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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях развития, 
систематизация требований мирового рынка привела к появлению новой 
идеологии функционирования бизнес - концепции лучшего действия (Best 
Practice). В рамках этой концепции предприятия стремятся постоянно улучшать 
качество, снижать себестоимость выпускаемой продукции, усиливать 
эффективность всех направлений своей деятельности и развития для того, 
чтобы добиться конкурентоспособности на рьшке потребителя. Это влечет за 
собой необходимость поиска возможностей быстро и с минимальными 
издержками адаптироваться к изменениям внешней среды, запросам 
потребителей выпускаемой продукции, условиям конкурентной борьбы. Данная 
проблема актуальна еще и тем, что современный мир развивается в 
направлении образоваішя глобальной экономики, вносящей изменения в 
традиционные представления о качестве товаров и услуг, уровне их 
производственных и эксплуатационных издержек, производительности труда, 
времени и качества подготовки производства и т.п. Это заставляет менять 
бизнес, адаптируя его к возникающим новым глобальным условиям, формируя 
новые конкурентные преимущества, на основе разработки новой продукции и 
применение новых технологий, систем реагирования на изменения во внешней 
среде, чтобы быть впереди конкурентов. 

Вышесказанное делает комплексную подготовку производства 
определяющей стадией при формировании конкурентных преимуществ 
машиностроительных предприятий и их адаптации к условиям развития 
экономики, поскольку на этом этапе закладываются важнейшие показатели 
конкурентоспособности: качество продукции, сроки вывода ее на рынок и цена. 

При этом важную роль здесь играют расходы на эксплуатацию 
наукоемкой продукции, что последовательно учитывается в процессе 
осуществления проектирования изделий в ходе комплексной подготовки 
производства 

3 



Адаптивное развитие комплексной подготовки производства создает 
надлежащие условия для неуклонного совершенствования организации 
производства, планомерного и целенаправленного использования внутренних 
резервов и эффективного развития отношений с субъектами внешней среды. 

Успешное функционирование машиностроительного предприятия в 
настоящее время требует изменения способов управления комплексной 
подготовкой производства. Необходимость создания адаптированного 
организационно - экономического механизма, ориентированного на разработку 
и модернизацию перспективной, конкурентоспособной продукции и 
технологии, перестройка организационно - плановой подготовки, повышение 
уровня автоматизации проектирования, смена стиля управления 
коммуникационной и ценовой политикой, информационного обеспечения 
стимулируют создание и внедрение сквозного адаптивного управления 
процессом от возникновения идеи до ее практической реализации, что и 
определяет актуальность настоящего диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Изучению проблем управления 
развитием организации и их компонентов уделено много внимании в трудах 
зарубежных ученых: Р. Акоффа, И. Ансоффа, П. Друкера, К. Дэвиса, С. Закса, 
Б. Карлоффа, У. Кинга, М. Мескона, Т. Норберта, М. Портера, Э. Фрезе, Р. 
Холла, В. Чандлера и др. 

Значительный вклад в развитие теории и практики управления 
предприятием в условиях рыночных отношений внесли такие отечественные 
ученые как В. Авдеенко, А. Аганбегян, Ю. Анискин, Д. Баркан, В. Денисов, В. 
Ефремов, А. Карлик, В. Лисичкин, Д. Львов, А. Смолкин, В. Тарасов, Р. 
Фатхутдинов, Е. Лковенко и др. В публикациях этих отечественных и 
зарубежных авторов представлено многообразие взглядов на сущность и 
необходимость развития организации, определение основных понятий, 
связанных с адаптацией их к изменениям внешней среды, обеспечешгем 
устойчивости функционирования в условиях конкуренции, формируются и 
обосновываются методические положения оценки и анализа развития 
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производственных систем предприятия. Вместе с тем множество разных, или 
по-разному трактуемых, теоретических подходов к интерпретации понятийного 
и инструментального аппарата решения проблемы развития предприятия и его 
компонентов все еще не отвечает потребностям практики именно адаптивного 
управления. Результаты реформирования отечествешюй экономики 
свидетельствуют о необходимости последовательной, поэтапной адаптации 
предприятий и их подразделений к работе в условиях ужесточающейся 
конкуренции, когда наблюдается рост номенклатуры вьшускаемой продукции и 
темпов ее обновления и модернизации. 

