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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования 
Современные тенденции развития ведущих индустриально разви

тых стран свидетельствуют о преобладании инновационного пути раз
вития. Стратегия развития как ведущих мировых корпораций, так и 
более мелких предпринимательских структур целенаправленно осно
вана на постоянном совершенствовании выпускаемой продукции за 
счет внедрения новейших научных достижений. При этом выживание 
в конкурентной борьбе и внедрение инноваций становятся двумя близ
кими, параллельно развивающимися процессами. 

Совершенствование системы управления предприятием и, в част
ности. системы интегрированного оперативного управления производ
ством является важной составляющей инновационного развития про
мышленных предприятий. Причем инновационным процессам в дан
ной сфере все также присущи такие стадии развития, как зарождение, 
диффузия и т.п. Вместе с тем инновации в сфере совершенствования 
системы интегрированного оперативного управления производством 
ввиду их безусловной специфичности, обусловленной сравнительно 
недолгой историей, сложностями внедрения, связанными как с объек
тивными, так и субъективными для предприятия факторами, являются 
недостаточно изученным явлением. В нашей стране рынок инноваци
онных продуктов для совершенствования системы интегрированного 
оперативного управления производством не является развитым. При
чинами этого являются недостаточный опыт разработчиков данных 
продуктов, низкий уровень сервиса, выражающийся в том, что процесс 
их внедрения недостаточно методически проработан и «отдан на от
куп» фирмам, имеющим к разработчикам лишь косвенное отношение. 
Все вышесказанное и послужило побудительным мотивом для выбора 
темы диссертационной работы, которая, как нам представляется, явля
ется чрезвычайно актуальной. 

Степень разработанности проблемы. Исследованиям экономи
ческой природы инноваций посвящены труды многих отечественных 
и зарубежных ученых. 

Наиболее весомый вклад в развитие теории инноватики внесли 
такие зарубежные ученые как Дж. Бернал, Я. Ван Дейн, А. Кляйнкехт, 
С. Кузнец, Э. Мэнсфилд, Г. Менш, Ф. Никсон, И. Перлаки, Э. Роджерс, 
Б. Санто, Б. Твисс, Р. Фостер, В.Д. Хартман, Й. Шумпетер. 

Среди отечественных ученых следует выделить работы А.И. Ан-
чишкина, СВ. Валдайцева, СЮ. Глазьева, В.И. Громеки, В.Н. Гунина, 
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П.Н. Завлина, С.Д. Ильенковой, В.Г. Медынского, Г.Б. Клейнера, 
А.Г. Поршнева, А.И. Пригожина, В.Л. Тамбовцева, Р.А. Фатхутдинова, 
Ю.В. Яковца. 

Кроме того, существует значительное количество работ, в кото
рых исследованы вопросы финансирования инноваций, оценки их эф
фективности - это работы К.В. Балдина, Л. Водачек, П.Ф. Друкера, 
И.В. Журавковой, Э.И. Крылова, В.И. Кушлина, Л.Н. Оголевой, 
В.Н. Переходова, В.Н. Щукова, СЮ. Ягудина. 

Проблемами создания инновационных продуктов, позволяющих 
совершенствовать систему интегрированного оперативного управле
ния занимались как зарубежные, так и отечественные ученые. Среди 
исследований зарубежных ученых в данном направлении необходимо 
выделить работы Р. Балоу, Е. Барди, Дж. Брауна, К.Вантука, Т. Волл-
мана, Н. Гайвера, Р. Гудфелоу, У. Джевонса, Р. Канета, Дж. Койла, 
Д. Ламберта, Д. Ландватера, Т. Оно, Дж. Орлицки, Д. Плоссла, Р. Тер-
шина, О. Уайта, Р. Уайта. Их научные и прикладные исследования 
привели к созданию концепций MRP II (Планирование ресурсов про
изводства), JIT (точно-во-время). 

Среди отечественных ученых наибольший вклад в развитие этого 
вопроса внесли следующие ученые: В.Н. Гончаров, Р.И. Курляндчик, 
В.А. Летенко, Ю.Ю. Наймарк, О.И. Непорент, Ю.М. Неруш, О.А. Но
виков, Б.К. Плоткин, С.А. Соколицин, Н.А. Соломатин, К.Г. Татевосов, 
О.Г. Туровец. Исследования и разработки этих ученых вылились в 
создание отечественных систем оперативного управления. 

Таким образом, как проблемы инноватики, так и совершенство
вания систем интегрированного оперативного управления являются 
достаточно изученными. Однако круг работ посвященных именно 
управлению инновационной деятельностью промышленного пред
приятия в сфере совершенствования системы интегрированного опера
тивного управления производством достаточно узок. В связи с эти раз
работка научных и практических рекомендаций в данной сфере имеет 
важное прикладное значение, как для отечественной промышленности, 
так и для экономики в целом. 

Целью исследования является совершенствование подходов к 
инновационной деятельности в сфере интегрированного оперативного 
управления производством. 

