня в день осуществляется 
вокруг одного товара. Такой организации присуща способность к 
стандартизации и, главное,— к обеспечению качества, в отличие 
от организации, которая производит уникальные продукты еже-
дневно. 

Повторяющиеся процессы. Производства, занимающие 
промежуточное положение между продолжительными и изме-
няющимися процессами,- это повторяющиеся процессы. Повто-
ряющиеся процессы используют модули. Модули - это части и 
компоненты, предварительно изготавливаемые, часто с использо-
ванием продолжительных процессов. 

Линия с повторяющимися процессами - классический сбо-
рочный конвейер. Повторяющиеся процессы широко используют-
ся, в том числе сборочные конвейеры для всех автомобилей.  

Повторяющаяся стратегия более структурирована и после-
довательна, чем стратегия работы на заказ. 
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Ресторан быстрого питания — вот пример повторяющегося 
процесса, использующего модули. Этот тип производства более, 
чем продолжительные процессы, принимает во внимание испра-
шиваемый в данный момент состав потребления; определенные 
составляющие (например, мясо, сыр, соус, томат, лук) соединяют-
ся в продукт, называемый чизбургер. Таким способом фирма при-
обретает как экономическое преимущество продолжительных 
процессов (когда многие модули заранее изготовлены), так и по-
купательное преимущество от малых объемов и высокого разно-
образия моделей. 

Таблица «Сравнительные характеристики процесса с ма-
лым объемом и высоким разнообразием, повторяющегося процес-
са и процесса с высоким объемом и малым разнообразием содер-
жит главные характеристики по объемам, разнообразию трех ви-
дов процессов» приведена ниже. 

Сравнительные характеристики процесса с малым объ-
емом и высоким разнообразием, повторяющегося процесса и 
процесса с высоким объемом и малым разнообразием 

 
Таблица 7.2 

Сфокусированный на 
процессе 

Повторяющийся процесс Сфокусированный на 
продукте 

1. Малое количество 
и большое разнообра-
зие товаров 

Обычно стандартизованные 
товары с выбором того, что 
будет производиться из моду-
лей 

Большое количество и 
малое разнообразие 
товаров 

2. Используется обо-
рудование универ-
сального, а не специ-
ального назначения 

Специальное оборудование и 
оснастка используется как 
помощь на сборочных конвей-
ерах 

Используется оборудо-
вание специального, а 
не общего назначения 

3. Работники должны 
быть более широко 
подготовлены 

Работники должны быть дос-
таточно хорошо обучены 

Работники должны 
быть менее широко 
подготовлены 



            
 

125

4. Должно быть много 
рабочих инструкций, 
так как каждый раз 
работа видоизменяет-
ся 

Повторяющиеся операции 
уменьшают изменения в рабо-
чих инструкциях 

Наряд - заказов и рабо-
чих инструкций мало, 
так как они стандартны 

5. Запасы материалов 
высоки по отноше-
нию к объему произ-
водства 

Техника ЛТ используется для 
слежения за запасами 

Запасы материалов низ-
ки по отношению к 
объему производства 

6.Незавершенное 
производство высоко 
по отношению к вы-
ходу 
 

Техника ЛТ используется для 
слежения за производством 

Незавершенное произ-
водство мало по отно-
шению к выходу 

7. Медленное движе-
ние предметов обра-
ботки через предпри-
ятие 

Движение, измеряемое в часах 
и днях 

Быстрое движение 
предметов обработки 
является типичным 

8. Заготовки двигают-
ся через малое число 
гибкого оборудования 

Заготовки перемещаются кон-
вейером, транспортными 
средствами, в т. ч. АТС 

Материалы перемеща-
ются по соединитель-
ным трубам, материа-
лопроводам и т. д. 

9.Достаточные объе-
мы хранилищ явля-
ются типичными 

Средние или малые места хра-
нилищ 

Хранение, построенное 
вокруг оборудования, 
машин, продуктовых 
потоков 10.Конечная продук-

ция обычно произво-
дится по порядку и не 
хранится 

Конечная продукция произво-
дится на основе частых про-
гнозов 

Конечная продукция 
обычно производится 
на основе прогнозов и 
хранится 

11.Расписание, ори-
ентированное на по-
рядок запуска, явля-
ется комплексным и 
преимущественно 
связано с соотноше-
нием продаж, запасов, 
мощностью и обслу-
живанием заказчиков 

Расписание, ориентированное 
на временные характеристики, 
часто охватывает операции и 
оборудование различных мо-
делей, а также выбор вариан-
тов модулей по прогнозам 
спроса 

Расписание, ориентиро-
ванное на временные 
характеристики, уста-
навливающие простые 
и преобладающие связи 
с выпуском, достаточ-
ным для обеспечения 
прогнозируемых про-
даж 
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12. Фиксированные 
цены с возможной 
тенденцией к умень-
шению и высокая 
цена любых измене-
ний 

Фиксированные цены, зави-
сящие от производственной 
мощности 

 
 
 

Фиксированные цены с 
возможной тенденцией 
к увеличению и низкая 
цена любых изменений 

 
 

13.Ценообразование-
часто выполняемая 
процедура, оценивает 
в основном работу, но 
цена часто становится 
фактически известной 
только после оконча-
ния работы 

Цена обычно известна, хотя 
преимущественно на основе 
опытных данных 

 
 
 
 
 

Вследствие фиксирова-
ния высокой цены цена 
зависит от возможности 
продажи товара 

 
 
 
 
 

 
Машины, оборудование и технологии 

  
Выбор машин и оборудования для производственного про-

цесса также требует обсуждения проблем качества, мощности и 
гибкости. Операционный персонал разрабатывает документы, в 
которых отражается мощность и необходимый размер производст-
ва. Один из этих факторов может быть определяющим фактором, 
имеющим отношение к использованию процесса. Альтернативы 
методов производства рассматриваются операционными менедже-
рами в госпиталях, ресторанах или на промышленных предпри-
ятиях.  

Таким образом, операционные менеджеры имеют отноше-
ние.  

во-первых, к эффективному лидерству, так как они могут 
приносить новые процессы в их организации;  

во-вторых, к изменениям технологий в том порядке, когда 
новые процессы следовало бы обсуждать; 

в-третьих, к версиям в аналитических процедурах, объек-
тивно оценивающим выбор решений. 

Выбирая лучшую стратегию для фирмы, нужно понимать 
специфические особенности ее производства, управленческие 
процессы и технологию.  
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Хотя изучение специфики производства и их технологий 
остается за пределами книги, знакомство с ними наводит на 
мысль, что фирмы, не использующие инвестиционные процессы и 
высокотехнологичные компоненты, придут к потере конкурентно-
го преимущества. Отбор подходов, таких как инвестирование, в 
производственный процесс, может обеспечить уникальное пре-
имущество. Отбор машин и оборудования может также дать кон-
курентное преимущество. Многие фирмы, к примеру, развивают 
уникальную технику и оборудование, что обеспечивает им пре-
имущество. Это преимущество может иметь результат в повыше-
нии гибкости удовлетворения покупательских потребностей, в 
снижении цены и повышении качества. Во всяком случае, конку-
рентное преимущество для выигрыша на рынке будет заключаться 
в постоянном развитии и совершенствовании производства и 
управления. 

 
Стратегии сервисных процессов 

 
Стратегии переменных процессов могут быть использова-

ны как для сервиса, так и для производства.  
Например, практика дает доказательства, что сервисные 

предприятия имеют в большинстве своем производство очень ма-
лыми партиями. Это, вероятно, правильно для медицинского сер-
виса, ресторанов и др. Они часто производят малые размеры или 
единичные размеры партий товаров и услуг.  

Решения в секторе сервиса. В стратегиях, сфокусирован-
ных на процессе, мощность и использование оборудования крайне 
низки — около 5%. Это справедливо не только для производства, 
но также и для сервиса. Рентген в кабинете дантиста и много обо-
рудования в лучших ресторанах мало используются. Низкий уро-
вень использования оборудования частично возникает потому, что 
мощность рассчитана на пиковые нагрузки или приобретается как 
необходимое.  

Другая причина — плохие расписания (из-за больших уси-
лий, которые требуются для прогнозирования спроса в индустрии 
сервиса) и, как результат-несбалансированность при использова-
нии оборудования. 
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Стратегия процесса и контакт с покупателем 
 
 Контакт с покупателем — это важная переменная в произ-

водственной системе. В процессе, который непосредственно рас-
считан на покупателя, ожидания отдельным покупателем резуль-
татов процесса производства не оправдываются. Деятельность в 
секторе сервиса — хороший этому пример. В ресторанах, меди-
цинских учреждениях, юридических конторах так много взаимо-
действия с клиентом, как это только возможно для оперативного и 
гладкого осуществления процесса. Многие процессы могут быть 
выполнены в уникальной для покупателя манере. Это взаимодей-
ствие может сопровождаться различными вариантами, как показа-
но в табл. «Взаимодействие с покупателем и стратегии процесса» 

 
Взаимодействие с покупателем и стратегии процесса 

 
Таблица.7.3 

Техника Пример 

Ограниченное предложение Сеть 
потребительских поставок 
Структура сервиса такова, что потре-
бители приходят, когда им необхо-
димо обслуживание 
Сервис самообслуживания покупате-
лей в их собственном темпе 
Отдельные услуги, которые могут 
оказываться автоматически 

Ресторан с ограниченным меню 
Перевозки транспортом пред-
почтительнее, чем производство 
на месте 
Банк: потребитель приходит в 
представительство открыть но-
вый счет, берет кредит и т. д. 
Супермаркет или универмаг Ав-
томатические расчетные узлы 
 

 
Мощность 
Так как определение размера производства является ре-

шающим в успехе фирмы, теперь исследуем концепцию и технику 
планирования мощности. Выясним, как фирма может управлять 
своим спросом исходя из существующей мощности, уделим вни-
мание технике, которая может помочь нам изменить потребные 
мощности. Эта техника включает прогнозирование и анализ де-
ревьев решений, которые мы описали в главах 4 и 3 соответствен-
но. 
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Управление спросом. Менеджер может иметь возмож-
ность изменять спрос. В случае, когда спрос превышает мощность, 
фирма может урезать спрос, просто поднимая цены, планируя дол-
госрочное лидерство и прибыльный бизнес. В случае, когда мощ-
ность превышает спрос, фирма может захотеть стимулировать 
спрос через изменения цены или агрессивный маркетинг либо 
приспособиться к рынку через изменение товара. 

Неиспользование оборудования (т.е. излишек мощности) 
отражается в повышении постоянных затрат; недостаточное коли-
чество оборудования делает годовой доход ниже, чем это возмож-
но. 

 
Рисунок.7.1 

 
Таким образом, варианты факторов для математического 

соотношения мощности к спросу существуют. Внешние изменения 
включают сглаживание процесса по объему через изменение пер-
сонала; выравнивание оборудования и процессов, которое может 
включать покупку или продажу машин, или лизинг необходимого 
оборудования; совершенствование методов увеличения производ-
ства; и или перепроектирование производимого товара. 

Другие спорные вопросы по поводу мощности, с которыми 
менеджмент может бороться,— это сезонные и циклические коле-
бания спроса. В таких случаях менеджер должен находить помощь 
в поиске товаров с комплементарными колебаниями спроса, так, 
чтобы товары находились в оппозиции друг к другу по спросу. 
Например, фирма суммирует линию моторов к снегоходам с лини-
ей моторов к газонокосилкам.  
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С соответствующими комплементарными товарами ис-
пользование оборудования и персонала может быть выровнено. 

Другие тактики могут быть использованы для выравнива-
ния спроса на существующих мощностях. Далее мы будем рас-
сматривать вопросы, как определить мощность и как решить про-
блему определения объема производства. 

