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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Повышение эффективности функцио

нирования машиностроения возможно лишь в случае повышения конкуренто
способности машиностроительной продукции и существенной модернизации 
технологического потенциала производственного процесса Концепция автома
тизированного управления производством позволяет использовать экономико-
математические методы для учета значительного количества исходных данных, 
снизить до минимума все заделы и издержки, оптимизировать сроки выполне
ния производственных процессов, уменьшить время вывода продукции на ры
нок, автоматизировать рутинные и трудоемкие процессы, получить своевре
менную и достоверную информацию для выбора приоритетных стратегических 
и тактических решений 

Анализ теоретических и прикладных научных результатов свидетельству
ет, что информационно-управляющие системы чаще всего достаточно успешно 
используются лишь в качестве средства автоматизации определенных произ
водственных процессов, для сбора и обработки разнообразной информации и 
решения других локальных задач, достаточно слабо пересекающихся с общей 
стратегией развития промышленных предприятий Для действующей на маши
ностроительных предприятиях производственных информационных систем ха
рактерны избыточность сведений, параллелизм в расчетах идентичных показа
телей, несопоставимость данных в различных подразделениях предприятия, 
создание отдельных документов, фактически не используемых в процессе 
управления производством 

Таким образом, возникает объективная необходимость создания информа
ционной системы мониторинга производственного процесса машиностроитель
ного предприятия, ключевым элементом которой является идентификация де
талей, узлов, комплектующих и конечной продукции в процессе производства 
При этом потери от брака, возникающие при изготовлении продукции, значи
тельно снижаются, а уровень ответственности исполнителей за качество про
дукции повышается Кроме того, происходит повышение управляемости пред
приятий за счет автоматизации таких задач, как идентификация поступающих 
материалов и комплектующих, производимой и готовой продукции, учет хода 
производства продукции, складских операций и качества выпускаемой продук-
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ции Внедрение новой системы позволит сократить складские запасы, объемы 
незавершенного производства и затраты на складские операции Система ком
плексного мониторинга производственного процесса обеспечит актуальность 
управленческой информации, возможность ее оперативного использования 
всеми подразделениями предприятия Более того, систематизируется и оптими
зируется документооборот, сократится многократная обработка информации и 
наладится постоянный контроль качества работы Внедрение системы монито
ринга производственного процесса на машиностроительных предприятиях по
зволит повысить оперативность и качество планирования производства, сни
зить затраты на отслеживание деталей, узлов, комплектующих и конечной про
дукции, а также четко вести учет на всех стадиях обработки и передачи изде
лий, повысить качество продукции и эффективность корректирующих и преду
преждающих действий Все вышесказанное определяет актуальность темы дис
сертации 

Состояние изученности проблемы. Теоретические аспекты управления 
производством подробно освещены в зарубежной и отечественной литературе 
Зарубежный опыт управления производством весьма подробно описан в рабо
тах Стивенсона Дж , Шумпетера Й , Питерса Т , Уотермена Р , Хидео И , Шон-
бергера Р 

В последнее время появились обстоятельные труды Туровца В Н , Ильен
ковой С Д , Никитина С.А и других авторов, в которых предпринимается цело
стная попытка осуществить научное обоснование методических подходов при 
разработке эффективных инструментов управления производством на совре
менных промышленных предприятиях 

Однако при всем многообразии литературы по исследуемой проблеме сле
дует признать, что на сегодняшний день в научных и практических кругах от
сутствует методическая база, позволяющая делать теоретические обобщения о 
системе управления производством на современных российских предприятиях 
машиностроительного комплекса 

Объектом исследования являются машиностроительные предприятия, в 
том числе Брянской области 

Предмет исследования — процесс управления производством на предпри
ятиях машиностроения на основе создания информационной системы монито-
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ринга производственного процесса 
Целью диссертационного исследования является разработка теоретиче

ских положений, методических и практических рекомендаций по повышению 
эффективности управления машиностроительным предприятием на основе соз
дания информационной системы мониторинга производственного процесса 