Достижение данной цели предполагает постановку и решение 
следующих задач: 

- исследование сущности и проблем инновационной деятельно
сти в сфере интегрированного оперативного управления производством; 
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- изучение функциональных возможностей существующих сис
тем интегрированного оперативного управления производством; 

- разработка подходов к оценке инвестиционной привлекатель
ности внедрения систем интегрированного оперативного управления 
производством; 

- исследование влияния уровня загрузки производства на инве
стиционную привлекательность систем интегрированного оперативно
го управления производством; 

- обоснование содержания и последовательности процесса пе
рехода на систему интегрированного оперативного управления произ
водством. 

Предметом исследования выступают экономико-управленческие 
отношения в системе интегрированного оперативного управления 
производством. 

Объектом исследования является система интегрированного опе
ративного управления промышленного предприятия, 

Теоретической основой исследования служат фундаментальные 
разработки отечественных и зарубежных ученых по проблемам иннова
ционной деятельности, инвестиционной оценки инновационных процес
сов, интегрированного оперативного управления производством. 

Информационной базой исследования послужили данные фи
нансовой отчетности промышленных предприятий, являющихся объ
ектами исследования. В процессе исследования проблемы автором бы
ли изучены и критически проанализированы многочисленные источ
ники, в том числе статистические издания, монографии, информаци
онные и методические материалы. 

Содержание диссертационного исследования соответствует пунк
там 4. Управление инновациями и инвестиционной деятельностью. 
4.2. Ргізвитие методологии и методов оценки, анализа, моделирования 
и прогнозирования инновационной деятельности в экономических 
системах, 4.15. Развитие методологии анализа, методов оценки, моде
лирования и прогнозирования инвестиционной деятельности в эконо
мических системах и 15. Экономика, организация и управление пред
приятиями, отраслями, комплексами 15.26. Методологические и мето
дические подходы к решению проблем в области экономики и управ
ления отраслями и предприятиями машиностроительного комплекса. 

Научная новизна исследования по пункту 4. Управление инно
вациями и инвестиционной деятельностью заключается в следующем: 

- раскрыта сущность инновационного процесса внедрения систе
мы интегрированного оперативного управления, заключающаяся в его 
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специфичности. Доказано, что инновационный процесс внедрения 
системы интегрированного оперативного управления на каждом кон
кретном промышленном предприятии имеет свои специфические осо
бенности, которые характеризуются: исходным состоянием интегри
рованного оперативного управления на предприятии; числом рабочих 
мест для внедряемой системы; правилами формирования оперативных 
планов и порядка их корректировки в соответствии с внешними изме
нениями; организацией системы диспетчирования; «жесткостью» кон
троля за отклонениями от плана; заинтересованностью работников в 
успешном внедрении системы интегрированного оперативного управ
ления; особенностями управления процессом перехода на новую сис
тему интегрированного оперативного управления; 

- осуществлено проецирование существующих классификаций 
инноваций на инновационный процесс внедрения системы интегриро
ванного оперативного управления, в процессе которого было обоснова
но, что: создание первых систем подобного типа явилось базисной ин
новацией, а более совершенные модификации подобных систем являют
ся улучшающими инновациями; процесс внедрения исследуемых систем 
относительно классификации инноваций по масштабу нововведений об
ладает двойственностью: с одной стороны распространение тиражируе
мых систем носит диффузный характер, а с другой стороны, ввиду спе
цифичных особенностей внедрения - единичный (локальный); иссле
дуемые инновации относятся к процессному типу, к инновациям сис
темной структуры предприятия, а также в области управления; 

- для целей инвестиционного анализа разработана общая мето
дика оценки рентабельности затрат на внедрение системы интегриро
ванного оперативного управления производством, отличием которой 
от существующих является учет влияния данной системы на эффек
тивность управления оборотными средствами за счет сокращения дли
тельности производственных циклов, а также учет затрат на перевод 
технологической документации в электронный вид; 

- разработана NPV-модель инвестиционного анализа проекта 
внедрения системы интегрированного оперативного управления про
изводством, отличная от существующих учетом специфики процесса 
внедрения и функционирования подобной системы на временном про
межутке в несколько лет на основе следующих показателей: прогнози
руемый эффект от внедрения системы интегрированного оперативного 
управления для каждого года; прогнозируемые дополнительные годо
вые затраты на содержание персонала, обслуживающего систему ин
тегрированного оперативного управления; прогнозируемые прочие те-
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кущие затраты, связанные с функционированием системы интегриро
ванного оперативного управления; 

- для предприятий серийного типа разработана методика оцен
ки инвестиционной привлекательности проекта внедрения системы 
интегрированного оперативного управления производством, отличи
тельной особенностью которой является учет специфики функциони
рования предприятий данного типа, а также выявленной неравномер
ности влияния указанных систем на сокращение длительности изго
товления одинаковых изделий, запускаемых в производство с времен
ным лагом; 