Управление мощностью.  
Мощность — это максимальный выход системы за опреде-

ленный период. Мощность обычно определяет норму, такую как, 
например, количество тонн стали, которое может быть произведе-
но за неделю, за месяц или за год. Для многих компаний измере-
ние мощности может быть прямым. Это есть максимальное число 
единиц, которое может быть произведено в определенное время. 
Однако для ряда организаций определение мощности может быть 
очень сложным. Мощность может измеряться в терминах лечеб-
ных коек (госпиталь), активных прихожан (церковь) или числа со-
вещающихся (общественная программа). Другие организации ис-
пользуют общее время работы как измеритель мощности. 

Проектируемая мощность предприятия — это максимум 
мощности, который может быть достигнут в идеальных условиях. 
Большинство организаций оперируют оборудованием в меньшем 
размере, чем проектируемая мощность. Они делают так потому, 
что, по их мнению, могут оперировать более эффективно, когда их 
ресурсы не ограничены лимитами. Ожидаемая мощность может 
быть 92% от проектируемой мощности. Это понятие называют 
эффективностью мощности, или ее использованием. 

Эффективность мощности, или коэффициент использо-
вания — это отношение ожидаемой мощности к проектируемой в 
процентах: 

 
 
Эффективность мощности, или коэффициент использо-

вания, представляет тот максимум мощности, который фирма мо-
жет достичь при данном наборе товаров, методов планирования и 
стандартов качества. 
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Другой показатель — эффект. В зависимости от того, как 
оборудование используется и управляется, может быть трудно или 
невозможно достичь 100%-ного эффекта. Обычно эффект опреде-
ляет по отношению к проценту эффективность мощности. Эффект 
— это мера действительного выхода к эффективности мощности: 

 

 
 

Нормативная мощность — это измеритель максимума 
мощности на отобранных производствах. Нормативная мощность 
будет всегда ниже или эквивалентна проектируемой мощности. 
Для расчета нормативной мощности выполняется действие: 

Нормативная мощность = (Проектируемая мощность) х 
(Коэффициент использования) х (Эффект) 

Мы определим нормативную мощность в следующем при-
мере. 

Пример 1. 
Предприятие, производящее булочки для завтрака, имеет 

оборудование с эффектом 90% и коэффициентом использования 
мощности 80%. Три производственные линии используются для 
производства булочек. Линии работают 7 дней в неделю по три 
восьмичасовых смены в день. Каждая линия спроектирована на 
изготовление 120 стандартных булочек в час. Какова нормативная 
мощность? 

При расчете нормативной мощности, мы умножаем проек-
тируемую мощность (которая равна числу линий на время работы 
линии в часах и на число булочек в час) на коэффициент исполь-
зования и эффект. Оборудование используется семь дней в неде-
лю, по три смены в день. Таким образом, каждая производственная 
линия работает 168 часов в неделю (168 = 7 дней х 3 смены х 8 ча-
сов в смену). По этой информации нормативная мощность может 
быть определена формулой: 
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Прогноз требующихся мощностей 
 

Определение требуемых мощностей может быть сложной 
процедурой. Оно базируется большей частью на будущем спросе. 
Когда спрос на товары и услуги может быть спрогнозирован с дос-
таточной степенью точности, определение требуемой мощности 
может быть прямым. Это обычно требует двух фаз. В течение пер-
вой фазы будущий спрос прогнозируется традиционными метода-
ми; в течение второй фазы этот прогноз используется для опреде-
ления требуемой мощности. 

Использование регрессионного анализа как инструмента 
прогнозирования покажем на примере. 

Пример 2. 
В течение ряда прошлых лет спрос на булочки пекарни из 

примера 1 был устойчивым и предопределенным. Более того, он, в 
основном, был связан с нормативной мощностью в часах в неделю. 
Это позволяло исполнителям прогнозировать нормативную мощ-
ность с высокой степенью точности, используя простую линейную 
регрессию. Пекарня составляет на текущую дату прогноз будуще-
го спроса для определения нормативной мощности. 

Таблица.7.4 
Месяц Нормативная мощ-

ность, ч/нед. Январь Февраль Март Апрель Май 
Июнь 

 500   510   514   520 524   529 

 
На основе этих данных возможен прогноз требуемой нор-

мативной мощности.  

 
 

Поскольку нормативная мощность может быть спрогнози-
рована, следующий шаг - определение размера прибыли от каждо-
го добавления мощности. Для этого сделаем предположение, что 
служба менеджмента знает технологию и тип оборудования, кото-
рое будет применено для удовлетворения будущего требуемого 
спроса. 
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Рисунок.7.2. ниже  показывает, как новая мощность может 
быть спланирована для будущего роста спроса. 

Как показано на рис.7.2. а, новые мощности приобретаются 
к началу следующего года. Эти мощности будут достаточными для 
управления возрастающим спросом до начала второго года. К на-
чалу второго года, новые мощности снова приобретаются, что по-
зволит организации удовлетворить спрос к началу третьего года. 

 
 

 
Рисунок.7.2 

 
Этот процесс может быть продолжен с определенностью в 

будущее. 
План мощности, показанный на рис.7.2. а,— только один из 

ограниченного числа планов удовлетворения будущего спроса. На 
этом рисунке.7.2 новые мощности приобретаются к началу перво-
го года и к началу второго года.  
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На рис.7.2. б, большие дополнительные мощности приоб-
ретаются к началу первого года, а будут использованы для удовле-
творения будущего спроса к началу третьего года. 

Рис.7.2 показывает только два возможных варианта. В не-
которых случаях выбор между ними может быть относительно 
легким. Общая стоимость каждого варианта может быть подсчи-
тана, и вариант с наименьшей общей стоимостью может быть ото-
бран. В других случаях определение будущей мощности предпри-
ятия может быть много более запутанным. Такие компании ис-
пользуют анализ критической точки и анализ текущей приведен-
ной стоимости, которые мы обсудим в дальнейшем в этой главе. 

В большинстве случаев число субъективных факторов 
трудно квалифицируется и измеряется.  

Эти факторы включают технологические решения; дейст-
вия конкурентов;  

- строительные правила;  
- решения по человеческим ресурсам;  
- местные, региональные и федеральные законы и правила. 

Когда будущий спрос на товары и услуги и нормативная 
мощность подвержены значительным флуктуациям, предлагаемые 
процедуры могут не быть адекватными. В этом случае вероятност-
ные модели решения проблемы требуемой мощности могут быть 
более пригодны. Типичное решение, каков будет размер строяще-
гося предприятия, должно удовлетворять будущий спрос. Главные 
варианты связаны с факторами спроса и принятым рынком для 
производимых товаров и услуг. В этих случаях уровень будущего 
размера рынка должен быть классифицирован.  

Единственное, что может быть успешно использовано в 
принятии плановых решений по мощности с неопределенным бу-
дущим,— это теория решений. Теория решений включает исполь-
зование, как таблиц решений, так и деревьев решений. 
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Лекция 8. ФИНАНСОВЫЕ МЕТОДЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
В данной главе мы специально остановимся на рассмотре-

нии основных теоретических вопросов бюджетного метода управ-
ления.  

В самом общем виде бюджет представляет собой таблицу 
(план), в которую сведены предполагаемые доходы и расходы на 
определенный период. Бюджетный метод руководства может рас-
сматриваться как один из методов изучения предприятия и управ-
ления им. Но в связи с самой сущностью этого метода и особенно-
стями его инструментов возникает множество проблем. Трудно-
сти, связанные с применением этого метода, начинаются уже с его 
терминологического определения. 

В литературе, посвященной данному вопросу, можно 
встретить самую разнообразную терминологию, как, например, 
бюджетный контроль (равнозначный термину budgetary control); 
бюджетное руководство, бюджетный метод; руководство, осно-
ванное на предвидении. 

Все эти термины используются вне зависимости от того, 
какая именно разновидность рассматриваемого метода имеется в 
данном случае в виду. В самом деле, если бюджетный метод руко-
водства может иметь довольно разнообразные формы в зависимо-
сти от характера предприятия, от его общего организационно-
экономического уровня и от стоящих перед ним целей, то пере-
численные нами термины не могут быть однозначно использованы 
применительно именно к той, а не к иной конкретной форме этого 
метода. 

Однако нам представляется методологически необходи-
мым ввести следующее условие: для отражения понимания сущ-
ности метода его название должно содержать или термин «бюд-
жет», или термин «предвидение», либо «цели». 

В самом деле, если говорить просто о контроле за управ-
лением, то наравне с бюджетным методом руководства может при 
желании рассматриваться любой другой вид контроля. Действи-
тельно, среди существующих различных видов контроля опреде-
ленное число их представляет собой очень интересные приемы, но 
они носят слишком частный характер для того, чтобы рассматри-
ваться как самостоятельный метод. 
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Выражение «бюджетный контроль» с этой точки зрения 
не пишется более удовлетворительным, несмотря на то, что оно на 
первый взгляд кажется наиболее распространенным. В действи-
тельности же термину «контроль» повезло не больше, чем термину 
«бюджет». В связи с этим возникает представление о контроле 
aposteriori, то есть о контроле, осуществляемом после выполнения 
какого-либо распоряжения (например, понятие контроля, выдви-
гаемое Анри Файолем). Точно так же термин «бюджет» вызывает 
ассоциации с государственным бюджетом, то есть с бюджетом, 
разрешающим те или иные расходы. Между тем дальше мы уви-
дим, что бюджетный метод руководства не исключает в себя ни 
контроля, ни бюджета в указанном выше смысле. 

Мы, однако, будем пользоваться этим выражением для то-
го, чтобы приблизиться к общепринятой терминологии, а также 
будем пользоваться выражениями «бюджетный метод» или «бюд-
жетное руководство». 

Нам представляется, что выражения «предвидение» и 
«контроль» в области управления ближе всего подходят для опи-
сания поведения предпринимателя, несмотря на сдержанное от-
ношение, проявляемое иногда к роли предвидения. Действитель-
но, это выражение подчеркивает цельный характер процесса 
управления в понимании сущности этого метода. Одни представ-
ляют его себе как инструмент финансового управления, другие 
рассматривают его как метод, связанный с отчетностью, завер-
шающий эволюцию, о которой говорилось выше: общая бухгалте-
рия, аналитическая бухгалтерия, предвидение и бюджетный кон-
троль. Наконец, для некоторых он представляется техническим 
методом, использующим отчетность, но служащим для осуществ-
ления общей политики предприятия. 

По нашему мнению, бюджетный метод руководства 
представляет собой метод, имеющий определенные цели, отме-
чающий фактическое положение дел на предприятии и вносящий 
необходимые коррективы. Именно этими представлениями следу-
ет руководствоваться при определении содержания рассматривае-
мого метода. 
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У различных авторов и в различных теориях бюджетный 
метод определяется по-разному. Воспользуемся определением Б. 
Ланга, согласно которому бюджетный метод включает в себя: 

а) Предвидение и оценку, к которым относятся: формулиро-
вание политики предприятия, предвидение мероприятий на буду-
щее и подготовка возможно более точных оценок влияния внеш-
них факторов на деятельность предприятия. 

б) Координацию, обеспечивающую осуществление дея-
тельности предприятия как единого целого, а не как механическо-
го объединения отдельных подразделений. 

в) Контроль и измерение полученных результатов, пред-
полагающих установление ответственности и определение выпол-
нения мероприятий, направленных на достижение предусмотрен-
ной прибыли. 

При сравнении других дефиниций бюджетного метода не-
трудно заметить, что определения, предлагаемые в работах, затра-
гивающих главным образом вопросы отчетности, не принимают во 
внимание значение корректирующих мероприятий. Объясняется 
это тем, что такие мероприятия выходят за пределы методов, при-
меняемых в отчетности как таковой, и относятся уже к области 
управления. В других же работах, напротив, встречаются опреде-
ления, в которых подчеркивается значение корректирующих дей-
ствий, но не придается должного значения, например, координа-
ции. 