В ходе исследования решались следующие задачи: 
- обобщить теоретические и методические подходы к решению проблем в об
ласти управления производством на предприятиях машиностроения, 
- выполнить анализ эффективности автоматизированных систем управления 
машиностроительными предприятиями, 
- обобщить зарубежный и отечественный опыт развития отрасли машино
строение, 
- провести оценку существующей системы управления производством и обос
новать пути ее совершенствование на основе концептуальной модели монито
ринга производственного процесса, 
- разработать организационно-экономическую модель формирования системы 
мониторинга производственного процесса, 
- предложить авторскую методику оценки уровня производственного потен
циала промышленных предприятий, 
- выполнить технико-экономическое обоснование внедрения системы мони
торинга производственного процесса на машиностроительных предприятиях 
Брянской области 

Методологическая и теоретическая основа исследования. Методологи
ческую основу исследования составила диалектическая теория познания, а так
же основанные на ней общенаучные и частнонаучные методы, позволяющие 
исследовать проблему, используя экономико-математический, статический, 
сравнительный методы, метод классификаций, структурный и логический ана
лизы, экспертные оценки 

Теоретико-методологической основой исследования послужили труды 
представителей классической школы, административной школы, школы чело
веческих отношений и школы науки управления 

Информационной базой для обоснования положений диссертации являют
ся данные Федеральной службы Государственной статистики, региональной 
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службы Государственной статистики, информационных агентств, оценки, а так 
же показатели деятельности обследованных автором машиностроительных 
предприятий Брянской области 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разра
ботке и обосновании теоретико-методических положений и практических ре
комендаций по повышению эффективности управления машиностроительным 
предприятием на основе создания информационной системы мониторинга про
изводственного процесса, позволяющей повысить его управляемость за счет ав
томатизации таких задач, как идентификация поступающих материалов и ком
плектующих, производимой и готовой продукции, учет хода производства про
дукции, складских операций и качества выпускаемой продукции 

Научная новизна подтверждается следующими научными результатами, 
выносимыми на защиту-

- исследован комплекс проблем управления производством на машинострои
тельных предприятиях в современных условиях хозяйствования и доказана не
обходимость их устранения на основе внедрения концептуальной модели 
функционирования системы мониторинга производственного процесса (п 15 1 
Паспорта специальности 08 00 05), 
- предложен методический подход к формированию информационной систе
мы мониторинга производственного процесса, разработан концептуальный по
ход к созданию информационной системы мониторинга производственного 
процесса, позволяющий создать целостную, эффективную и гибкую систему 
управления производством на основе комплексной автоматизации сбора ин
формации, ее регистрации, передачи, хранения, переработки и доведения раз
работанных решений до объекта управления, разработана организационно-
экономическая модель формирования системы мониторинга производственного 
процесса на основе кардинальной реорганизации и совершенствования системы 
управления производственным процессом (п 15 13 Паспорта специальности 
08 00 05), 

- приведено обоснование экономической целесообразности внедрения систе
мы мониторинга производственного процесса на машиностроительных пред
приятиях на основе оценки уровня его ресурсного потенциала (п 15 26 Паспор
та специальности 08.00 05), 
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- предложен концептуальный подход к реализации информационного обеспе
чения производственного процесса на основе сочетания принципов сквозных, 
интегрированных и перекрывающихся систем (п 15 13 Паспорта специально
сти 08 00 05), 
- выявлены условия оптимальной целесообразности внедрения системы мони
торинга производственного процесса на основе оценки уровня производствен
ных резервов предприятия (п 15 26 Паспорта специальности 08 00 05) 