- доказано, что для каждого промышленного предприятия су
ществует свой уровень загрузки производства, при котором существу
ет экономическая целесообразность внедрения системы интегрирован
ного оперативного управления производством; 

Научная новизна исследования по пункту 15. Экономика, органи
зация и управление предприятиями, отраслями, комплексами заключа
ется в следующем: 

- разработан и введен в оборот новый показатель «коэффициент 
неравномерности влияния календарного планирования на сокращение 
длительности изготовления изделий», отличающийся от близких по 
смыслу экономическігх показателей тем, что позволяет учесть влияние 
данной неравномерности на общую экономическую эффективность 
внедрения системы интегрированного оперативного управления; 

- уточнено содержание этапов процесса внедрения системы ин
тегрированного оперативного управления, что позволит повысить эф
фективность формирования подобных систем на промышленных 
предприятиях. Данный процесс включает: исследование экономиче
ской целесообразности внедрения указанной системы, ее текущего со
стояния; анализ формы и качества представления технологической до
кументации; выбор программы, совместимой с приобретаемой систе
мой интегрированного оперативного управления, и осуществление пе
ревода технологической документации стабильно выпускаемой про
дукции предприятия в электронный вид; закупка и установка оборудо
вания, локальных сетей, программного продукта; подбор и обучение 
группы потенциальных участников проекта; определение особенно
стей разработки технологических маршрутов для каждого направления 
деятельности предприятия; непрерывное использование системы ин
тегрированного оперативного управления; 

- на основании выявленных содержания и последовательности 
этапов внедрения системы интегрированного оперативного управле-
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ния разработан алгоритм осуществления данного процесса, специфи
ческой особенностью которого является максимальная параллельность 
выполнения работ. 

Практическая значимость результатов диссертационной ра
боты определяется прикладным характером ряда положений и выво
дов, касающихся совершенствования подходов к инновационной дея
тельности промышленного предприятия в сфере интегрированного 
оперативного управления производством. 

В частности, широкое использование на промышленных предпри
ятиях могут найти: 

- методика оценки рентабельности затрат на внедрение системы 
интегрированного оперативного управления производством; 

- подходы к инвестиционному анализу инновационного процес
са внедрения системы интегрированного оперативного управления 
производством; 

- алгоритм этапов внедрения системы интегрированного опера
тивного управления производством, а также их содержание. 

Апробация результатов диссертационной работы 
Основные положения и результаты диссертационного исследова

ния докладывались на экономических форумах Центрального феде
рального округа «Региональная инвестиционная политика» в 2003 г. и 
2004 г., межвузовских научно-практических конференциях «Экономи
ка и управление предприятиями в условиях рынка» в 2004 г. (Тамбов, 
ТГТУ), Всероссийской электронной научно-практической конферен
ции «Управление производством в условиях сетевой экономики» (Во
ронеж, ВГТУ, 2004 г.), заочной научно-практической конференции 
«Принципы управления социально-экономическим развитием России 
на современном этапе» (Тамбов, ТГУ им. Г.Р. Державина, 2007 г.). 

Результаты исследования внедрены в практику работы ОАО «Бор-
химмаш» (г. Борисоглебск, Воронежская область) и ФГУП «Опытный за
вод «Тамбоваппарат» (г. Тамбов) в сфере инновационных подходов к со
вершенствованию системы интегрированного оперативного управления. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных ра
бот общим объемом 2,98 п.л., авторский объем 2,14 п.л. 

Структура и объем диссертационной работы были определены в со
ответствии с необходимостью решения поставленных научных задач. Ра
бота, объемом 146 страниц, построена по проблемно-тематическому 
принципу и состоит из введения, двух глав, включающих 7 параграфов, 
заключения, библиографии и приложения. В работе также представлены 
4 таблицы, 4 рисунка, 16 формул (12 - авторской разработки). 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, оха
рактеризована научная разработанность проблемы, определены объ
ект, предмет, цель и задачи исследования, методологическая основа 
диссертации и ее информационная база, сформулирована научная но
визна, а также практическая значимость работы. 

Глава 1. Теоретические предпосылки развития системы ин
тегрированного оперативного управления производством как 
важнейшего направления инновационной деятельности промыш
ленного предприятия 

С точки зрения буквального перевода слова «innovation» («введе
ние новаций») внедрение системы интегрированного оперативного 
управления производством (ИОУП) безусловно находится в русле ин
новационных преобразований предприятий. При этом инновационный 
процесс внедрения подобной системы на каждом конкретном про
мышленном предприятии имеет свои специфические особенности, ко
торые характеризуются: 

1. Исходным состоянием интегрированного оперативного управ
ления на предприятии. 