В действительности бюджетный метод руководства вклю-
чает предвидения и их выражение в цифрах и в бюджетах, с по-
следующей координацией бюджетов между собой, определение 
отклонений и, наконец, осуществление корректирующих меро-
приятий. Если для нас большее значение имеет само определение 
бюджетного метода руководства, чем анализ, то мы можем попы-
таться выделить элементы, необходимые для осуществления этого 
метода. В таком случае координация, как побочный результат, бу-
дет представлять для нас важный элемент, но не элемент, входя-
щий в само определение рассматриваемого метода. И тогда бюд-
жетный метод руководства будет характеризоваться целями, вы-
раженными в предвидениях и отраженными в цифрах, относящих-
ся к показателям бухгалтерской отчетности.  
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Они сопоставляются с полученными результатами дея-
тельности предприятия, на основе чего осуществляются корректи-
рующие мероприятия. 

Большинство предприятий, применяющих бюджетный ме-
тод руководства, делает это исходя из совершенно конкретных це-
лей, и главное преимущество, которое эти предприятия ожидают 
от использования рассматриваемого метода, оказывается совер-
шенно различным для каждого из них. Такими преимуществами 
(целями) могут быть: 

1. Децентрализация. Рассматриваемый метод представля-
ет собой одно из средств децентрализации ответственности без 
риска утери контроля над управлением и дает возможность осуще-
ствлять определенные мероприятия в рамках установленного 
бюджета. 

2. Контроль за денежными средствами и финансирова-
нием капиталовложений. Эта цель является общей для многих 
предприятий, и она может быть достигнута при помощи относи-
тельно простых методов, не требующих значительных затрат. 

3. Контроль рентабельности. Такой контроль особенно 
полезен для предприятий, занимающихся довольно разнородными 
видами деятельности. Он основывается на контроле расходов по 
видам их назначения, что дает возможность определить издержки 
производства и рентабельность по каждому отдельному виду про-
дукции. 

4. Гибкость руководства и возможность быстрого вне-
сения коррективов. Это необходимо прежде всего для отраслей с 
сильно изменчивой конъюнктурой, или в области сбыта произво-
димой продукции, или в области закупок сырьевых материалов. 

5. Общая эффективность руководства. Формирование 
такой системы управления, которая позволяет учитывать отклоне-
ния в достижении поставленных целей и выявлять причины воз-
никновения подобных отклонений. 

 
Преимущества и недостатки бюджетного метода 

 
Когда бюджетный метод руководства используется для 

осуществления управления, основанного на контролируемых 
предвидениях, авторы (в частности, американские) видят в нем 
целый ряд достоинств.  
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Однако при этом не следует забывать о пределах возмож-
ностей этого метода и связанных с ним опасностях, а также о раз-
личиях в целях, достижение которых он должен обеспечить. 

Возможные преимущества бюджетного метода контро-
ля. Группируя соображения, говорящие в пользу бюджетного ме-
тода руководства, и классифицируя его преимущества в соответст-
вии с теми аспектами управления предприятиями, к которым они 
относятся, можно представить следующую картину. 

 
1. С точки зрения затрат: 
- рассматриваемый метод способствует более экономному 

расходованию средств производства, так как он в силу самой своей 
сущности заставляет заботиться о лучшем использовании обору-
дования и других технических и финансовых ресурсов; 

- предупреждает возможность бесхозяйственного разбаза-
ривания средств, обеспечивая контроль расходов в зависимости от 
той определенной цели, для которой они производятся, и в соот-
ветствии с разрешениями, получаемыми от ответственных руково-
дителей предприятия; 

- способствуя децентрализации принятия решений дает 
возможность сократить затраты, связанные с необходимостью в 
проведении согласований; 

- заставляет дирекцию обеспечить эффективную организа-
цию главной бухгалтерии и производственной бухгалтерии (необ-
ходимая основа для совершенствования условий управления). 

 
2. Управление финансами: 
- давая возможность предвидеть размеры поступлений де-

нежных средств и их выплат, бюджетный метод позволяет регули-
ровать объем расходов в пределах, соответствующих их общему 
приходу; 

- является единственным средством, при помощи которого 
можно заранее определить, когда и на какую сумму должно быть 
обеспечено финансирование; 
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- руководители предприятий, где четко поставлено и хоро-
шо функционирует бюджетное управление, могут рассчитывать на 
благожелательный прием у банков по поводу получения кредитов 
на текущие нужды и долгосрочные инвестиции. 

 
3. Управление коммерческой деятельностью: 
- метод побуждает дирекцию изучать коммерческую эф-

фективность продукции своего предприятия и рынки для разра-
ботки прогнозов. Результатом этого является лучшее знание поло-
жения дел на предприятии; 

- дает возможность систематически изыскивать наиболее 
целесообразные мероприятия в пределах, совместимых с надле-
жащим функционированием всего предприятия в целом. 

 
4. В области общей политики: 
- заставляет руководство заниматься изучением и планиро-

ванием, направленным на наиболее экономичное использование 
рабочей силы, материалов и источников других затрат; 

- незаменим при необходимости определения эффективно-
сти политики, проводимой в области сбыта, производства и фи-
нансирования; 

- представляет собой средство количественной оценки, сво-
бодное от эмоциональных переживаний руководителей, непосред-
ственно отвечающих за достижение поставленной цели; 

- действует как сигнал тревоги для дирекции путем сооб-
щения об отклонениях фактических результатов от прогнозов 
(предвидений). 

 
5. В области организации управления: 
- четко определяет значение и место каждой функции, осу-

ществляемой на предприятии; обеспечивает координацию, застав-
ляет все службы предприятия действовать совместно для достиже-
ния результатов, зафиксированных в бюджете. 

Трудности и недостатки бюджетного метода управле-
ния в основном связаны со сложностью и длительностью процесса 
его внедрения, перестройки организационной структуры управле-
ния, значительными затратами. К таким недостаткам можно отне-
сти следующее: 
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1. Введение бюджетного метода руководства является 
делом сложным и требующим длительного времени.  

Дня введения всей системы бюджетного метода руково-
дства в целом необходимо, прежде всего, чтобы предприятие об-
ладало хорошо поставленной аналитической бухгалтерией. В са-
мом деле, невозможно заниматься прогнозированием расходов по 
их входам или по видам производимой продукции, если предпри-
ятие никогда не занималось анализом этих расходов. С другой 
стороны, аналитическая бухгалтерия требует надлежащей группи-
ровки расходов, служащих основой для системы бюджетного ме-
тода руководства. 

Практики полагают, что для введения бюджетного метода 
руководства требуется значительное время, и считают, что для 
функционирования системы предвидения и контроля управления в 
таком виде, чтобы она удовлетворяла дирекцию, необходим срок 
примерно в пять лет. 

2. Бюджетный метод руководства предполагает соот-
ветствующую структуру управления.  

Для применения бюджетного метода управления необхо-
димо, чтобы за каждый бюджет отвечало определенное лицо, а 
следовательно, необходимо, чтобы классификация расходов соот-
ветствовала бы разделению ответственности среди управленцев. 
Это потребует изменений в организационной структуре. 

Кроме того, нужно создать такие условия, чтобы руково-
дящий работник отвечал только за тс элементы, которые относятся 
к его бюджету и на которые он может воздействовать (то есть в 
отношении которых он располагает определенными полномочия-
ми). Несоблюдение этого условия приведет к недовольству ме-
неджеров, и эффективность управления не будет достигнута. 

3. Бюджетный метод руководства громоздок и требует 
значительных затрат. 

Процесс введения этого метода требует больших затрат. 
Они могут быть компенсированы или благодаря преимуществам, 
создаваемым этим методом при управлении предприятием, или 
благодаря упрощению исторически сложившейся системы бухгал-
терской отчетности. 
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В Соединенных Штатах довольно широко распространен 
метод руководства на основе выявления исключительно сильных 
отклонений. Его суть заключается в том, что при обнаружении до-
пустимых отклонений от прогнозов они не отмечаются, а началь-
нику сообщаются сведения только о значительных отклонениях, 
об исключениях, требующих принятия корректирующих мер. 

Но если применение бюджетного метода руководства не 
приводит к упрощению исторически сложившейся системы бух-
галтерской отчетности, то он практически требует двойных затрат 
(если не больше). 

4.  Метод бюджетного  руководства не  заменяет систему 
управления, он ему содействует.  

В самом деле, не следует полагать, что при введении бюд-
жетного метода администрации: остается только полностью поло-
житься на него. Ничто не может заменить хорошего управления 
предприятием. Поэтому не следует допускать того, чтобы бюд-
жетный метод превратился в прекрасный, но бесполезный инстру-
мент, приводящий только к созданию дополнительных сложностей 
в административной системе, или в дополнительный бухгалтер-
ский инструмент, представляющий интерес только для нескольких 
посвященных лиц. 

 
Предвидение (прогнозирование) в системе бюджетного управ-

ления. Предвидение и цели 
 

Определение целей не может быть осуществлено без пред-
видений (прогнозов), определяющих ограничения, и дающих не-
которые знания о будущих условиях хозяйствования для того, 
чтобы сделать правильный выбор по всем аспектам деятельности 
предприятия. Одно только предвидение, взятое само по себе, носит 
совершенно неопределенный характер. Определение же цели без 
предвидения является односторонним. 

Таким образом, предвидение необходимо для получения 
ясного представления о возможности постановки тех или других 
целей. И большинство авторов согласно с такой точкой зрения. 

Мы также полагаем, что предвидение, даже в «общем ви-
де» чрезвычайно полезно для правильного определения целей 
предприятия.  
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Но наряду с этим можно согласиться и с тем, что предви-
дение не является важнейшим элементом бюджетного метода ру-
ководства и не должно обязательно включаться в его определение. 
Оно представляет собой предварительный, но самостоятельный 
этап в осуществлении этого метода и заключается в определении 
целей развития. 

Весьма важной является также опись (перечень) средств, 
которыми располагает предприятие. В самом деле, имеющиеся 
средства дают возможность осуществлять одни цели за счет дру-
гих, но они не могут позволить осуществить все цели одно вре-
менно. 

Сами цели могут быть сформулированы, с одной стороны, 
в виде предвидения внешних обстоятельств, а с другой - на основе 
прогнозов внутреннего развития, определяющегося наличными 
средствами предприятия. Для достижения необходимой точности 
при определении целей необходимо, чтобы они были достаточно 
детализированы. Реальность (достижимость) целей во многом за-
висит от того, насколько они согласованы (совместимы) между 
собой, и самое главное - они недолжны, противоречить основной 
цели предприятия, которая не всегда бывает четко сформулирова-
на. 

Общая политика на разных предприятиях может быть са-
мой различной. Разумеется, все предприятия стремятся к тому, 
чтобы, по крайней мере, выжить, получая при этом возможные 
прибыли. Но одни из них будут стремиться главным образом к 
расширению, другие - к распределению значительной части полу-
чаемых прибылей, третьи будут стремиться к сохранению финан-
совой самостоятельности, четвертые - озабочены, прежде всего, 
обеспечением надежности существования своего предприятия. 
Предприятие, стремящееся к систематическому расширению за 
счет собственных накоплений, не будет проводить, как правило, 
такую же коммерческую политику, как предприятие, крупные ка-
питаловложения которого финансируются путем обращения к 
рынку капиталов. 

Поэтому предприятие должно определять свою общую по-
литику на долгосрочный период (избегая, разумеется, чрезмерной 
точности).  
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На основе этой политики должны устанавливаться более 
точные цели в пределах периода, к которому относится данный 
бюджет. 