Ключевая роль в решении возникающих проблем отводится комплексной 
подготовке производства на машиностроительных предприятиях. Системньш 
подход к работе по реализации резервов ее адаптивного развития является 
одним из важнейших направлений повышения" эффективности деятельности 
предприятий и обеспечения их конкурентоспособности. 

Большой вклад в развитие подготовки производства внесли 
отечественные ученые Ю. Амиров, М. Анферов, В. Гокун, Л. Гамрат-Курек, В. 
Гончарова, С. Ершова, М. Ипатов, Е. Карлик, Ф. Колсанов, Г. Медведева, С. 
Соколицын, О. Туровец, А. Улицкий, Р. Фатхутдинов, И. Ципин и др. 

Но следует отметить, что в них наиболее подробно рассматриваются 
проблемы не всего комплекса, а технической подготовки, и оіш относятся в 
основном к периоду командно-административного управления. В них не нашли 
достаточную проработку вопросы обеспечения конкурентоспособности и 
оценки экономической эффективности в рамках современных рыночных 
теорий. 

Вопросы выявления и реализации резервов производства нашли 
отражение в трудах А. Аганбегяна, Б. Бенцмана, Ю. Бондара, С. Боровикова, В. 
Ганцтока, В. Денисова, М. Кунявского, В. Ларина, Б. Майданчика, С. Семина и 

др. 
В публикациях ученых —экономистов отражено разнообразие взглядов по 

рассматриваемым проблемам. Но в отечественной теории управления и 
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хозяйственной практике пока еще не существует единого определения понятия 
комплексной подготовки производства. Недостаточно внимания уделяется 
системному подходу к выявлению и оценке резервов, вопросам 
ценообразования и управления затратами, автоматизации и информационным 
обеспечением комплексной подготовки производства, маркетинговым 
исследованиям. 

Цели и задачи исследования. Настоящее диссертационное исследование 
имеет научно-практическую цель, состоящую в уточнении теоретических и 
методических положений адаптивного развития комплексной подготовки 
производства, а также разработку на их основе практических рекомендаций 
формирования организационно- экономического механизма управления ею для 
обеспечения конкурентоспособности продукции и предприятия в целом. 

Достижение поставленной цели предусматривает определенную 
последовательность решения следующих задач: 

- определение места и роли комплексной подготовки производства в 
адаптивном развитии машиностроительного предприятия и повышения его 
конкурентоспособности; 

- разработка методических положений формирования организационно-
экономического механизма управления адаптивным развитием комплексной 
подготовки производства; 

- предложение методических положений выявления и оценки резервов 
адаптивного развития комплексной подготовки производства; 

- определение наиболее эффективных в условиях рыночных отношений 
методов и инструментов в управлении подготовкой производства; 

- предложение методических положений по управлению затратами и 
определению ценовой политики на стадии комплексной подготовки 
производства; 

- предложение методических положений применения маркетингового 
управления адаптивным развитием комплексной подготовки производства. 

б 



Объектом исследования являются машиностроительные предприятия, 
производящие высокотехнологичную и наукоемкую продукцию, 
пользующуюся спросом потребителей. В качестве конкретных объектов 
исследовашія выступили ОАО «Саратовское электроагрегатное 
производствеігаос объединение», ОАО «Завод автономных источников тока», 
ЗАО «Новокрамоторский машиностроительный завод», ЗАО «Тролза», ОАО 
«НПП Контакт», ОАО «Саратовский подшипниковый завод», ОАО 
«Воронежское акционерное самолетостроительное общество». 