2. Числом рабочих мест для внедряемой системы ИОУП. 
3. Правилами формирования оперативных планов и порядка их 

корректировки в соответствии с внешними изменениями. 
4. Организацией системы диспетчирования, «жесткостью» кон

троля за отклонениями от плана. 
5. Заинтересованностью работников в успешном внедрении сис

темы ИОУП. 
6. Подходами к управлению процессом перехода на новую сис

тему ИОУП. 
Таким образом, успешная реализация инновационного процесса 

внедрения системы ИОУП требует для каждого предприятия решения 
соответствующей индивидуальной задачи управления, связанной с 
процессами планирования, организации, руководства, мотивации и 
контроля. При этом ИОУП предполагает взаимосвязанное планирова
ние и диспетчирование процессов подготовки производства, основного 
производства и технического обслуживания, а также материально-
технического обеспечения. 

Обратимся к классификации инноваций и, в первую очередь, к их 
дифференциации по степени радикальности. Очевидно, что создание 
первых автоматизированных систем ИОУП, основанных на диаграм-
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мах Ганга, явилось базисной инновацией, давшей мощный толчок к 
развитию систем подобного типа. Последующие модификации систем 
могут претендовать на звание улучшающих инноваций, так как их ба
зовые принципы работы не меняются, а они лишь обрастают новыми 
полезными процедурами и функциями. 

Рассматривая классификацию по масштабу нововведений можно 
отметить двойственность инноваций, связанных с внедрением систем 
ИОУП. С одной стороны, распространение тиражируемых инноваций, 
безусловно, носит диффузный характер. С другой стороны, ранее было 
доказано, что инновационный процесс внедрения системы интегриро
ванного оперативного управления специфичен для каждого предпри
ятия, что говорит о том, что исследуемые инновации можно отнести к 
единичным (локальным). 

Рассматривая классификацию в зависимости от технологических 
параметров новшеств, инновации, связанные с внедрением систем 
ИОУП, можно однозначно отнести к процессному типу, так как они, 
как правило, связаны с новыми, более совершенными методами пла
нирования и организации основных производственных процессов, 
процессов подготовки производства, а также материально-техниче
ского снабжения. 

Очевидно, что исследуемые инновации можно отнести к инноваци
ям системной структуры предприятия, а также в области управления. 

Рассматривая процесс эволюции систем ИОУП на примере нашей 
страны, в призме теорий, объясняющих теории возникновения инно
ваций, можно отметить, что он состоит из трех основных этапов. 

Первый этап связан с общим подъемом промышленности, массо
вым возникновением потребности в научных подходах к ИОУП, а 
также с возникновением научных школ по данному направлению. 
Второй этап развития систем интегрированного оперативного управ
ления, безусловно, связан с массовым развитием компьютерной техни
ки, позволяющей существенно повысить уровень автоматизации 
управленческих решений, создавать базы данных, ускорить процессы 
расчетов. Третий этап развития систем ИОУП, на наш взгляд, характе
ризуется, с одной стороны, дальнейшим развитием компьютерной тех
ники, появлением локальных сетей с использованием мощных серве
ров, позволяющих осуществлять сложные расчеты именно на них, а с 
другой стороны, органичным включением систем ИОУП в общие сис
темы управления предприятием. Примером подобной интеграции яв
ляется отечественная система 1С-8.0, промышленное предприятие. 
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В процессе исследований было выяснено, что к основным недос
таткам интегрированного оперативного управления на промышленных 
предприятиях можно отнести следующее: 

1) Отсутствие структурного подразделения, отвечающего за осу
ществление качественного оперативного планирования производства. 

2) Уровень загрузки производственных ресурсов ввиду отсутст
вия четких производственных расписаний оценивается слишком при
ближенно. 

3) Не уделяется должного внимания планированию подготовки 
производства, повышению уровня параллельности выполнения конст
рукторской и технологической подготовки, а также основных произ
водственных процессов. 

4) Система материально-технического обеспечения предприятия 
далека от идеальной: работники отдела материально-технического 
обеспечения не знают конкретные даты запуска материалов в произ
водство, что мешает им оптимизировать планы закупки материалов и 
комплектующих, определить оптимальные сроки закупки материалов 
(комплектующих), оптимальные сроки перечисления денежных 
средств или выезда транспортных средств. Вследствие этого планы 
инструментального, транспортного и складского хозяйств далеко не 
оптимгільны. 

5) Невозможность ввиду наличия предыдущих четырех недос
татков осуществления качественного процесса диспетчирования про
изводства. 