Предвидение представляет собой результат «хождений 
взад и вперед» между службами и директором предприятия. Но 
откуда должно исходить первое движение? На практике обычно 
используются два метода определения целей. 

 
Частные предвидения, относящиеся к глобальной цели 

 
1. Принцип. Основываясь на общих исходных данных, 

можно запросить различные службы о предвидениях, относящихся 
к области их деятельности, и ограничиться анализом и обобще-
ниями на уровне руководителя по координации прогнозами. 

Например, служба сбыта может сообщить, что она предпо-
лагает увеличение сбыта на 10% более или менее равномерно по 
всем видам продукции. Служба же производства считает, что при 
неизменных затратах выпуск продукции может быть увеличен на 
7%. В этом случае руководитель может или предложить службе 
сбыта снизить намеченное ею увеличение сбыта до 7%, что соот-
ветствует производственным возможностям, или предложить 
службе производства принять более «интересную» задачу по рас-
ширению выпуска продукции на 10% без повышения затрат, кото-
рое может неблагоприятно отразиться на выполнении программ в 
области сбыта и рентабельности. 

2. Метод оценки. Этот метод применяется на многих 
предприятиях, но он имеет некоторые недостатки. Благожелатель-
ное отношение к этому методу объясняется, прежде всего, удобст-
вом его применения, а иногда и тем, что применение других мето-
дов оказывается невозможным. Предприятия, не имеющие служб 
экономического прогнозирования или изучения рынка, вынужде-
ны больше полагаться на интуицию своих сотрудников. Но это не 
единственная причина широкого использования этого метода, по-
скольку он имеет и более существенные преимущества. 

Он обеспечивает действительное участие работников 
предприятия в разработке бюджета, в результате чего происходит 
сплочение коллектива, создается настоящий корпоративный дух.  
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С другой стороны, этот метод способствует созданию у 
лиц, ответственных за бюджет, стремление достигнуть предусмат-
риваемые им цели. В самом деле, руководящие работники, участ-
вовавшие в разработке предвидений, оказываются морально обя-
занными добиваться из осуществления. 

Однако метод оценки связан с определенными опасно-
стями, две из которых представляются нам весьма существенны-
ми. Дело в том, что предвидение, полученное этим методом, мо-
жет не совпадать с главной целью предприятия или с тем, что вы-
ше было нами названо общей политикой. Далее, предвидения раз-
личных служб могут довольно значительно отличаться друг от 
друга и с трудом поддаваться координации. Наконец, может слу-
читься так, что поставленные цели будут противоречить друг дру-
гу, но это нелегко будет обнаружить. 

Вторая опасность заключается в том, что прогнозы дела-
ются людьми, которые должны будут выполнять поставленные 
задачи, и поэтому они могут пытаться оставаться на уровне, более 
низком, чем они считают возможным, оставляя для себя опреде-
ленный резерв, который будет служить им своего рода страховкой 
при осуществлении намеченных целей. Но в этом случае такой 
метод невыгоден для предприятия, особенно если оно стремится к 
расширению. 

Тем не менее, метод оценок может применяться без боль-
шого риска на предприятиях среднего размера, относящихся к от-
раслям, мало подверженным конъюнктурным колебаниям и где 
расширение предприятий происходит не особенно интенсивно. 

 
От главной цели к детализированному бюджету 

 
Другой возможный здесь метод заключается в определении 

целей на уровне главной дирекции, например, в специальном ко-
митете, куда входит узкий круг лиц. Это могут быть генеральный 
директор, директор по сбыту, финансовый директор, директор по 
производству и, разумеется, бюджетный руководитель, если тако-
вой существует на предприятии. 
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В этом случае цель на определенный бюджетный период 
определяется или на основе доклада экономической службы, или 
на основе краткого анализа конъюнктуры (если не было возмож-
ности выполнить ее систематическое изучение), а также на основе 
рассмотрения долгосрочных целей предприятия и их выполнения 
за прошедшее время. 

Такая цель, носящая довольно общий характер, сообщается 
соответствующим заинтересованным лицам, которым предлагает-
ся предоставить свои замечания. Часто это приводит к внесению 
изменений в цели, а также (как и в предшествующем случае) к 
своего рода «хождениям взад и вперед» между дирекцией и служ-
бами. Но начало это движение берет уже не снизу, а сверху. 

Такого рода метод подходит для более динамичной поли-
тики. Но его применение может вызвать недовольство у служб, 
если поставленная цель будет казаться им слишком трудной, осо-
бенно тогда, когда представленные ими замечания не будет приня-
ты во внимание дирекцией. Однако эти недостатки могут быть 
частично устранены, если предыдущие бюджеты успешно выпол-
нялись и соблюдается определенная гибкость в формулировании 
бюджетных целей, если организована система заинтересованности 
и, наконец, если принимаются меры по достижению полного со-
гласия между службами. 

Но во всяком случае, необходимо особое внимание обра-
тить на определение главных целей предприятия, о которых было 
сказано выше. Эти цели не должны пересматриваться для каждо-
го короткого бюджетного периода. Именно на этом, по-видимому, 
основывается метод, предлагаемый некоторыми авторами, кото-
рый можно отнести к методам определения стратегий и который 
состоит из двух этапов: во-первых, изучение возможных стратегий 
в зависимости от гипотез поведения в рамках главных целей пред-
приятия и, во-вторых, выбор определенной стратегии. 

Эти операции могут быть схематически изображены, как 
это показано. Здесь мы встречаемся с новым обстоятельством - с 
принятием решения и с тем, что оно предполагает. Такого рода 
путь представляет несомненный интерес.  
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Однако изучение различных стратегий может потребовать 
слишком много времени и вряд ли можно рассчитывать на то, что 
такой сложный метод будет применяться на небольших предпри-
ятиях. 

 
Приспособление бюджетов к неопределенности предвидений 

 
Неопределенность предвидений может относиться к ценам 

на сырьевые материалы, к заработной плате и вообще к затратам и 
продажным ценам. Она может относиться также к уровню хозяй-
ственной деятельности (объему работ). 

Если изменения затрат или цен приводят к изменению ре-
зультатов, то ошибки, допускаемые в деятельности предприятия, 
имеют такие же последствия. Кроме того, они затрагивают всю 
систему управления в целом; условия производства закупки, запа-
сы, наличие денежных средств - все это подвергается изменениям. 

Если изменения значительны, то уже первое отклонения 
является показательным и прежний бюджет оказывается полно-
стью искаженным. В этом случае остается выбор: или отказаться 
от констатации целого ряда отклонений, превосходящих по своим 
размерам отклонения, на которые можно воздействовать, или 
скорректировать бюджет в процессе его выполнения. Однако та-
кие запоздалые исправления обходятся дорого и могут иметь не-
благоприятные психологические по следствия. 

Поэтому если изменения в деятельности предприятие 
вполне вероятны, то более целесообразно (даже в том случае если 
это потребует значительной работы) разработать несколько бюд-
жетов, соответствующих различным гипотеза (сценариям). При 
развитии событий по какому-либо из сценариев можно немедлен-
но применить один из разработанные бюджетов, и в этом случае 
наблюдаемые отклонения становятся допустимыми. 

Если высока вероятность того, что деятельность предпри-
ятия будет протекать в существенно колеблющихся условия или 
ход рыночной конъюнктуры может сменить знак на противопо-
ложный, целесообразно разрабатывать «альтернативны бюджеты». 
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 При этом следует эти бюджеты расписывать не слишком 
подробно, а уточнять их детали только после осуществления како-
го-либо из предполагавшихся сценария. 

Если предприятие относится к отрасли, достаточно чувст-
вительной к изменениям конъюнктуры; или если оно наметило 
произвести расширение, которое, как оно опасается, может не по-
лучиться из-за противодействия конкурентов, то в предусматри-
ваемых этим предприятием объемах работ могут произойти боль-
шие или меньшие изменения. В таких случаях достаточно разрабо-
тать гибкие бюджеты, основанные на анализе расходов, относя-
щихся к данному периоду (или к данной структуре, или к твердо, 
установленным нормативам), и на анализе расходов, изменяющих-
ся в зависимости от предполагаемых обстоятельств. 

 
Порядок и процедура разработки бюджетов 

  
Прежде чем заняться подробностями разработки бюдже-

тов, необходимо решить ряд вопросов общего значения, относя-
щихся к бюджетному методу управления. Прежде всего можно 
обсудить, какое количество бюджетов должно разрабатываться. 
Оно будет зависеть от характера предприятия (например, про-
мышленное предприятие или коммерческое), от его размеров, от 
уровня его децентрализации, а также от степени детализации пока-
зателей бюджета, которой это предприятие стремится достигнуть. 
Указанные факторы определяют необходимое количество разраба-
тываемых бюджетов.  

Их можно объединить в дне большие группы:  
1. Содействующие разработке предвидений в производ-

ственно-хозяйственной деятельности: 
- бюджет сбыта;  
- бюджет производства: 
- бюджет рабочей силы; 
- бюджет затрат на производство; 
- бюджет снабжения; 
- бюджет косвенных расходов: 
- бюджет расходов по сбыту;  
- бюджет административных и финансовых расходов. 
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2.  Облегчающие управление финансами: 
- бюджет денежных средств;  
- бюджет капиталовложений. 

 
При разработке бюджетов возникают три проблемы:  
1) порядка (алгоритма), в котором они должны разрабаты-

ваться;  
2) периода, к которому они должны относиться;  
3) самой процедуры разработки. 
 
Логически бюджеты должны разрабатываться исходя из 

целей предприятия и, следовательно, на основе гармоничного со-
четания сбыта, производства и запасов. Однако в некоторых слу-
чаях бюджетный метод руководства основывается на нормативах, 
относящихся к производству.  

По существу, целесообразно начинать с бюджета, который 
соответствует создавшимся на предприятии узким местам или 
возможности их появления. Наличие таких узких мест может быть 
связано с планами на долгосрочный период. 

Если имеются планы только на краткосрочный период, то 
узкое место не всегда должно быть одним и тем же, и может быть 
различным в зависимости от конкретных обстоятельств. Если речь 
идет о более или менее нормальных условиях, когда отсутствуют 
какие-либо исключительные ограничения в области производства, 
предприятия в редких случаях работают, полностью используя 
свои производственные мощности. Тогда следует начинать с раз-
работки бюджета сбыта. 

При наличии долгосрочных планов имеет место другая си-
туация, поскольку краткосрочные планы должны быть увязаны с 
долгосрочными. 

Долгосрочные планы обычно представляют собой планы 
расширения предприятия на основе последовательно производи-
мых капиталовложений. Эти планы могут идти еще дальше и пре-
дусматривать также изменение характера выпускаемой продукции, 
определяя этапы замены одного вида продукции другим. В этом 
случае целесообразно в первую очередь разрабатывать бюджет 
капиталовложений. 
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В связи с процедурой разработки бюджетов возникают две 
проблемы. С одной стороны, проблема лиц, несущих ответствен-
ность за бюджет, а с другой - тех мероприятий, которые должны 
быть осуществлены. 

Ответственное лицо. На небольших предприятиях ответ-
ственным за бюджет практически является главный бухгалтер. К 
тому же на некоторых предприятиях (западных) исторически сло-
жилось так, что проблемами бюджетного контроля чаще всего за-
нимались финансисты. Тем не менее, это нежелательно, поскольку 
бюджет представляет собой инструмент общего управления всем 
предприятием. 

Разработка бюджета является функциональной задачей, 
выполнение которой должно быть поручено специалисту. Но если 
предприятие не очень велико, то разработка бюджета и контроль 
за его выполнением могут в этом случае осуществляться каким-
либо лицом, выполняющим одновременно другие работы. Таким 
лицом может быть финансовый директор или главный бухгалтер. 