Предметом исследования являются организационно-экономические 
отношения, возникающие в процессе формирования и реализации механизма 
управления адаптивным развитием комплексной подготовки производства на 
машиностроительных предприятиях и улучшения их функционирования на 
основе выявления и использования резервов. 

Теоретической и методологической базой диссертационного 
исследования является диалектический метод познания действительности как 
в целом, так и конкретной проблемы: современная экономическая теория, 
законодательные акты и другие официальные документы, регламентирующие 
развитие предприятий, логические методы исследования, труды зарубежных и 
отечественных ученых, посвященные проблемам адаптивного развития 
управления процессами в условиях изменчивости внешней среды, 
конкуренции, подготовки производства, исследованию и реализации резервов, 
методы сравнительного технико-экономического анализа, экономико-
математические методы, концепция общей теории систем. Были использованы 
материалы научно-практических конференций, стандарты ИСО серии 9000, 
стандарты предприятий, материалы периодической печати, электронные 
ресурсы, корректно обработанные оперативные материалы 

машиностроительных предприятий. 
Научная новизна диссертационного исследования. 
Научная новизна основных положений диссертационной работы, 

выносимых на защиту, состоит в том, что на основе выполненных 
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исследований разработаны следующие теоретические основы, методические 
положения и практические рекомендации: 

- уточнены место и роль комплексной подготовки производства (КПП) в 
адаптивном развитии машиностроительного предприятия и повышения его 
конкурентоспособности, под которой, с точки зрения системной концепции, 
понимается совокупность взаимосвязанных процессов маркетинговых 
исследований, научно-исследовательских работ, конструкторской, 
технологической, организационно-плановой, материально-технической, 
экономической и социально-психологической подготовки, а также 
информационного обеспечения, направленных на разработку, освоение новых и 
модификацию выпускаемых конкурентоспособных изделий, обеспечивающих 
удовлетворение спроса потребителей в течение их жизненного цикла и 
конкурентоустойчивое развитие машиностроительных предприятий на 
ближайшую и длительную перспективу; 

- предложено авторское определение управления адаптивным развитием 
КПП, под которым понимаются стратегически и тактически ориентированные 
решения и действия менеджмента и специалистов структурных подразделений 
данной подсистемы, направленные на использование совершенных методов 
маркетинговых исследований, руководства проектированием новой или 
модернизации выпускаемых изделий, технологий их изготовления, 
производственных структур, организационно-плановой работы, в ответ на 
происходящие изменения внешней среды с целью гибкого приспособления к 
изменениям для обеспечения конкурентоустойчивого функционирования 
предприятия на длительную перспективу; 

- выявлено влияние резервов комплексной подготовки производства на 
повышение эффективности деятельности предприятий и дано авторское 
определение их; - «это неиспользуемые или частично используемые 
возможности эффективного развития предприятий и сохранения окружающей 
среды на основе использования новых знаний и передового мирового опыта в 
совершенствовании маркетинговых исследований, научно-исследовательской, 
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конструкторской, технологической и организационно-плановой подготовки с 
целью выпуска потребного количества конкурентоспособной продукции и 
удовлетворения спроса потребителей на всех этапах ее жизненного цикла». С 
точки зрения системного подхода, это разница между фактически 
существующим и достижимым качественно новым «выходом» в обеспечении 
поставленной цели адаптивного развития комплексной подготовки 
производства для достижения устойчивого развития предприятия при полном 
использованіш возможностей и источников роста; 

- предложена системная классификация резервов адаптивного развития 
комплексной подготовки производства по направлениям ее развития, 
позволяющего осуществлять анализ имеющихся резервов и выявление 
наиболее экономичных путей развития предприятия и уточненные 
методические положения системного выявления количественной оценки 
величины резервов адаптивного развития комплексной подготовки 
производства; 