Практическая значимость результатов диссертационного исследова
ния заключается в том, что разработанные концептуальная и организационно-
экономическая модель формирования информационной системы мониторинга 
производственного процесса апробирована на машиностроительных предпри
ятиях Брянской области Методическое обеспечение, созданное по результатам 
исследования, может быть использовано руководителями промышленных 
предприятий при оценке уровня резервов производства Материалы диссерта
ции могут быть использованы в учебном процессе при чтении дисциплин 
"Управление машиностроительным предприятием", "Управление производст
вом", "Стратегический и оперативный менеджмент" 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные теорети
ческие положения и результаты проводимого исследования докладывались и 
обсуждались на Межвузовской научно-практической конференции "Актуаль
ные проблемы мировой экономики и экономики России" (Брянск, 2005), на IV 
Международной научно-методической конференции "Современный российский 
менеджмент состояние, проблемы, развитие" (Пенза, 2005), на Всероссийской 
научно-практической конференции "Экономико-математические методы анали
за хозяйственной деятельности Организация и информационное обеспечение 
анализа хозяйственной деятельности предприятия Анализ результатов хозяй
ственной деятельности" (Пенза, 2006), на Международной научно-
практической конференции "Инновации и качество Стратегия развития регио
на" (Брянск, 2006), на Межвузовской научно-практической конференции "Мо
лодые ученые ВУЗа - сельскохозяйственному производству" (Смоленск, 2006), 
на Межвузовской научно-практической конференции "Экономика услуг и по
вышение качества жизни" (Брянск, 2006), на международной научно-
практической конференции "Регион 2006 Конкурентоспособность бизнеса и 
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технологий как фактор реализации национальных проектов" (Брянск, 2006), на 
научно-практической конференции "Пути реализации национальных проектов" 
(Брянск, 2007) Результаты проводимого исследования опубликованы в Россий
ском экономическом интернет-журнале и Всероссийском ежемесячном научно-
практическом журнале "Российское предпринимательство" Разработанные 
теоретические и методические положения используются машиностроительны
ми предприятиями Брянской области 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 10 научных ра
бот общим объемом 2,27 п л , в том числе в журналах, рекомендуемых ВАК 
Министерства образования России 

Структура и объем исследования. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, вклю
чающего 137 источников Рукопись содержит 181 страницу основного текста, 
21 таблицу, 13 рисунков, приложения 

Во введении обоснована актуальность работы, определена степень разра
ботанности темы исследования, его цель и задачи, раскрыты теоретическая, ме
тодическая и эмпирическая основы, показана научная новизна и практическая 
значимость 

В первой главе "Теоретические основы создания эффективных систем 
управления производственными процессами в машиностроении" уточнены 
теоретико-методические положения, раскрывающие сущность, экономическую 
значимость и место управления производством в системе трансформационного 
процесса, предложен концептуальный поход к созданию информационной сис
темы мониторинга производственного процесса 

Во второй главе "Анализ тенденций развития эффективных систем 
управления машиностроительными предприятиями" выявлены недостатки 
управления производственным процессом промышленных предприятий Брян
ской области и предложены мероприятия по их устранению, разработана мето
дика оценки уровня производственного потенциала промышленных предпри
ятий, изучен зарубежный и российский опыт развития машиностроения 

В третьей главе "Создание информационной системы мониторинга 
производственного процесса на машиностроительных предприятиях Брян
ской области" разработана модель создания информационной системы мони-
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торинга производственного процесса, предложено ее информационное обеспе
чение, сочетающее принципы сквозных, интегрированных и перекрывающихся 
систем, приведена оценка эффективности внедрения мониторинга производст
венного процесса 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Исследован комплекс проблем управления производством на маши
ностроительных предприятиях в современных условиях хозяйствования и 
доказана необходимость их устранения на основе внедрения концептуаль
ной модели функционирования системы мониторинга производственного 
процесса. 

Анализ систем организации стратегического и оперативного управления 
позволил выявить следующие существенные проблемы в управлении производ
ственным процессом 

1 Низкая степень научной обоснованности процессов управления произ
водством, 

2 Низкий уровень информационно-технического обеспечения, 
3 Нехватка достоверной и актуальной информации, необходимой для при

нятия оптимальных управленческих решений, 
4 Отсутствие прогрессивных методов управления производством, 
5 Нехватка высококвалифицированных специалистов, 
6 Отсутствие общей заинтересованности в результатах деятельности, 
7 Отсутствие ежедневного анализа и невладение управленческим персона

лом производственной ситуацией в каждом звене предприятия, 
8 Крайне низкий уровень профилактической работы за своевременным 