И:: перечня и описания основных проблем промышленных пред
приятий с неразвитой или отсутствующей системой ИОУ становится 
очевидным, что массовое внедрение программных продуктов, в кото
рых реализованы функции данной системы, в промышленности России 
может явиться одним из главных направлений повышения эффектив
ности и прозрачности функционирования промышленных предприя
тий, уровня их конкурентоспособности и, как следствие, существен
ному приросту объемов производимой в стране продукции, росту 
ВВП, повышению собираемости налогов. Перспективы развития инно
вационной деятельности в сфере ИОУП на макроуровне в нашей стра
не достаточно серьезны. Дело в том, что данное направление развива
ется сравнительно недавно, велик удельный вес предприятий с отсут
ствием системной автоматизации данных процессов. И ограничителем 
здесь выступают не только высокие цены на программные продукты, 
но и значительные трудности, связанные с их внедрением. 
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Глава 2. Совершенствование инвестиционной деятельности 
промышленных предприятий в отношении систем интегрирован
ного оперативного управления 

Систему оперативного планирования на промышленном предпри
ятии часто называют системой объемно-календарного планирования. 
Исследования, проведенные на предприятиях ОАО «Борхиммаш» 
(г. Борисоглебск), ФГУП «Опытный завод «Тамбоваппарат» (г. Там
бов) и др., показали, что уровень развития объемного планирования 
находится на достаточно высоком уровне, а календарного - на крайне 
низком. Так, отсутствует моделирование графиков изготовления изде
лий, что не только значительно увеличивает длительность их изготов
ления, но и снижает достоверность расчетов при объемном планирова
нии. Исправление данной ситуации возможно только при применении 
автоматизированных систем оперативного планирования, так как ог
ромное количество операций при изготовлении изделия не позволит 
осуществлять планирование вручную. 

Первостепенной задачей автоматизации процессов управления 
является моделирование основных производственных процессов, так 
как это приводит к существенному сокращению длительностей произ
водственных циклов. 

Главный эффект от сокращения длительности производственного 
процесса выражается в том, что: 

- для изделий, изготовляемых по принципу «как можно рань
ше», выручка от реализации исследуемого изделия WM будет получе
на на At дней раньше. Если предприятие имеет возможность исполь
зовать свои оборотные средства с чистой годовой доходностью Сг, то 
в результате сокращения длительности производственного цикла 
предприятие получит дополнительную прибыль в размере: 

WH * Сг * At 

- для изделий, изготовляемых по принципу «как можно позже», 
оборотные средства, направляемые на закупку материалов для иссле
дуемого изделия, Ми могут быть потрачены на А^ дней позже. 

При этом рентабельность затрат, связанных с внедрением системы 
интегрированного оперативного управления, определяется по формуле: 
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 3 6 5 &» 365 V Q„aJ 
мт к * 3 + k * 3 +k*3+3+3 ' 

tip тех осчащ "'tip прогр о&есп tip ли в перс проч 

гдг Qm - объем производства в плановом периоде, руб.; 

Q6a3 - объем производства в базовом периоде в сопоставимых ценах, 
руб.; п - количество изделий, сроки изготовления которых были со
рваны из-за нехватки материалов, шт.; W - стоимость /-го изделия, 
срок изготовления которого был сорван из-за нехватки материалов, 
руб.; Д/, - разность между реальным сроком изготовления ;'-го изде
лия и его потенциальной величиной в случае отсутствия срыва произ
водства по причине нехватки материалов, дн.; W - годовая выручка от 
реализации всей продукции, выпускаемой на предприятии, руб.; 
М - годовой объем затрат на материалы, руб.; а - доля продукции, 
производимой по принципу «как можно раньше»; j8 — доля продук
ции, производимой по принципу" «как можно позже»; к - коэффици
ент приведения капитальных затрат к годовым, долей единицы; 
Зтсх оснащ - затраты на закупку компьютеров и хозяйственного инвента
ря для оборудования рабочих мест персонала, отвечающего за интег
рированное оперативное планирование, руб.; Зпрогро6 - стоимость по
купки программного обеспечения и его настройки, руб.; Зм „ - затраты 
на формирование электронных справочников технологической и про
чей документации предприятия, руб.; 3 - дополнительные годовые 
затраты на содержание персонала, обслуживающего систему интегри
рованного оперативного управления, руб.; 3„роч - прочие текущие за
траты, связанные с функционированием системы интегрированного 
оперативного управления (электроэнергия, канцтовары и т.п.), 
руб./год; Шбаз - сумма штрафов со стороны потребителей за наруше
ние сроков поставки в базовом периоде, руб. 

Если данный коэффициент не дает однозначного ответа об инве
стиционной привлекательности проекта внедрения системы ИОУП, то 
необходимо воспользоваться NPV-моделью инвестиционного анализа. 
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где т - планируемое количество лет полезного использования сис
темы интегрированного оперативного управления; Э, - прогнозируемый 
эффект от внедрения системы интегрированного оперативного управле
ния в г'-м году (в соответствии с зависимостями формулы (1)), руб.; 
3 - прогнозируемые дополнительные годовые затраты на содер
жание персонала, обслуживающего систему интегрированного опера
тивного управления в /-м году, руб.; 3 - прогнозируемые прочие 

текущие затраты, связанные с функционированием системы интегри
рованного оперативного управления в ;'-м году, рубѴгод. 

Использование NPV-модели возможно только в случае наличия 
конкретных среднесрочных и долгосрочных планов развития предпри
ятия. Однако зависимости и модели, представленные в данной главе, 
могут служить методической базой для качественного инвестиционно
го анализа проекта внедрения системы ИОУП. 