- разработаны методические положения системного формирования 
организационно- экономического механизма управления адаптивным 
развитием комплексной подготовки производства, охватывающего 
совокупность подсистем, в которых осуществляются комплексные действия, 
направленные на повышение конкурентных возможностей предприятия; 

- дано авторское определение понятия эффективного адаптивного 
развития комплексной подготовки производства - это качественное изменение 
направления на соответствующее поставленным целям разработку и 
модернизацию относительно недорогой высококачественной продукции и 
методов ее изготовления в заданные сроки в соответствии с требованиями 
покупателей, обеспечение на этой основе конкурентных преимуществ 
предприятий и удовлетворение индивидуальных, коллективных и 
общественных потребностей; 

- предложены методические положения формирования организационно-
экономического механизма управления стоимостью, предполагающего точньгіі 
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расчет себестоимости продукции, начиная со стадии комплексной подготовки 
производства и установления цены на основе экономической ценности, под 
которой понимается цена лучшего из доступных покупателю альтернативных 
товаров («цена безразличия»), плюс ценность для него всех свойств данного 
товара, отличающего его от этой лучшей альтернативы; 

- определены место и роль маркетинговых исследований в адаптивном 
развитии КПП предприятий, выявлена взаимосвязь стратегического и 
операционного маркетинга с менеджментом КПП, позволяющая успешно 
противостоять изменениям в окружающей среде посредством поиска и 
реализации конкурентных преимуществ, проявляющихся в разработке и 
постановке на производство новых или модернизированных изделий и услуг, 
способных полностью удовлетворить потребности покупателей сейчас и на 
длительную перспективу. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 
Теоретическая значимость работы состоит в том, что ее результаты 

развивают и дополняют исследования в области формирования 
организационно-экономического механизма управления адаптивным развитием 
комплексной подготовки производства машиностроительного предприятия и 
направлены на методическое обеспечение внедрения системы управления 
процессами повышения конкурентоспособности предприятия в целом на основе 
реализации внутренних резервов. 

Практическая значимость выполненного исследования состоит в том, что 
полученные теоретические результаты доведены до уровня конкретных 
практических рекомендаций по формированию организационно-
экономического механизма управления адаптивным развитием комплексной 
подготовки производства и используются на ряде машиностроительных 
предприятий. 

Результаты работы могут применяться руководителями 
машиностроительных предприятий для совершенствования системы 
управления адаптивным развитием комплексной подготовки производства 
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высокотехнологичной и наукоемкой продукции. Материалы диссертации могут 
использоваться в учебном процессе при преподавании курсов: «Менеджмент 
организации», «Экономика предприятия и внешнеэкономической 
деятельности», «Международный маркетинг», «Международный менеджмент». 

Апробация работы. Основные теоретические и методические 
положения и результаты исследования докладывались на международных 
научно-практических конференциях и получили одобрение. ( «Инновационная 
экономика в зеркале устойчивого развития», Сочи, 2005г.; «Актуальные 
проблемы управления экономическими процессами промышленных 
предприятий», Харьков, 2006г.; «Направления и модели трансформации 
инновационной деятельности в контексте международной интеграции», 
Донецк, 2007г.; «Проблемы социально-экономического развития 
промышленности в современных условиях», Краматорск, 2008 г.). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 9 
научных работах общим объемом 21,1 п.л., написанных лично и в соавторстве 
(из них лично автором 7,61 п.л.), в том числе одна монография, две статьи в 
рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем исследования. 
Структура диссертационного исследования отражает логику 

поставленных задач. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, 
заключения и библиографического списка, включающего 157 наименований 
источников. Рукопись содержит 209 страницу машинописного текста, 21 
рисунок, 17 таблиц, 12 приложений. 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Изучение существующих подходов к исследованию факторов, 
оказывающих большое влияние на повышение конкурентоспособности 
продукции и предприятий в целом, позволило установить, что к числу 
определяющих из них относится непрерывное совершенствование комплексной 
подготовки производства, являющейся важнейшей компонентой экономики 
предприятия. Это критическая стадия, на которой производится отбор и 
устанавливается очередность освоения наиболее эффективных направлений 
технического и социального прогресса и, в первую очередь, освоение новых, 
более прогрессивных, наукоемких и совершенствование ранее выпускаемых 
изделий с использованием новейших технологий, методов организации и 
управления производством. 