Если рассматриваемая проблема не упирается в размеры 
предприятия, то при нормальных условиях контролер по бюджету 
должен возглавить службу, входящую в главную дирекцию. Таким 
образом, контролером является лицо, занимающееся бюджетом, 
или руководитель службы бюджета. 

Выполняя в качестве руководителя штабной службы ин-
формационную и вспомогательную роль, контролер сам не прини-
мает никаких решений. Таким образом, он работает, будучи непо-
средственно связанным, с главной дирекцией и с комитетом по 
бюджету. Контролер, разумеется, входит в состав комитета по 
бюджету. Кроме того, как мы уже говорили, в состав этого коми-
тета входят генеральный директор и директор по финансам, ком-
мерческой деятельности и производству. 

Процесс разработки. В зависимости от выбора, который 
сделает предприятие, разработка и рассмотрение бюджета могут 
носить различный характер.  

Но во всех случаях требуется значительное использование 
цифровых данных, необходимых для определения различных нор-
мативов производительности труда и оборудования, использова-
ния материалов требуется  также и участие инженеров.  
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Поэтому разработка бюджета представляет собой длитель-
ную работу, основанную на кооперации и сотрудничестве многих 
работников предприятия. 

Процедуру разработки на достаточно крупном предпри-
ятии годового бюджета, совпадающего по срокам с календарным 
годом, можно было бы очень схематически представить себе сле-
дующим образом: 

1. созыв к началу сентября бюджетного комитета для рас-
смотрения итогов выполнения бюджета за предшествую-
щий год, а также для рассмотрения долгосрочных целей и 
конъюнктуры; 

2. рассмотрение этих предвидений и установление контактов 
с различными службами; 

3. разработка первого обобщающего документа, предостав-
ляемого затем в бюджетный комитет. 

4. Было бы излишне описывать все этапы рассматриваемой 
процедуры, которые к тому же не требуют абсолютно 
пунктуального выполнения. 

 
Тем не менее необходимо подчеркнуть: 

1. движущую и координирующую роль контролера, а также 
его информационную роль; 

2. координирующую роль комитета и его роль как арбитра; 
3. значение соблюдения сроков при разработке и движении 

документов; 
4. значение кооперации служб и их взаимного обмена ин-

формацией. 
 

Выбор бюджетного периода имеет чрезвычайно большое 
значение. И то, что большинство бюджетов относится к годовому 
периоду, объясняется только удобством с точки зрения пользова-
ния отчетными материалами, но никак не должно рассматриваться 
как принцип, обязательный для всех предприятии. 

Продолжительность бюджетного периода должна быть 
достаточно длительной для того, чтобы имело смысл заниматься 
предвидениями, и одновременно достаточно короткой, чтобы от-
клонения фактического хода дел от предусмотренного бюджетом 
были уловимы и давали возможность принять корректирующие 
меры. 
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Бюджетный период, поэтому обязательно должен коорди-
нировать с темпами сбыта и производства. Например, на судо-
строительных верфях строительство одного судна требует обычно 
нескольких лет (минимум три года). Поэтому бюджетный период 
на судостроительных верфях вполне может продолжаться от трех 
до пяти лет. 

Напротив, в каком-либо производстве, сильно подвержен-
ном воздействию изменений, например, моды, где ритм определя-
ется сезонными особенностями сбыта, годовой цикл оказывается 
слишком длительным. Поэтому в соответствии с указанными кри-
териями бюджетный период здесь должен охватывать всего только 
один сезон или, в крайнем случае, шесть месяцев. 

Однако высказанные соображения требуют двух дополне-
ний. Одно из них заключается в том, что бюджеты могут последо-
вательно трансформироваться применительно к более коротким 
периодам. 

Если большая часть бюджетов должна охватывать один и 
тот же период для того, чтобы их выполнение было гармоничным 
(согласованным), то некоторые из них могут охватывать более 
продолжительные или, наоборот, более короткие периоды време-
ни. Например, на предприятии, где большинство бюджетов отно-
сится к шестимесячному периоду, бюджет капиталовложений мо-
жет охватывать пять лет, а бюджет денежных средства составляет-
ся на год. 

Бюджеты могут подразделяться и на более короткие пе-
риоды. Бюджет производства, разрабатываемый на год, подразде-
ляется по месяцам. Наблюдение за бюджетом производительности 
труда или рабочей силы осуществляется ежедневно. Бюджет де-
нежных средств может контролироваться один раз в 15 дней, а в 
критические периоды - каждый день. 

Бюджет требует такой номенклатуры основных показате-
лей, при котором бы учитывались сезонные колебания и другие 
внешние факторы по отношению к предприятию. Такой набор по-
казателей в большинстве случаев дает возможность добиться сов-
падения исходного бюджета с бюджетом на текущий период, что 
упрощает разработку бюджетов и контроль за их выполнением, а 
также снижает связанные с этим затраты. 
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Контроль бюджетов и корректирующие мероприятия 
 

Для обеспечения динамичности бюджетного метода руко-
водства очень важно, чтобы контроль мог осуществляться по воз-
можности максимально оперативно путем сопоставления фактиче-
ского выполнения показателей с прогнозируемой величиной. Не 
менее важно также, чтобы этот контроль проводился по ходу вы-
полнения бюджета с тем, чтобы можно было сразу внести необхо-
димые изменения в другие области деятельности предприятия в 
текущем периоде. 

Но совершенно ясно, что все эти корректирующие меро-
приятия имеют смысл только в том случае, если отклонения от 
бюджета устанавливаются очень быстро - не дожидаясь момента, 
когда продукция будет произведена, а товары поставлены в тор-
говлю, после чего обнаружатся отклонения сбыта от запланиро-
ванных показателей. Именно так складывалась ситуация при тра-
диционной системе отчетности. Бюджетный же метод руководства 
призван исправить это положение, обеспечив соответствующую 
проверку на основе данных регистрации заказов, поступающих 
извне от клиентов. 

Контроль же за выпуском продукции зависит от решений, 
принимаемых внутри предприятия, которые могут отклоняться от 
прогнозных значений, что через некоторое время отразится на 
других бюджетах. Контроль, однако, сохраняет свое значение, по-
скольку он дает возможность отслеживать размеры запасов и воз-
можности выполнения поставок. Но это не вносит существенных 
изменений в движение документов, связанных с оформлением за-
казов, запасами, поставками, которые существуют на всех пред-
приятиях, даже если они не применяют бюджетный метод руково-
дства. 

Контроль бюджетных прогнозов должен быть приспособ-
лен к форме бюджетов, и его объекты могут изменяться в зависи-
мости от применяемых методов учета и даже в зависимости от 
формы бухгалтерских документов. 
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В связи с контролем за бюджетными прогнозами необхо-
димо дать некоторые дополнительные пояснения, касающиеся его 
особенно важных аспектов. 

1. Контроль над затратами. Контроль затрат по различным 
их видам имеет важное значение при бюджетном методе руково-
дства с двух точек зрения. С одной стороны, такой контроль может 
довольно быстро обнаружить отклонения и дает возможность при-
нять необходимые корректирующие меры. С другой стороны, он 
позволяет отразить эти изменения в бюджетных прогнозах, отно-
сящихся к затратам, и в случае необходимости осуществить новые 
корректирующие мероприятия. 

2. Контроль производства. Контроль производства пред-
ставляет собой одновременно контроль результатов, то есть срав-
нение фактически произведенной продукции с продукцией, преду-
сматривавшейся бюджетом, и контроль средств, то есть сравнение 
данных по материалам, потребленным в производстве, по произ-
водительности (сопоставление нормативного времени с фактиче-
ским временем, позволяющее выявить отклонения), по объему 
трудозатрат (сопоставление фактического числа отработанных ча-
сов с числом часов, предусматривавшихся бюджетом). 

Здесь мы подходим к одной из трудностей, возникающей в 
связи с введением бюджетного метода руководства. Она заключа-
ется в необходимости совпадения центра ответственности с бюд-
жетным контролем. Бухгалтерская отчетность по затратам, о кото-
рой шла речь выше, не обязательно соответствует бюджетным по-
казателям. Начальник производства отвечает за такие показатели, 
как потребление сырьевых материалов и часовая производитель-
ность. На него может возлагаться также ответственность и за ко-
личество отработанных часов. В зависимости от области ответ-
ственности начальника производства бюджет будет представ-
ляться в различном виде. Но во всех случаях, если в бюджете фи-
гурируют затраты факторов производства, эти данные могут при-
водиться только в неизменных ценах. 

3. Контроль сбыта. Контроль сбыта может осуществляться 
при помощи процедуры, основанной на контроле обязательств (за-
казов), и непосредственно по динамике сбыта.  
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После обнаружения отклонения фактического сбыта от 
бюджета необходимо перейти к его анализу и рассмотреть вопрос 
о том, какие мероприятия предприятие должно провести. 

Например, отклонение в сторону сокращения сбыта, вы-
звано более решительной политикой конкурента, применяющего 
низкие цены. В этом случае можно рассмотреть вопрос о целесо-
образности снижения цен и о влиянии, которое это может иметь на 
общую сумму продаж и на результаты деятельности предприятия. 
Если будет решено отказаться от снижения цен то тогда необхо-
димо рассмотреть вопрос о сокращении объема выпуска продук-
ции и о том, как оно отразится на бюджете производства, на затра-
тах. 

Если отклонение направлено в сторону превышения, то в 
этом случае будут иметь место две возможности: или производст-
во будет расширяться, следуя за сбытом, или оно не в состоянии 
этого выполнить. Если темпы производства могут быть приспо-
соблены к растущему сбыту, не приводя при этом к ощутимому 
росту затрат, тогда достаточно внести корректировку в выпуск 
продукции. 

Очень часто оказывается даже ненужным внесение исправ-
лений в предвидения. При этом могут иметь место некоторые от-
клонения, но они не будут значительны и не приведут к неблаго-
приятным последствиям. Напротив, если отдельные узкие места 
приводят к приостановке производства, необходимо пересмотреть 
бюджет производства, ограничив его пределами имеющихся воз-
можностей. И если такая корректировка все же не обеспечивает 
необходимый прирост сбыта, то в этом случае придется отказаться 
от принятия некоторых заказов. 

Все эти направления политики предприятия отражаются 
также и на запасах. 

4. Контроль закупок и контроль запасов. Бюджет закупок и 
бюджет запасов, как сырьевых материалов, так и готовой продук-
ции непосредственно вытекают из предвидений в области сбыта и 
производства. Таким образом, любые отклонения в бюджете запа-
сов представляют собой отраженные отклонения (все другие от-
клонения могут быть результатом только потерь). 

Для управления другими бюджетами и контроля за ними 
следует произвести оценку запасов в неизменных ценах.  
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Получающийся при этом разрыв обнаруживается затем в 
форме отклонения, имеющего место в снабжении. Эта необходи-
мость, связанная с внутренней логикой бюджетного метода руко-
водства, дала возможность разрешить одну практическую труд-
ность, а именно - оценку запасов. Такие оценки могут произво-
диться или по средневзвешенным издержкам производства, или по 
формуле «первый поступающий, первый выбывающий», или по 
формуле «последний поступающий, последний выбывающий». 

5. Контроль издержек производства: стандарты (нормати-
вы). Разработка бюджетов создала возможность заранее опреде-
лять расходы на производство данной продукции, а также по всем 
изделиям, изготовленным на предприятии. 

Предвидения, относящиеся к объему работ и к расходам, 
дают возможность разрабатывать предвидения по показателям из-
держек производства. Такие предвидения рассматриваются как 
нормативы, что дает возможность определять стандартные (нор-
мативные) издержки производства. Но предприятие в своей дея-
тельности отклоняется от нормативов и его фактические затраты 
отличаются от нормативных. В связи с этим приходится опреде-
лять отклонения от нормативов, установленных бюджетом. 