принятием решений и организацией работы по предупреждению нарушений в 
ходе производства или для быстрого его восстановления в случае отклонения 
от запланированных заданий 

Таким образом, в современных условиях практически все машинострои
тельные предприятия стоят перед необходимостью кардинальной реорганиза
ции и совершенствования системы управления производством 

Внедрение системы идентификации на предприятиях машиностроения 
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обеспечит повышение эффективности их деятельности, за счет обеспечения 
мониторинга продукции в процессе производства При этом потери от брака, 
возникающие в процессе изготовления продукции значительно снижаются, а 
уровень ответственности исполнителей за качество продукции повышается 
Кроме того, обеспечится повышение управляемости предприятий за счет авто
матизации таких задач, как идентификация поступающих материалов и ком
плектующих, производимой и готовой продукции, учет хода производства про
дукции, складских операций и качества выпускаемой продукции Внедрение 
новой системы позволит сократить складские запасы, объемы незавершенного 
производства и затраты на складские операции Систематизируется и оптими
зируется документооборот, сократится многократная обработка информации и 
наладится постоянный контроль качества работы Внедрение системы иденти
фикации на предприятиях машиностроения позволит повысит оперативность и 
качество планирования производства, снизить затраты на мониторинг продук
ции, четко вести учет на всех стадиях обработки и передачи, повысить качество 
продукции и эффективность корректирующих и предупреждающих действий 

2. Предложен методический подход к формированию информа
ционной системы мониторинга производственного процесса; разработан 
концептуальный поход к созданию информационной системы мониторин
га производственного процесса, позволяющий создать целостную, эффек
тивную и гибкую системы управления производством на основе ком
плексной автоматизации сбора информации, ее регистрации, передачи, 
хранения, переработки и доведения разработанных решений до объекта 
управления; разработана организационно-экономическая модель форми
рования системы мониторинга производственного процесса на основе кар
динальной реорганизации и совершенствования системы управления про
изводственным процессом. 

В процессе диссертационного исследования установлено, что информаци
онная система идентификации и мониторинга выпуска изделий на машино
строительных предприятиях обеспечит решение следующих задач: 

1 Идентификация поступающих на предприятие материалов и комплек
тующих — привязка единицы поставки исходных материалов и комплектующих 
к внутризаводской единице хранения и перемещения материалов (контейнер, 
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поддон) 
2 Мониторинг использования промаркированных материалов и комплек

тующих в процессе изготовления продукции 
3 Обеспечение информацией для своевременного изъятия из производства 

изделий и материалов, которые не удовлетворяют установленным требованиям, 
4 Уникальная идентификация и фирменное маркирование готовой продук

ции одним из способов, исключающим возможность подделок, 
5 Отслеживание использования готовой продукции — идентификация тары 

и товарных партий, отгрузка продукции, приемка и использование изделий у 
потребителя 

Действующая система мониторинга производственного процесса на маши
ностроительных предприятиях Брянской области основана на журнальных за
писях и весьма трудоемка в сопровождении, хотя вполне способна восстанав
ливать значительную часть необходимой информации Особенную трудность 
составляет восстановление информации об условиях производства, в случае ес
ли несоответствие выявлено потребителем Дополнительную сложность на ма
шиностроительных предприятиях составляет учет движения сырья и материа
лов Опора на "человеческий фактор" приводит к ошибкам в записях при реги
страции Восстановление информации требует длительного времени Предпо
лагается, что система идентификации на машиностроительных предприятиях 
Брянской области будет осуществляться следующим образом поступающие на 
предприятие материалы будут идентифицированы за счет присвоения уникаль
ного номера (кода) По мере продвижения материала по технологической це
почке данный номер будет отслеживаться и изменяться в зависимости от пере
работки исходного материала 

Внедрение системы мониторинга производственного процесса предполага
ет оснащение рабочих мест сотрудников машиностроительных предприятий 
мобильными радиотерминалами сбора данных, стыковку разрабатываемой ин
формационной системы с имеющимися базами АСУ, информационными сис
темами планирования производства 