Рассмотрим результаты использования системы Microsoft Project 
для совершенствования системы ИОУП на ОАО «Борхиммаш». Ис
следования осуществим на примере двух изделий: аппарат воздушного 
охлаждения малопоточный АВМ и секция аппарата воздушного охла
ждения зигзагообразного АВЗ. При моделировании с помощью систе
мы Microsoft Project 2002 были получены следующие результаты: про
изводственная стадия одного аппарата АВМ может быть осуществлена 
за 49,6 рабочих часов, что составляет 1,24 недель или 8,68 календар
ных дней; производственная стадия одной секции АВЗ может быть 
осуществлена за 92,746 рабочих часов, что составляет 2,32 недели или 
16,24 календарных дня. 

Необходимо отметить, что длительность производственной части 
изготовления изделия будет меняться в зависимости от количества вы
пускаемых изделий вследствие того, что на определенных группах 
оборудования операции будут накладываться друг на друга, несмотря 
на то, что программа позволяет свести возможность наложения опера
ций к минимуму. 

Так, средняя длительность производства секции АВЗ, исходя из 
производственной программы на квартал, составляет 96,17 часов. 
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Средняя длительность производства аппарата АВМ, исходя из произ
водственной программы на квартал, составляет 66,68 часов. 

Таким образом, становится очевидным, что в условиях серийного 
производства минимальная величина производственного цикла может 
существенно отличаться от средней (см. табл. 1). Это требует введения 
в оборот соответствующего коэффициента, учитывающего неравно
мерность влияния календарного планирования на сокращение дли
тельности изготовления изделий. 

Таблица 1 
Результаты оценки сокращения длительности 

производственных циклов 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

План запуска 
изделий 

за неделю 

Секция 
Секция 

Аппарат 
Секция 
Секция 

Аппарат 
Секция 
Секция 

Аппарат 

Даты 
окончания при 
использовании 

системы 
20.06 
20.06 
19.06 
22.06 
22.06 
15.06 
26.06 
26.06 
21.06 

Даты 
окончания без 
использования 

системы 
30.06 
30.06 
23.06 
5.07 
6.07 
28 06 
7.07 
10.07 
30.06 

Сокращение 
длительности, 

дн. 

10 
10 
4 
13 
14 
13 
11 
14 
9 

Так, для изделия аппарат воздушного охлаждения малопоточный 
АВМ коэффициент неравномерности влияния календарного планиро
вания на сокращение длительности изготовления изделий составит: 

£і£* /го 

k"Y ~ —:— = і .344 • Для изделия секция АВЗ коэффициент нерав-
л 49.6 

номер поста влияния календарного планирования на сокращение дли
тельности изготовления изделий составит: к"е? = — : — = 1 037 

3 92.746 
Такой разброс в коэффициентах неравномерности объясняется 

тем, что производственная программа изготовления изделий вначале 
моделировалась для изделий АВЗ, а затем свободное от изготовления 
данных изделий время занималось под производство продукции АВМ. 
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В любом случае среднее значение коэффициента неравномерности 
можно упрощенно рассчитать по формуле: 

УѴ _ ѵ * If»'? 4-71 * Jr"ep 

\р ~ I ABM ^ABM ^'1 АВЗ hAB3"> 

где YABM - доля продукции АВМ в общем объеме выпуска; 

ѴАВЗ ~ д о л я продукции АВЗ в общем объеме выпуска. 

Таким образом, если в результате первоначального моделирова
ния с помощью системы ИОУП было выяснено, что минимальное зна
чение производственного цикла составляет tmm, то среднее значение 
данного параметра при использовании системы данного типа составит 
tmm * к"рР. Для серийного типа производства формула определения 

рентабельности затрат, связанных с внедрением системы ИОУП, будет 
выглядеть так: 

R = £65 gfc, 365 , QCml 

""" к * ? 4-Ir * "? 4-lr * Ч +1 +1 ' 
^tip ~W* оснащ ' %/J ^прогр обссп ^ лпр J J " -'перс ^проч 

где tf"Km - среднее фактическое значение длительности изготов
ления изделия до внедрения системы интегрированного оперативного 
управления. 

Рассчитаем дополнительную прибыль на высвободившиеся обо
ротные средства, которую может получить предприятие, используя 
систему оперативного планирования уровня Microsoft Project 2002. 
Отразим в таблице 2 сокращение длительности в днях для каждого ви
да производимого оборудования, а также количество единиц такого 
оборудования в год (52 единицы каждой секции АВЗ и 52 единицы 
каждого аппарата АВМ в год, исходя из их платежеспособного спроса 
в 312 секций АВЗ и 156 аппаратов АВМ), и суммарную годовую до
полнительную прибыль, рассчитанную по формуле (1). 
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Таблица 2 
Результаты расчета дополнительной прибыли 

от сокращения производственных циклов 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

План изделий 
в неделю 
Секция 
Секция 

Аппарат 
Секция 
Секция 

Аппарат 
Секция 
Секция 

Аппарат 
Итого 

Сокращение 
длительности, дн. 