Каждое отклонение приводит к тому, что издержки произ-
водства оказываются более высокими или более низкими, чем ус-
тановленный норматив. Эти отклонения могут быть тут же опре-
делены и по ним принимаются соответствующие управленческие 
корректирующие решения. В тех случаях, когда затраты на опре-
деленные виды продукции оказываются выше, а затраты на все 
остальные виды продукции остаются неизменными, можно попы-
таться расширить сбыт или изменить уровень издержек производ-
ства. Но при этом надо быть уверенным в том, что обнаруженное 
отклонение имеет достаточно продолжительный характер (скажем, 
несколько месяцев), для чего проводится анализ причин обнару-
женного отклонения. 

При бухгалтерском учете издержек производства по одно-
родным подразделениям следует произвести отдельно анализ от-
клонений по сырьевым материалам и отдельно - по остальным за-
тратам. 



            
 

157

Лекция 9. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА.  СУЩНОСТЬ И 

ФУНКЦИИ КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Все проблемы, возникающие в системе управления (ме-

неджмента) любыми объектами, решаются людьми. 
Руководитель (менеджер) как субъект управления должен 

проанализировать ситуацию, спрогнозировать стратегию и органи-
зовать оперативное управление по ее реализации. А исполнитель 
как объект управления должен реализовать управленческое реше-
ние, принятое руководителем. В этом случае перед руководителем 
и исполнителем стоят совершенно разные задачи. Поэтому непра-
вомерно с методической точки зрения к субъекту и объекту при-
менять одни и те же принципы управления. 

Главными условиями, определяющими степень достиже-
ния целей управления, являются профессионализм, организован-
ность и порядочность руководителя. И чем выше уровень иерар-
хии руководителя, тем выше сложность проблемы и ответствен-
ность за ее решение, выше заработная плата руководителя. 

Менеджеру низшего звена например, мастеру цеха, заве-
дующему научно-исследовательским сектором по сравнению с 
менеджером высшего звена (руководителем организации, пред-
приятия) значительно проще выполнять свои функции, а исполни-
телю (например, конструктору III категории, рабочему) - еще про-
ще. 

Руководителю в своей работе приходится решать пробле-
мы из любой сферы: техники, технологии, организации, экономи-
ки, психологии, экологии, а также в области функций и методов 
управления и т.д. Поэтому, как нам представляется, принципы или 
правила работы руководителя должны концентрировать все ранее 
рассмотренные принципы управления экономикой, качеством, 
планирования, формирования коллектива, оперативного управле-
ния и т.д. Это очень большой круг принципов, при соблюдении 
которых руководителями (менеджерами высшего и среднего зве-
на) может быть достигнута цель системы. 
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При формировании структуры и содержания принципов 
управления персоналом будем исходить из посылок:  

1) комплексный охват главных принципов деятельности 
организации по основным направлениям;  

2) ранжирование менеджеров и исполнителей (специали-
стов) по уровню иерархии;  

3) дифференциация принципов в зависимости от сложно-
сти, повторяемости и стоимости управленческой задачи. 

 
В таблице.9.1 приведены принципы работы руководителя 

высшего звена как субъекта управления. Если он будет выступать 
в качестве объекта управления по отношению к вышестоящему 
субъекту, то ему следует руководствоваться принципами работы 
исполнителя. 

 
Принципы работы руководителя высшего звена как субъекта 

управления 
Таблица.9.1 

Принципы работы для руко-
водителя 

Содержание принципа 

1 2 
1. Соблюдение принципов  
управления экономикой 

Принципы управления экономикой 
включают следующие 14 принципов: 
- воспроизводства системы жизне-

обеспечения;  
- правовой регламентации управ-

ления;  
- социальной ориентации развития 

экономики;  
- научной обоснованности систе-

мы управления;  
- системности управления;  
- ориентации экономики на инно-

вационный путь развития;  
- сохранения собственных сырье-

вых ресурсов;  
- ранжирования объектов управле-

ния по их важности;  
- единства теории и практики 
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управления;  
- сохранения и развития конку-

рентных преимуществ объекта 
управления;  

- рационализации уровня специа-
лизации, универсализации и цен-
трализации управления;  

- организованности управленче-
ских процессов (соблюдение 
дисциплины, принципов парал-
лельности 

2.Выполнение квалификаци-
онных требований к менед-
жеру- руководителю 

Квалификационные требования к 
менеджеру включают 7 групп требо-
ваний:  
- общая подготовка;  
- экономико-правовая подготовка; 

профессиональная подготовка в 
области менеджмента;  

- умение разрабатывать качествен-
ные управленческие решения в 
условиях неопределенности;  

- умение организовывать себя и 
коллектив на постановку и дос-
тижение высоких целей;  

- умение общаться с людьми, быть 
коммуникабельным;  

- практический опыт и навыки. 
3.Рациональное сочетание 
методов управления 

К основным методам управления от-
носятся следующие:  
- методы принуждения;  
- методы побуждения;  
- методы убеждения.  
По нашей оценке рациональное соот-
ношение перечисленных методов 
управления составляет 4:4:2. 

4.Построение системы ме-
неджмента социально-
экономических и производ-
ственных объектов 

Стандартная структура системы ме-
неджмента:  
 1) внешнее окружение (вход, выход, 
внешняя среда и обратная связь)  
 2) внутренняя структура (подсистема 
научного сопровождения, целевая, 



            
 

160

обеспечивающая, управляющая и 
управляемая подсистемы).  
Система менеджмента — система 
достижения конкурентоспособности 
управляемого объекта. 

5. Приоритет стратегических 
вопросов перед тактически-
ми 

Структура рабочего времени руково-
дителя высшего звена, по нашей 
оценке:  
- 60% времени - стратегическим 

задачам;   
- 25% — тактическим;  
- 15% — оперативным 

6.Применение к управлению 
(менеджменту) 14 научных 
подходов 

 

Для обеспечения качества управлен-
ческого решения руководитель выс-
шего звена к сложным проблемам 
должен применять 14 научных под-
ходов:  
системный, маркетинговый, функ-
циональный, воспроизводственный, 
нормативный 

7. Построение психологиче-
ского портрета личности 

 

Психологический портрет личности 
характеризуется следующими компо-
нентами:  
темперамент, характер, способности, 
направленность, интеллектуальность, 
эмоциональность, волевые качества, 
общительность, самооценка, уровень 
самоконтроля, способность к группо-
вому взаимодействию. 

 
8.Уважение личности 

 
На основе уважения к человеку соз-
давать достойную и оптимистичную 
обстановку на рабочих местах для 
проявления способностей человека и 
выявления его неограниченных воз-
можностей по развитию предприятия 
и личности. 

9.Стимулирование труда 
подчиненных 

Принципы стимулирования:  
- поощрять открыто, наказывать 

конфиденциально;  
- награждать перспективные ре-
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шения, а не сиюминутные;  
- награждайте тех, кто берет на 

себя риск, а не тех, кто его избе-
гает;  

- награждать творческую работу, а 
не слепое подчинение;  

- награждать за результат работы, 
а не за объем;  

- награждать упрощения, а не бес-
полезные усложнения;  

- награждать качество, а не быст-
рую работу;  

- награждать качество тех, кто ра-
ботает с друг другом, а не против 
друг друга; 

10 Единоначалие(А. Файоль) Для каждого исполнителя должен 
быть только один руководитель. Ра-
ботник должен получать приказы 
только одного непосредственного 
начальника. 

11.Корпоративный дух (А. 
Файоль) 

Союз-это сила, которая является ре-
зультатом гармонии персонала. 

12. Научная организация 
труда (НОТ) на рабочем мес-
те (А. Гастеев) 

Принципы НОТ: 
Всегда будь активен, инициативен, 
энергичен;  
Работай по расписанию:  
В помещении разговаривай мало и 
негромко;  
Не кури в рабочее время;  
Определенное место для каждого и 
каждый на своем месте;  
Экономь время;  
Никогда не раздражайся;  
Будь дисциплинирован;  
Ясно должен видеть цель, задачи; 
Будь краток, имей чувство юмора;  
Не стыдись элегантности;  
На рабочем месте ничего лишнего; 
Умей преодолевать трудности;  
Не бойся экспериментировать;  
Цени чужое мнение;   
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Хорошее настроение сохранит здоро-
вье. 

13. Определение очередно-
сти выполнения управленче-
ских задач по их значимости 
(Эзенхауэр) 

Для определения очередности вы-
полнения задач их рекомендуется 
подразделять на три типа: 
Задачи «А» очень важные и срочные 
–выполнять немедленно;  
Задачи «В» важные, несрочные- оп-
ределять, в какие сроки их следует 
выполнять;  
Задачи «С» менее важные, но сроч-
ные-делегировать подчиненным. 

14. Изучение философии 
обеспечения качества (Э. 
Деминг) 

Философия обеспечения качества    
Э. Деминга базируется на 14 тезисах: 
Совершенствование товара должно 
быть постоянным;  
постоянно совершенствуйте систему 
производства и его обслуживания; 
создайте систему подготовки кадров; 
уничтожайте разобщенность подраз-
делений друг от друга производст-
венному циклу;  
прекращайте практику лозунгов, 
проповедей и "мобилизации масс";                                       
устраняйте все препятствия, которые 
лишают работника права гордиться 
своей работой;  
создайте условия для самосовершен-
ствования каждого работника;  
создайте систему эффективного ру-
ководства, а не надзора;  
ясно определите обязанности руково-
дства высшего звена по постоянному 
улучшению качества продукции и 
услуг и др. 

15. Обеспечение нормально-
го  морально-
психологического климата 
(МПК) в коллективе 

 

Важнейшие признаки благоприятного 
МПК:  
доверие и высокая требовательность 
членов группы друг к другу;  
доброжелательная и деловая критика; 
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свободное выражение собственного 
мнения;  
отсутствие давления руководителей 
на подчиненных; информированность 
членов коллектива о его задачах и 
состоянии дел; удовлетворенность 
принадлежностью к коллективу, вы-
сокая степень сопереживания; высо-
кая степень ответственности 

16. Координация работ по 
качеству, затратам и срокам 

 

Координация выполнения работ 
должна осуществляться, с 1 одной 
стороны, по качеству, затратам и сро-
кам, а с другой 1 по функциям управ-
ления 

17.Соблюдение режима тру-
да и отдыха 

Типовой режим труда и отдыха руко-
водителей: первая половина рабочего 
дня отводится для творческой дея-
тельности, вторая - для рутинной ра-
боты, совещаний, встреч; примерно 
через 60 минут делаются перерывы 
продолжительностью 5-7 минут. Ре-
комендуется менять рабочую позу 
(сидя, стоя); обеденный перерыв ус-
танавливается примерно через 3,5 4 
часа после начала работы продолжи-
тельностью 30 - 60 минут;  
за 1,5 часа до обеда обязательно про-
водится физкультурная пауза в со-
провождении функциональной музы-
ки; за 1 - 1,5 часа до конца работы 
может быть перерыв в течение 15 — 
20 минут для приема легкой пищи 

18. Управление конфликтами 
и стрессами 

Руководитель должен знать типы 
конфликтов, определять причины их 
возникновения, стремиться перево-
дить дисфункциональные последст-
вия конфликта в функциональные, 
владеть методами разрешения кон-
фликтов и управления стрессами. 
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Количество принципов работы руководителей среднего и 
низшего звена как субъектов управления такое же, что и руково-
дителя высшего звена, отличия — в глубине проработки ситуации 
и прогнозировании параметров проблемы. Чем сложнее и дороже 
проблема, тем глубже она должна быть проработана и больше 
должно быть применено принципов. 