Общая концепция системы управления производством строится исходя из 
недостатков, существующих сегодня в практике предприятий и выявленных в 
ходе проведенного исследования До того, как заниматься автоматизацией и 
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реинжинирингом бизнес-процессов, следует подумать о стратегии в сфере про
изводства Без определения целей в этой области и их увязки с общей бизнес-
стратегией компании никакие затраты на модернизацию и автоматизацию про
изводственных процессов не будут эффективными 

Модель формирования системы мониторинга производственного процесса 
на машиностроительных предприятиях представлена на рисунке 1 

Б юнес-стратегня 

Маркетинговая 
Финансовая 

Инновационная 
Инвестиционная 

Производственная 

Цели предприятия 

Увеличение прибыли 

Захват доли рынка 

Рост объемов производства 

4- — 
Опредезенне реального уровня 

экономического развития предприятия 

Повышение конк>рентоспособности, совершенствование управтсння производством ловы 
экономической эффективности производства по отношению к затратам 

Организация 
мониторинга 

предложенной 

Ф\нкционнрованне 
системы 

мониторинга 

Обучение 
персонала 

Формирование 

систем 

Рисунок 1 - Организационно-экономическая модель формирования 
информационной системы мониторинга производственного процесса 
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Разработанная автором организационно-экономическая модель формиро
вания системы мониторинга производственного процесса обеспечивает созда
ние на предприятиях машиностроительного комплекса инфраструктуры, адек
ватной задачам формирования эффективной системы управления производст
вом промышленных предприятий на основе идентификации и мониторинга из
делий 

Предложенная модель системы мониторинга производственного процесса 
достаточно сложна и многокомпонентна, охватывает различные сферы, виды и 
результаты деятельности предприятия 

3. Приведено обоснование экономической целесообразности внедрения 
системы мониторинга производственного процесса на машиностроитель
ных предприятиях на основе оценки уровня его ресурсного потенциала. 

Многие предприятия на сегодняшний день уже накопили значительный 
объем информации о производственно-хозяйственной деятельности, однако 
применить полученные знания на практике не позволяет отсутствие методики 
экспресс-оценки производственного потенциала промышленных предприятий 
Основная проблема любого промышленного предприятия - как сформировать 
эффективный механизм регулирования производства, исходя из имеющихся ис
точников В соответствии со средней оценкой, автором рекомендовано отнести 
промышленное предприятие к одной из трех групп по уровню существующих 
резервов машиностроительного предприятия 

I ИПР (0-45 баллов) — предприятие находится в состоянии абсолютного 
равновесия по всем составляющим использования резервов в соответствии со 
всеми критериями оценки 

II ИПР (46-90 баллов) - предприятие успешно существует в бизнесе, одна
ко имеются трудности адаптации к внешним условиям Высокое значение не
использованного производственного потенциала, наличие хронических нару
шений большинства параметров всех функциональных составляющих пробле
мы использования и обеспечения предприятия ОПФ, сырьем, материалами, 
трудовыми ресурсами, неэффективное их использование 

III ИПР (91-135 баллов) — низкое использование источников экономическо
го эффекта, рекомендуется применять частные мероприятия по совершенство
ванию управления производством Наличие хронических нарушений использо-
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вания производственных резервов 

Используемая методика базируется на методах экспертных оценок, балль

ных оценок и теории классификации Под теорией классификации понимается 

классификация резервов по шести направлениям Каждая группа резервов име

ет уровни для совершенствования Чем больше оценка, тем больше скрытых ре

зервов имеется на предприятии, а это служит основой для принятия решения о 

необходимости совершенствования управления производством (таблица 1) 