10 
10 
4 
13 
14 
13 
11 
14 
9 

Количество, 
ед. 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 

468 

Прибыль, 
руб. 

167838,9 
167838,9 
30464,88 
218190,6 
234974,5 
99010,85 
184622,8 
234974,5 
68545,97 
1406462 

Таким образом, дополнительная прибыль только от сокращения 
длительности производственных циклов при использовании подобной 
системы составит около 1,4 млн. руб. в год. 

Одной из составных задач оперативно-календарного планирова
ния является оптимизация планов материально-технического снабже
ния. На данном этапе автоматизированная система ИОУП способна 
при наличии смоделированных графиков выполнения всей намеченной 
производственной программы выводить графики потребности в мате
риалах и комплектующих с указанием конкретных дат запуска в про
изводство очередной партии материалов каждого вида. Очевидно, что 
наличие таких графиков может привести к следующим положитель
ным моментам: высвобождению рабочего времени работников мате
риально-технического снабжения; повышению качества планирования 
отделгіми материально-технического снабжения и внешней комплекта
ции. Подобная система также позволит облегчить и планирование за
грузки оборудования, т.к. заранее можно будет предусмотреть исполь
зование вместо перегруженного оборудования взаимозаменяемого 
оборудования. Наличие перечисленных положительных моментов, 
связанных с совершенствованием системы ИОУП, безусловно, повы
сит инвестиционную привлекательность проекта внедрения данной 
системы. 

В условиях нестабильной экономической среды, выражающейся, 
прежде всего, в колебании значения платежеспособного спроса на 
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продукцию предприятия, необходимо провести теоретическое иссле
дование влияния уровня загрузки оборудования на экономический эф
фект внедрения системы ИОУП. 

Для этого необходимо, в первую очередь, исследовать влияние за
грузки производства на среднюю продолжительность производствен
ной стадии изготовления продукции с помощью системы оперативного 
управления Microsoft Project 2002. В результате моделирования раз
личной загрузки производственной мощности на примере ОАО «Бор-
химмаш» были получены следующие данные, которые представлены 
на рисунке 1. 

л • 
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3 о 
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к о к ц х о 4 х 
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а. © 
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Степень загрузки оборудования, % 

Рис. 1. Зависимость средней продолжительности технологического цикла 
производства продукции от степени загрузки оборудования. 

Направление дальнейшего исследования связано с поиском мате
матического уравнения, в большей степени соответствующего данной 
зависимости. 

Для секции АВЗ зависимость выглядит следующим образом: 
"-ср 0,000001*3" + 0,0006*3J - 0,0243*3" + 0,3577*3 + 50,814, 
где Тср - среднее время производственного цикла; 3 - степень за

грузки оборудования. 
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Для аппарата ABM зависимость выглядит следующим образом: 
Тср = - 0,000003*3" + 0,0003*33 - 0,0188*32 + 0,4492*3 + 90,281 
С помощью данных формул для каждого уровня загрузки произ-

водствгнной мощности можно вычислить средний цикл производства 
с точностью более 97%, рассчитав, таким образом, сроки исполнения -
заказа и отгрузки оборудования заказчикам. 

Результаты, полученные в ходе исследования зависимости сред
ней продолжительности технологического цикла производства про
дукции от степени загрузки предприятия, дают возможность продол
жить исследование влияния загрузки предприятия на инвестиционную 
привлекательность проекта внедрения системы ИОУП. 

В результате исследования была получена следующая зависи
мость экономического эффекта от степени загрузки оборудования в 
год (см. рис. 2). 

Рис. 2. Зависимость экономического эффекта от степени загрузки обору
дования. 

Найдем математическую зависимость, которая в наибольшей сте
пени будет соответствовать данному множеству точек. 

С точностью 99% данная зависимость описывается следующим 
уравнением: 

Эф = - 0,0068*33 + 1,1307*32 - 27,229*3 + 2,0333, (2) 
где Эф - экономический эффект от внедрения системы оператив

ного управления. 
Таким образом, используя данные зависимости и зная прогнозное 

значение спроса, можно предварительно рассчитать экономический 
эффект от внедрения системы ИОУП на предприятии. 

Ввиду того, что функция, отраженная в формуле (2) и на рисунке 2, 
зависит от сугубо индивидуальных для исследуемого предприятия па-
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раметров, можно сделать очевидный вывод о том, что для каждого 
промышленного предприятия имеется свой уровень загрузки произ
водства, при котором существует экономическая целесообразность 
внедрения системы ИОУП. 

На наш взгляд, одними из основных причин неудачной реализа
ции проектов внедрения систем ИОУП являются следующие: 

1) Данные системы не учитывают специфических особенностей 
предприятий, на которых они внедряются. 