Принципы работы исполнителя любого звена как объекта 
управления значительно проще как по количеству применяемых 
или соблюдаемых принципов, так и по их структуре. Исполнитель 
не принимает управленческие решения, он может только участво-
вать в их формировании. А за реализацию управленческого реше-
ния несет ответственность, прежде всего исполнитель. Руководи-
тель как субъект управления в этом случае ведет учет, контроль и 
мотивацию реализации решения. Организацию процессов, коор-
динацию и оперативное регулирование осуществляют совместно 
руководитель, исполнитель и вспомогательные работники. При 
этом за качество планов и конечный результат несет ответствен-
ность руководитель (совет директоров). 

К принципам работы исполнителя как объекта управления 
мы относим следующие: 

- исполнительность (точно в срок, качество и затраты в со-
ответствии с планом); 

- инициативность в совершенствовании технологии, органи-
зации труда, повышении качества, снижении затрат, нахо-
ждении и устранении в работе "узких" мест (совместно с 
руководителем); 

- ведение здорового образа жизни, честность, порядочность; 
- стремление к продвижению по служебной лестнице, удов-

летворению высших потребностей, гармоничному разви-
тию личности. 

 
Психологический портрет личности 

 
В системе менеджмента личность выступает как объект и 

субъект управления, кроме, конечно, исполнителей низшего уров-
ня. 
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Управление людьми, осуществляемое менеджером, осно-
вывается на ряде принципов: 

1) поддерживает у подчиненных чувства самоуважения. 
Сначала нужно похвалить подчиненного и только потом давать 
указания по улучшению работы; 

2) внимание проблемам, а не личностям; 
3) активное использование методов подкрепления положи-

тельных реакций на желательные действия или отрицательных – 
на нежелательные. На изменение поведения людей реагировать 
нужно сразу же, ибо отсроченная реакция вызывает лишнюю пу-
таницу; 

4) выдвижение ясных требований, поддержание постоян-
ного контакта с людьми, прочных связей. 

При решении проблем управления персоналом следует 
учитывать, что люди по-разному приспосабливаются к жизненным 
условиям. По способности адаптироваться можно выделить три 
типа людей: 

1- с ориентацией на текущей момент и легкой приспосаб-
ливаемостью к обстановке; 

2 - с ориентацией на прошлое, способностью действовать в 
рамках жесткой структуры с четкими разрешениями и запретами, 
правами и обязанностями; 

3 - с ориентацией на будущее, неадекватным ситуации по-
ведением, плохо приспособленных к иерархической структуре. 
Первый тип людей эффективнее работает при принятии решений, 
второй - при их реализации в рамках имеющихся структур, третий 
— в качестве генератора идей. 

Каждому менеджеру важно уметь вскрывать свои внутрен-
ние психологические резервы. Для этого нужно научиться позна-
вать себя других людей, выявлять темперамент, характер, направ-
ленность личности, отношение деятельности и жизни, к целям и 
жизненным ситуациям, ожидаемое эмоциональное поведение в 
напряженных ситуациях и межличностных отношениях, деловые 
качества. 

На основе оценки свойств личности можно составить ее 
психологический портрет, состоящий из следующих компонентов: 

1)  темперамент; 
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2) характер; 
3) способности; 
4) направленность; 
5)  интеллектуальность; 
6) эмоциональность; 
7)  волевые качества; 
8) общительность; 
9) самооценка; 
10) уровень самоконтроля; 
11)  способность к групповому взаимодействию. 
 
Развитие индивидуальности человека продолжается всю 

жизнь. С возрастом меняется лишь позиция человека — из объекта 
воспитания в семье, школе, вузе он превращается в субъект воспи-
тания и должен активно заниматься самовоспитанием. 

Совершенствование и изменение программирующих 
свойств личности обеспечивает ей полноценную, плодотворную 
длительную творческую деятельность и оказывает влияние на из-
менения некоторых базовых качеств, в частности, характера. Уси-
ление интереса к профессии ведет к интенсификации интеллекту-
альной деятельности, повышению мотивации, а развитие интел-
лекта - к поиску новых целей этой деятельности, формированию 
настойчивости, целеустремленности. 

Рассмотрим вкратце 11 компонентов, характеризующих 
психологический портрет личности.  

 
Темперамент   
Наблюдая за другими людьми, за тем, как они трудятся, 

учатся, общаются, переживают радости и горе, мы, несомненно, 
обращаем внимание на различия в их поведении.  

Одни — быстры, порывисты, подвижны, склонны к бур-
ным эмоциональным реакциям, другие — медлительны, спокойны, 
невозмутимы, с незаметно выраженными чувствами и т.д. Причи-
на подобных различий кроется в темпераменте человека, прису-
щем ему от рождения. 

Названия темпераментов, данные по названию жидкостей, 
сохранилось до наших дней:  
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холерический, происходит от слова желчь, сангвинический 
— от слова кровь, флегматический — слизь и меланхолический — 
черная желчь.  

В современной психологии словом "темперамент" обозна-
чают динамические особенности психики человека, т.е. только 
темп, ритм, интенсивность протекания психических процессов, но 
не их содержание. Поэтому темперамент никак нельзя определить 
словом "хороший" или "плохой". Темперамент является биологи-
ческим фундаментом нашей личности, т.е. основан на свойствах 
нервной системы человека и связан со строением тела человека, 
обменом веществ в организме. Черты темперамента являются на-
следственными, поэтому чрезвычайно плохо поддаются измене-
нию. Темперамент определяет стиль поведения человека, способы, 
которыми человек пользуется для организации своей деятельно-
сти. Поэтому при изучении черт темперамента усилия должны 
быть направлены не на их изменения, а на познание особенностей 
темперамента для определения рода деятельности человека. 

 
Типы темпераментов: 
1) сангвиник — это обладатель сильного типа нервной 

системы (т.е. нервные процессы обладают силой и продолжитель-
ностью), уравновешенного, подвижного (возбуждение легко сме-
няется торможением и наоборот); 

2) холерик — это обладатель неуравновешенного типа 
нервной системы (с преобладанием возбуждения над торможени-
ем); 

3) флегматик — с сильным, уравновешенным, но инерт-
ным, неподвижным типом нервной системы; 

4) меланхолик — со слабым, неуравновешенным типом 
нервной системы. 

К представителю каждого типа темперамента нужно найти 
свой подход, исходя из определенных психологических принци-
пов: 

1.  "Ни минуты покоя".  
Таков принцип подхода к холерику, который опирается на 

использование его плюсов:  
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- энергичность, увлеченность, страстность, подвижность, 
целеустремленность и нейтрализацию минусов:  

- вспыльчивость, агрессивность, невыдержанность, нетер-
пимость, конфликтность.  

Холерик все время должен быть занят делом, иначе он 
свою активность направит на коллектив и может разложить его 
изнутри. 

 
2. "Доверяй, но проверяй".  
Это уже подходит к сангвинику, имеющему такие плюсы: - 
- жизнерадостность, увлеченность, отзывчивость, общи-

тельность и минусы:  
- склонность к зазнайству, разбросанность, легкомыслие, 

поверхностность, сверхобщительность и ненадежность.  
Милый человек сангвиник всегда обещает, чтобы не оби-

деть другого, но далеко не всегда исполняет обещанное, поэтому 
надо проконтролировать, выполнил ли он свое обещание. 

 
3.  "Не торопи".  
Таким должен быть подход к флегматику, имеющему плю-

сы:  
- устойчивость, постоянство, активность, терпеливость, (са-

мообладание, надежность и минусы:  
- медлительность, безразличие, "толстокожесть", сухость.  
Главное, флегматик не может работать в дефиците време-

ни, ему нужен индивидуальный темп, поэтому не надо его подго-
нять, он сам рассчитает свое время и сделает дело. 

 
4.  "Не навреди".  
Это девиз меланхолика, который имеет плюсы:  
- высокая чувствительность, мягкость, человечность, доб-

рожелательность, способность к сочувствию и, конечно, минусы: - 
- низкая работоспособность, мнительность, ранимость, 

замкнутость, застенчивость.  
На меланхолика нельзя кричать, слишком давить, давать 

резкие и жесткие указания, т.к. он очень чувствителен к интонаци-
ям и очень раним. 
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В действительности трудно встретить человека, полностью 
отвечающего определенному типу темперамента, наблюдается до-
минанта одного из них. 

Чисто формально, без учета специфики каждой индивиду-
альности, при организации рабочих пар можно исходить из сле-
дующего принципа: холерику легче всего работать с сангвиником, 
сангвинику — с меланхоликом, меланхолику — с флегматиком. 

Если вы чувствительный меланхолик, значит, вы прекрас-
ный друг;  

если вы флегматик, то за вами "как за каменной стеной" 
могут спрятаться ваши близкие, друзья и подчиненные, ведь вы 
очень надежны;  

если вы холерик, то можно надеяться на успешность ваше-
го жизненного пути, т.к. вы хорошо умеете ставить цели и доби-
ваться их достижения.  

Ну, а если вы сангвиник, то тогда от век исходит теплый 
солнечный свет, что тоже нужно людям в нашей жизни.   

 
Характер (греч. — чеканка, отпечаток) есть совокупность 

устойчивых индивидуальных особенностей личности, склады-
вающихся и проявляющихся в деятельности и общении, обуслов-
ливающих типичные для нее способы поведения. Те особенности 
личности, которые относятся к характеру, называют чертами ха-
рактера.  

Черты характера — это не случайные проявления лично-
сти, а устойчивые особенности поведения человека, особенности, 
которые стали свойствами самой личности.  

В характере выражаются не случайные, а наиболее типич-
ные, существенные особенности человека. 

В структуре характера выделяют 4 группы черт, выражаю-
щие отношение личности к определенной стороне деятельности: 

к труду (например, трудолюбие, склонность к творчеству, 
добросовестность в работе, ответственность, инициативность, на-
стойчивость и противоположные им черты — лень, склонность к 
рутинной работе, безответственность, пассивность); 
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к другим людям, коллективу, обществу (например, об-
щительность, чуткость, отзывчивость, уважение, коллективизм и 
замкнутость, черствость, бездушие, грубость, презрение, индиви-
дуализм); 

к самому себе (например, чувство собственного достоин-
ства, правильно понимаемая гордость и связанная с ней самокри-
тичность, скромность и противоположное ей самомнение, иногда 
переходящее в тщеславие, заносчивость, обидчивость, эгоцен-
тризм, эгоизм); 

к вещам (например, аккуратность, бережливость, щед-
рость, скупость и т.п.). 

Стержнем сформировавшегося характера являются мо-
рально-волевые качества личности. Человек с сильной волей отли-
чается определенностью намерений и поступков, большей само-
стоятельностью. Он решителен и настойчив в достижении постав-
ленных целей. Безволие человека обычно отождествляется со сла-
бохарактерностью. Даже при богатстве знаний и разнообразии 
способностей слабовольный человек не может реализовать всех 
своих возможностей. 

Французский философ Ларошфуко писал в своих знамени-
тых "Максимах": "Нет ничего бесцветнее, чем характер бесхарак-
терного человека". 

 
К. Леонград выделил 4 типа характера:  
демонстративный, педантичный, застревающий, возбуди-

мый. 
Демонстративный тип, который получил свое название 

из-за способности людей подобного типа очень сильно выражать 
свои эмоции, с точки зрения окружающих — более сильно, чем 
они их переживают в данный момент.  