Таблица 1 - Оценка определенного уровня производственных резервов изу

чаемого машиностроительного предприятия 

Резервы 

Улучшение 
использования 
орудий труда 

Итого 1 гр 
Сокращение 
времени про
изводства 

Итого 2 гр 
Улучшение 
использования 
трудовых ре
сурсов 

Итого 3 гр 

Результат реализации 

1 Более полная загрузка оборудования 
2 Сокращение времени пребывания оборудова

ния в ремонте 
3 Сокращение простоев оборудования по оргтех-

причинам 
4 Более полное использование технических воз

можностей оборудования 
5 Сокращение времени наладки и переналадки 

оборудования 

6 Сокращение времени пролеживания деталей, 
изделий 

7 Сокращение размеров производственных запа
сов и заделов 

8 Сокращение времени и затрат на транспорти
ровку предметов труда 

9 Сокращение длительности производственного 
цикла 

10 Сокращение времени освоения производства 
новой продукции 

11 Уменьшение текучести кадров 
12 Совершенствование структуры кадров 
13 Более полное использование квалификации 

работающих 
14 Сокращение времени выполнения технологи

ческих операций 
15 Сокращение потерь рабочего времени 

Эксперт 
1 
2 

2 

1 

3 

3 

2 
1 

2 

2 

3 

2 

3 
3 

3 

1 

2 

4 

4 
1 

2 

1 

3 

3 

5 
2 

1 

1 

3 

2 

6 
3 

2 

2 

3 

3 

2 

4 

3 

3 

4 

3 

4 

2 

2 

4 

4 

4 

3 

2 

2 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

2 

4 

4 
3 

0 

5 

5 

4 
0 

0 

3 

5 

4 
3 

0 

5 

4 

4 

3 

0 

4 

4 

4 
3 

2 

4 

4 ^ 

I 

12 

12 

8 

17 

17 

66 

21 

24 

16 

14 

29 

104 

25 
15 

5 

26 

27 

98 
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Продолжение таблицы 1 
Повышение 
качества про
дукции 

Итого 4 гр 
Интеллектуаль
ного капитала 
предприятия для 
поиска передо
вых форм 
управления 
производством 

Итого 5 гр 
Эффективное 
использования 
материальных 
ресурсов для 
обеспечения 
максимальной 
экономии и 
оборачиваемо
сти 

Итого 6 гр 

16 Сокращение потерь от внутрипроизводствен
ного брака и дефектов 

17 Уменьшение затрат на контроль качества 

18 Сокращение потерь от рекламаций 
19 Сокращение затрат на предупреждение, про

филактику брака и обеспечение высокого ка
чества изделий 

20 Применение информационных и коммуника
ционных технологий в управлении производ
ством 

21 Более полное использование интеллектуаль
ного капитала работников предприятия 

22 Возможность использования систем управле
ния производством на базе одной из моделей 

23 Снижение материалоемкости продукции 
24 Повышение качества нормирования расхода 

материальных ресурсов 
Внедрение информационных технологий по кон

тролю материальных ресурсов 
25 Возможность определения оптимального ко

личества материальных ресурсов в процессе 
производства 

26 Возможность повышения эффективности ис
пользования материальных ресурсов 

Итого 

Среднее значение 

4 

4 

1 

0 

5 

0 

2 

1 

4 

4 

1 

2 

3 

3 

1 

0 

5 

2 

2 

1 

5 

2 

1 

3 

5 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

3 

2 

4 

3 

4 

3 

3 

4 

3 

4 

3 

2 

4 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

26 

15 

8 

7 

56 

29 

23 

20 

72 
23 

20 

15 

23 

20 

101 

497 

82 

ОАО "Брянский завод металлоконструкций и технологической оснастки" 
успешно развивается, однако имеются недостатки в использовании производст
венного потенциала, а именно, есть возможность более полного использования 
производственных резервов, происходит наличие хронических нарушений мно
гих параметров производственного процесса, есть возможность более полной 
загрузки оборудования, технических возможностей оборудования и времени 
его переналадки- 66 баллов, резервы сокращения времени производства - 104 
баллов, резервы улучшения использования трудовых ресурсов - 98 баллов, ре
зервы повышения качества продукции — 56 баллов, резерв интеллектуального 
капитала предприятия для поиска передовых форм управления производством — 
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72 баллов; резерв эффективного использования материальных ресурсов для 
обеспечения максимальной экономии и оборачиваемости - 101 баллов Общая 
средняя оценка неиспользованного потенциала исследуемого предприятия - 82 
балла, что позволяет отнести его ко Н-му уровню ИПР 