2) Внедрение систем ИОУП на предприятиях не обеспечивается 
заранее подготовленными кадрами. В связи с этим для целей функ
ционирования системы ИОУП отвлекаются имеющиеся, но не подго
товленные соответствующим образом, исполнители. При этом работ
ники тратят много времени на изучение принципов работы системы, а 
текущие обязанности отходят на второй план, что приводит к убыткам, 
обусловленным несвоевременным выполнением заказов, потерей кли
ентуры, другими причинами. Отсутствие опыта работы с системой 
ИОУП ведет к возникновению множества ошибок в планировании 
производственных процессов, конфликтным ситуациям между сотруд
никами, осуществляющими ИОУП (например, между технологами и 
цеховым персоналом), психологическому отторжению организацион
ных инноваций и т.д. 

Содержание этапов реализации проекта внедрения системы 
ИОУП, позволяющий нивелировать влияние указанных негативных 
факторов, представлено ниже1: 

Этап 1 (продолжительность: 0,5 месяца). Исследование экономи
ческой целесообразности внедрения системы ИОУП. Выбор наиболее 
подходящей для данного предприятия системы. 

Этап 2 (продолжительность: 1 месяц). Исследование текущего со
стояния системы ИОУП на предприятии. Анализ формы и качества 
представления технологической документации. 

Этап 3 (продолжительность: 1-4 месяца) Выбор программы, со
вместимой с приобретаемой системой ИОУП, и осуществление пере
вода технологической документации стабильно выпускаемой продук
ции предприятия в электронный вид. 

Этап 4 (продолжительность: 2-4 месяца). Закупка и установка обору
дования, закупка и отладка пробной лицензионной версии используемого 
программного продукта, локальных сетей. Подбор группы потенциальных 

Этапы 4-8 разработаны М.А. Пахомовым, уточнены и доработаны автором. 
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участников проекта. Обучение группы принципам работы внедряемой 
системы ИОУП. Пробное составление планов-графиков изготовления 
продукции предприятия, формирование плана материально-технического 
снабжения и работы вспомогательных подразделений. 

Этап 5 (продолжительность: 2-3 месяца). Специализация участ
ников группы на определенных направлениях деятельности предпри
ятия. Определение особенностей разработки технологических мар
шрутов для каждого направления деятельности предприятия. Изучение 
возможности параллельной организации разработки конструкторской, 
технологической документации и основного производства по каждому 
из направлений. Выработка навыков составления планов-графиков из
готовления продукции при помощи выбранного программного продук
та по направлениям специализации. Начало формирования базы дан
ных планов-графиков изготовления продукции. Налаживание комму
никаций между участниками группы и персоналом завода (технолога
ми, конструкторами, сотрудниками цехов и т. д.), задачей которых на 
данном этапе является ознакомление работников с отчетами, состав
ленными при помощи используемых программных продуктов, накоп
ление опыта в данной сфере. 

Этап 6 (продолжительность: 2-3 месяца). Закрепление навыков 
составления планов-графиков изготовления продукции. Расширение 
базы данных планов-графиков изготовления продукции. Пробное со
ставление планов-графиков по каждому направлению на плановый ме
сяц. Анализ результатов, выяснение причин отклонений фактических 
результатов от плановых. Поиск совместно с руководителями путей 
устранения несоответствий. Формирование у участников группы на
выков управления в нестандартных ситуациях: появление срочных не
запланированных заказов, отказ потребителя от сделанного заказа или 
его изменение и т. д. Разработка правил (методических рекомендаций, 
критериев) для эффективной реализации системы ИОУП. Окончатель
ное определение формы закупки программного обеспечения. 

Этап 7 (продолжительность: 2-3 месяца). Ознакомление участни
ков группы с их непосредственными рабочими местами. Формирова
ние и диспетчирование реального плана производства на один или не
сколько месяцев. Активный контроль за результатами пробной реали
зации системы ИОУП. Поиск возможностей ее совершенствования. 
Активное использование графиков и отчетов, составленных при по
мощи программного продукта. 
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Этап 8 (продолжительность: 2-3 месяца). Непрерывное использо
вание системы ИОУП. Накопление опыта. 

Для сокращения сроков внедрения системы ИОУП некоторые из 
этапов целесообразно выполнять параллельно. С этой целью нами был 
разработан алгоритм внедрения системы подобного типа, который 
представлен на рисунке 3. 

( Этап 1 Л 

Ч^ 
Отказ от внедрения 
системы ИОУ 

Внедрение системы ИОУ эконо 
мически целесообразно'' 

ДА 

Рис. 3. Алгоритм внедрения системы ИОУП. 
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В результате реализации инновационного проекта предприятие 
получи г готовых квалифицированных специалистов по интегрирован
ному оперативному управлению производством, владеющих навыками 
и опытом работы с выбранной системой и специально подготовленных 
для оперативного управления на данном конкретном предприятии. 
В результате постепенной реализации разработанной программы на 
предприятии должна быть создана эффективная и качественная систе
ма ИОУП. 

В заключении диссертационной работы приведены основные на
учные результаты исследования. 
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