У демонстративной личности развита способность вытес-
нять из сознания некоторые травмирующие представления: она 
может лгать, не сознавая, что лжет, при этом ложь демонстратив-
ной личности отличается от сознательной лжи притворяющегося 
человека. Она не притворяется, а действительно всей своей лично-
стью в данный момент верит в то, в чем пытается убедить окру-
жающих.   
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Демонстративная личность глубоко вживается в требуемый 
ситуацией образ, ей присуща высокая артистичность в выражении 
любого чувства:  

- горя, восхищения и т.д. Излюбленные образы, в которые 
перевоплощается демонстративная личность — невинная жертва, 
человек, которого не оценили, злоупотребили его доверием, ис-
пользовали его редкие душевные и интеллектуальные качества и 
пр.;  

- либо благодетель человечества, уникальный специалист, 
нежное, тонкое существо, нуждающееся в неустанной опеке. 

При положительном социальном развитии демонстратив-
ная личность может стать прекрасным писателем, актером, соци-
альным работником — благодаря умению вжиться в другой образ, 
понять другого человека. 

Противоположностью демонстративному является педан-
тичный характер. Если демонстративная личность принимает 
решения стремительно, импульсивно, процесс обдумывания све-
ден к минимуму, то педантичная личность долго колеблется и по-
сле тщательного обдумывания. Негативными чертами такого ха-
рактера могут быть нерешительность, боязнь несчастного случая 
или ошибки, что вызывает необходимость постоянно проверять и 
перепроверять свои действия: выключен ли газ, нет ли в отчете 
ошибки, не грязные ли руки и пр., если, конечно, это не единичные 
случаи, а устойчивое поведение. Но, как известно, наши достоин-
ства являются продолжением наших недостатков, и педантичный 
характер может выразиться в таких прекрасных качествах, как 
пунктуальность, аккуратность, ответственность, предусмотритель-
ность, рассудительность, забота о собственном здоровье, избежа-
ние эксцессов — словом, весь комплекс, которого демонстратив-
ной личности явно не хватает. 

Следующий тип характера — застревающий.  
Для людей этого типа характерна очень долгая задержка 

сильных чувств (аффектов): ярости, гнева, страха, особенно, когда 
они не были выражены в реальной жизни из-за каких-то внешних 
обстоятельств. Этот аффект может не затухать и вспыхивать с 
первоначальной яркостью спустя недели, месяцы, даже годы.  



            
 

172

Свои успехи застревающий человек переживает также дос-
таточно долго и ярко. Люди этого типа отличаются обидчивостью 
и злопамятностью. Самыми распространенными "идеями", темами 
застревания являются: ревность, преследование, месть. Эти люди 
могут сказать о себе: "Я могу простить обиду, но не забыть ее". 

У возбудимых личностей так же, как у демонстративных 
и застревающих, часто констатируется весьма неровное течение 
жизни, однако не потому, что они постоянно избегают трудностей, 
а потому, что часто высказывают недовольство, проявляют раз-
дражительность и склонность к импульсивным поступкам, не ут-
руждая себя взвешиванием последствий. Неумение управлять со-
бой ведет к конфликтам. 

Способности 
Способность в психологии рассматривается как особое 

свойство психологической функциональной системы, выражаю-
щееся в определенном уровне ее продуктивности.  

Количественные параметры продуктивности системы: точ-
ность, надежность (устойчивость), скорость функционирования. 
Способности измеряются путем решения задач определенного 
уровня трудности, разрешения ситуаций и т.д. 

В качестве способностей могут выступать свойства инди-
вида и отношения личности. К свойствам индивида относится раз-
витость системы познавательной, эмоциональной и волевой дея-
тельности. Отношения личности включают увлеченность, созна-
ние долга, интеpec (т.e. направленность личности). 

Уровень способностей определяется степенью разрешимо-
сти противоречий между свойствами индивида и отношениями 
личности. Лучший вариант, когда есть способности к какой-либо 
сфере деятельности и интерес этим заниматься. 

Способности подразделяются на общие и специальные. 
Общие способности могут предопределять склонность к довольно 
широкому спектру деятельности, они связаны с развитием интел-
лекта и особенностей личности, к которым относятся: 

готовность к труду, потребность трудиться, трудолюбие и 
высокая работоспособность; 

черты характера — внимательность, собранность, целена-
правленность, наблюдательность; 
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развитие творческого мышления, гибкость ума, умение 
ориентироваться в сложных ситуациях, адаптивность, высокая 
продуктивность умственной деятельности. 

Общая способность выступает как социально-
психологическая основа развития специальных способностей к 
определенному виду деятельности: музыкальной, исследователь-
ской, преподавательской и др. 

Направленность 
В основе направленности личности лежит мотивация ее 

деятельности, поведения, удовлетворения потребностей. Направ-
ленность бывает на задачу, на общение, на себя. Одного человека 
может устроить удовлетворение только физиологических потреб-
ностей и обеспечение безопасности существования. Другим, кроме 
этих потребностей, весьма важно удовлетворение социальных по-
требностей и потребностей в самовыражении, реализации творче-
ских способностей. Задача менеджера и психолога заключается в 
выявлении потребностей, интересов, убеждений каждой личности 
и определении конкретной направленности ее мотивов.  

Интеллектуальность 
Интеллект — это система психических процессов, обеспе-

чивающих реализацию способности человека оценивать ситуацию, 
принимать решение и в соответствии с этим регулировать свое по-
ведение. 

Интеллект особенно важен в нестандартных ситуациях — 
как символ обучения человека всему новому. 

Французский психолог Ж. Пиаже считал одной из самых 
важных функций интеллекта взаимодействие с окружающей сре-
дой через адаптацию к ней, т.е. умение ориентироваться в услови-
ях и соответственно строить свое поведение.  

Адаптация может быть двух видов: ассимиляция — при-
способление ситуации через изменение условий к человеку, его 
индивидуальному стилю умственной деятельности и аккомодация 
— приспособление человека к изменяющейся ситуации через пе-
рестройку стиля мышления. 

Интеллект можно определить также как общую способ-
ность человека действовать целесообразно, мыслить рационально 
и эффективно функционировать в окружающей среде (Векслер). 



            
 

174

Структура интеллекта зависит от целого ряда факторов: 
возраста, уровня образования, специфики, профессиональной дея-
тельности и индивидуальных особенностей. 

Кроме познавательного, существует интеллект профессио-
нальный и социальный (умение решать проблемы межличностных 
отношений, находить рациональный выход из создавшейся ситуа-
ции).  

Следует помнить, что интеллект — это познание плюс дей-
ствие. Поэтому следует не только развивать все виды интеллекта, 
но и уметь реализовывать рациональные решения, показывать 
свой интеллект не только на словах, но и в деле, поскольку только 
результат, конкретные действия определяют уровень интеллекта 
личности. 

Общительность 
Общение — это чрезвычайно тонкий и деликатный процесс 

взаимодействия людей. В общении наиболее разнообразно рас-
крываются индивидуальные особенности всех участников этого 
процесса. Общение имеет свои функции, средства, виды, типы, 
каналы, фазы. 

Наиболее очевидной функцией общения является переда-
ча каких-то сведений, какого-то содержания и смысла.  

Это — семантическая (смысловая) сторона общения. Эта 
передача влияет на поведение человека, действия и поступки, со-
стояние и организованность его внутреннего мира. В целом можно 
выделить информационную (получение сведений), познаватель-
ную, управляющую и развивающую функции общения, функцию 
обмена эмоциональными и вообще психическими состояниями. 

Средства общения бывают вербальными (речь в разных 
формах) и невербальными (пантомимика, мимика, жесты и др.). 

Виды общения: общение двоих (диалог), общение в малой 
группе, в большой группе, с массой, анонимное общение, меж-
групповое общение. Перечисленные виды общения относятся к 
непосредственному общению.  

Каналы общения: зрительный, слуховой, тактильный 
(прикосновение), соматосенсорный (ощущения своего тела). 
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Типы общения: функционально-ролевое (начальник -
подчиненный, учитель - ученик, продавец - покупатель), межлич-
ностное, деловое, раппортное (общение с односторонним довери-
ем — доверяет пациент). 

Фазы общения: планирование, вхождение в контакт, кон-
центрация внимания, мотивационный зондаж, поддержание вни-
мания, аргументация, фиксация результата, завершение общения. 

Самооценка                                              
На основе самопознания у человека вырабатывается опре-

деленное эмоционально-ценностное отношение к себе, которое 
выражается в самооценке. Самооценка предполагает оценку своих 
способностей, психологических качеств и поступков, своих жиз-
ненных целей и возможностей их достижения, а также своего мес-
та среди других людей. 

Самооценка может быть заниженной, завышенной и адек-
ватной (нормальной). 

Оценка деловых качеств менеджера 
К современным менеджерам относят лиц "с индивидуаль-

ным подходом", помогающим подчиненным учиться на собствен-
ном опыте и поддерживающих в сотрудниках дух предпринима-
тельства и творчества. 

Такие руководители успешно решают основные проблемы 
человеческих отношений, к которым принято относить:  

- умение реагировать на непредсказуемые реакции подчи-
ненных;  

- преодоление информационного "голода" в коллективе;  
- четкую формулировку требований к сотрудникам;  
- установление с ними надежной обратной связи;  
- способность отделить "зерна от плевел", поскольку люди 

далеко не всегда правильно интерпретируют события и не 
всегда говорят то, о чем думают. 
В увязке с функциями управления роль менеджера сво-

дится к следующему: 
1) он председатель, организатор, пользующийся уважени-

ем и умеющий работать с людьми; 
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2)  он генератор идей, стремящийся заглянуть в суть про-
блемы, докопаться до истины. Его слабое место — болезненное 
отношение к критике; 

3)  он энтузиаст: полный энергии, берущийся не только 
сам за любые задания, но и воодушевляющий на это других. Он 
может быть властолюбив и поэтому с теми, кто не идет за ним, 
раздражителен; 

Такие руководители успешно решают основные проблемы 
человеческих отношений, к которым принято относить:  

- умение реагировать на непредсказуемые реакции подчи-
ненных;  

- преодоление информационного "голода" в коллективе;  
- четкую формулировку требований к сотрудникам;  
- установление с ними надежной обратной связи;  
- способность отделить "зерна от плевел", поскольку люди 

далеко не всегда правильно интерпретируют события и не 
всегда говорят то, о чем думают. 
Они ставят перед собой задачу дать людям возможность 

достаточно зарабатывать, чувствовать удовлетворение от своего 
труда, участвовать в управлении предприятием, создавать условия 
для самостоятельного решения проблем. В этом уважении к лич-
ности человека проявляется высшая суть гуманизма менеджмента. 

Руководитель не должен стремиться ужиться с каждым. 
Это нужно только в отношении действительно ценных, нравствен-
но зрелых людей. Но объективным в отношении каждого шеф 
должен быть обязательно. 

Социологи для анализа и оценки менеджера разработа-
ли модель, которая включает следующие качества: 

Деловые (образование, знания и опыт); 
Способность(одаренность, талант, гениальность, спо-

собность к данному виду работ); 
Культурный ценз и эрудиция, честность и порядочность; 
Характер (воля, активность, самостоятельность, обяза-

тельность, оперативность, забота о подчиненных, умение вос-
принимать критику, признавать свои ошибки); 

Темперамент (холерик, сангвиник, флегматик, меланхо-
лик); 
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Направленность интересов (материальная, социальная, 
духовная); 

Возрастной ценз (молодой возраст, средний, пожилой, 
старческий); 

Здоровье (хорошее, удовлетворительное, плохое). 
 
Устанавливаются условия оценки: 
качество отсутствует — 1 балл; 
качество проявляется очень редко — 2 балла; 
качество проявляется не сильно и не слабо — 3 балла; 
качество проявляется часто — 4 балла; 
качество проявляется систематически — 5 баллов. 
 
Экспертным путем определяется сначала весомость каждо-

го качества, затем-средневзвешенное значение деловых качеств.  
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