В ходе проведения исследования было выяснено, что на машиностроитель
ных предприятиях Брянской области недоиспользуются все 6 выделенных 
групп резервов (таблица 2) 

Таблица 2 - Оценка определенного уровня резерва недоиспользования ре
зервов машиностроительных предприятий Брянской области 

Резервы 

Улучшения использования 
орудий труда 
Сокращения времени произ
водства 
Улучшения использования 
трудовых ресурсов 
Повышения качества продук
ции 
Интеллектуального капитала 
предприятия для поиска пере
довых форм управления произ
водством 
Эффективного использования 
материальных ресурсов для 
обеспечения максимальной 
экономии и оборачиваемости 
Итого 
Среднее значение 

Макс 
кол-во 
баллов 

150 

150 

150 

120 

90 

150 

810 
135 

Предприятие 

ОАО 
"БЗМТО" 

56 

104 

98 

56 

72 

101 

497 
82 

ЗАО 
"Термотрон-

Завод" 

80 

90 

90 

90 

80 

98 

546 
88 

ЗАО 
"Брянск-

Сельмаш" 

140 

ПО 

135 

120 

80 

140 

725 
121 
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4. Предложен концептуальный подход к реализации информационного 
обеспечения производственного процесса на основе сочетания принципов 
сквозных, интегрированных и перекрывающихся систем. 

При проектировании информационного обеспечения АСУП необходимо 
учитывать качественный и структурный уровень создаваемой АСУП в системе 
народного хозяйства, особенности сферы ее функционирования, структуру про
ектируемой системы, возможности вычислительного комплекса При этом осо
бое значение придается правовым вопросам функционирования системы, на
пример распределению решаемых задач между специалистами и техническими 
средствами 

При построении систем мониторинга производственного процесса исполь
зуются принципы сквозных, интегрированных и перекрывающихся систем, ос
нованного на перекрываемости баз данных (БД) Эти системы, имеющие авто
номные БД, часть данных в которых имеет синхронизированный формат, по
зволяют проводить обмен данными на уровне копирования без преобразований 

Предлагаемый принцип перекрываемости ресурсов дает возможность их 
экономить, что требует внедрения строгого диспетчирования при их использо
вании Предложенный принцип перекрываемости БД позволяет реализовать 
информационные системы крупного машиностроительного предприятия В ин
формационной системе каждая входящая система строится как автономная, но 
при этом реализуется информационная прозрачность в части требуемых дан
ных в БД 

Принцип автономности и ограниченности позволит минимизировать сроки 
внедрения системы управления производством и существенно снизить риски 
при реализации интегрированного ИТ-проекта в целом 

Обратный информационный поток от ERP-системы к MES-системе пред
ставляет собой информацию о количестве и составе сырья, используемого в 
производстве, так как данное сырье приобретено у внешнего поставщика через 
отработку его в ERP-системе, т е ERP-система выступает в роли первичного 
источника информации 

Таким образом, реализуется двухуровневое управление предприятием 
ERP-система - первый уровень - стратегическое управление, MES-система -
второй уровень - тактическое управление 
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В основе идеологии экспертных систем мониторинга состояния продукции 
машиностроения лежит использование метода FDI (Fault Detection and 
Identification), — обнаружение неисправностей и идентификация основанного на 
сравнении результатов измерений параметров реального изделия с расчетными 
параметрами, вычисленными по его математической модели 

На рисунке 2 показана типовая реализация метода FDI, где ¥ — вектор 
управляющих воздействий, Ym — вектор параметров, вычисленных с помощью 
математической модели изделия (И), представляющей собой классическую 
аналитическую модель, Yg - вектор параметров, представляющий данные изме
рений, полученные с помощью датчиков, Е = Yg - Ym - рассогласование, полу
ченное в процессе покомпонентного сравнения векторов Yg и Ym 

) 8 L ) 1 * 

Распознавание 
технического 

состояния 
И 

—*• Принятие 
решения 

Классификатор 

*Р 

—*• 

— * • 

И 

И 

Y™ 
х m 1 

(\ 

Y e | 

Рисунок 2 - Реализация FDI метода при внедрении информационной 
системы мониторинга производственного процесса 

На основе реализации данного метода можно решать следующие задачи 
- разработка и программная реализация модели изделия, 
- вычисление рассогласования и распознавание технического состояния изде
лия, 
- принятие решения о техническом состоянии изделия 

5. Выявлены условия оптимальной целесообразности внедрения сис
темы мониторинга производственного процесса на основе оценки уровня 
производственных резервов предприятия. 

В процессе диссертационного исследования и апробации ее результагов 
гипотеза, в соответствии с которой чем более полно предприятие использует 
производственный потенциал, тем меньше совокупный риск реализации проек-
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та по предприятию оправдалась На исследуемых предприятиях существуют 
резервы по всем шести группам Графически данная ситуация представлена на 
рисунке 3 Матрица позволяет выделить девять возможных ситуаций развития 
Чем выше уровень резервов, тем более велика вероятность наступления рисков 

Уровень 
риска, % 

100 

66,6 

33,3 

© 

© 

© 

© 
ЗАО "Термотрон-завод" 

ОАО "БЗМТО 7\ 
© 

45 

© 

\6J ЗАО "Брянск-
Сельмаш" 

© 
90 135 

Уровень производственных 
резервов, балл 

Рисунок 3 - Матрица оценки уровня риска внедрения информационной 
системы мониторинга производственного процесса в зависимости 

от уровня производственных резервов 

Из исследуемых предприятий оптимальным для внедрения информацион
ной системы мониторинга производственного процесса выступает ОАО 
"БЗМТО" Предприятие относится ко второй группе в матрице, т к уровень ре
зервов 82 балла, а риски - 33% ЗАО "Термотрон-завод" относится к пятой 
группе, т к уровень резервов 88 балла, а риски — 38% ЗАО "БрянскСельмаш" 
относится к шестой группе уровень резервов 121 балл, а степень наступления 
рисков - 40% 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Выполненные исследования по повышению эффективности управления 

машиностроительными предприятиями на основе создания информационной 
системы идентификации и мониторинга выпуска изделий, позволяют сделать 
следующие выводы и рекомендации 

1 В процессе диссертационного исследования доказана целесообразность 
управления производством с использованием современных информационных 
технологий Обосновано повышение эффективности управления машинострои
тельными предприятиями на основе создания информационной системы мони
торинга производственного процесса Совершенствование системы управления 
производством промышленной продукции рассматривается как важнейшее на
правление повышения эффективности функционирования предприятий 

2 Важным инструментом совершенствования управления производством 
является информационная система мониторинга процесса производства, позво
ляющая обеспечить функционирование системы управления в режиме непре
рывного отслеживания импульсов к обновлению, изменений системы в соот
ветствии с требованиями научно-технического, экономического и социального 
развития производства 

3 Действующая система мониторинга производственного процесса на ма
шиностроительных предприятиях Брянской области весьма трудоемка в сопро
вождении Внедрение информационной системы мониторинга, ключевым эле
ментом которой является идентификация деталей, узлов, комплектующих и ко
нечной продукции, позволит в режиме реального времени иметь достоверную 
информацию о ходе производственного процесса и, как следствие, повысить 
оперативность и качество принимаемых управленческих решений 

4 В ходе проведения исследования было выяснено, что на машинострои
тельных предприятиях Брянской области существуют резервы повышения эф
фективности производства Автором предложена матрица оценки уровня риска 
внедрения информационной системы мониторинга производственного процесса 
в зависимости от определенного уровня производственных резервов 

5 Общая оценка риска свидетельствует о средней рисковости рассматри
ваемого проекта внедрения информационной системы мониторинга производ
ственного процесса Следовательно, можно сделать вывод о возможности вне-



21 

дрения предложенного проекта на рассматриваемых предприятиях Установле
но, что чем выше уровень резервов, тем более велика вероятность наступления 
рисков при внедрении системы мониторинга производственного процесса 
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