2. Большинство работ ученых-экономистов и специалистов, 
посвященных данной тематике, относятся к периоду плановой экономики и не 
адаптированы к рыночным условиям. В рыночных условиях нужны новые 
знания, позволяющие предприятиям, адаптироваться к непредсказуемым 
изменениям внешней среды. В условиях жесткой конкуренции они должны 
самостоятельно вести поиск нужных потребителю товаров, на свой страх и риск 
вести подготовку производства и определять цены на нее на данной стадии, 
оценивать эффективность работы, исходя из современных рыночных теорий. 

3. Обоснована сущность и предложены авторские определения и 
уточнение понятий: «комплексная подготовка производства», «адаптация 
машиностроительного предприятия», «управление адаптивным развитием 
КПП», «резервы комплексной подготовки производства», «эффективность 
адаптивного развития КПП». 

4. Определено, что основной целью КПП является повышение 
экономической эффективности на подготовительной стадии создания новой 
конкурентоспособной продукции, эффективная удовлетворяющая требованиям 
заказчика модернизация изделий и последующее их производство в заданном 
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объеме и сроки. Здесь .обосновано выделить своевременное выявление 
потребности в новых и модернизированных изделиях и формирование новых 
потребностей у покупателя; обеспечение на основе инженерного 
прогнозирования своевременного создания или совершенствования продукции 
заданного технического уровня и качества; сокращение затрат на разработку и 
последующее изготовление, как средство сокращения себестоимости изделия и 
определение взаимовыгодной ценовой политики у партнеров; сокращение 
цикла создания, производства и освоения новых или совершенствования 
выпускаемых изделий; увеличение номенклатуры отрабатываемых в системе 
или модернизируемых новых изделий; создание предпосылок для обеспечения 
потребного объема выпуска новой или модернизируемой продукции на стадиях 
процесса подготовки производства; экономия трудовых, материальных, 
финансовых, временных и психических ресурсов, в особенности при 
развертывании вьшуска новой продукции; организация своеврсмешюи 
постановки изделий на серийное производство. Место и роль КПП В системе 
производственных отношений и эффективном развитии предприятия 
представлены на рис. 1. 

5. Установлено, что в условиях ускорения технического и социального 
прогресса, ужесточения конкурентной борьбы на рынке, комплексная 
подготовка производства имеет ряд особенностей решающая роль сроков 
выполнения комплексной подготовки при постановке на производство и 
осуществление серийного производства новой или модернизированной 
продукции; возрастание роли охраны интеллектуальной собственности как в 
процессе создания новых изделий, так и в процессе производства и 
эксплуатации; высокий уровень вероятности результатов разработки новой 
продукции, требующий установления поэтапного жесткого контроля 
соответствия результатов работы поставленным целям в реальном времени и 
своевременного вывода на рынок конкурентоспособного продукта, опережая 
появление изделий конкурентов; совершенствование системы управления 
комплексной подготовкой, обусловленное неуклонным нарастанием сложности 
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научных исследований, разрабатываемых и модернизируемых изделий 
приводящим к усложнению взаимосвязей и взаимозависимости отдельных 
стадий и, соответственно, к возрастанию роли координации деятельности всех 
исполнителей в целях предупреждения возникновения потерь всех видов 
ресурсов и своевременного вьшолнення заказов потребителей; возрастающие 
и постоянно меняющиеся потребности покупателей, неповторяемость 
процессов научішх исследований и опытно-конструкторских разработок, 
условий постановки на производство новых и модернизированных изделий, их 
продаж и эксплуатации, затрудняют выработку стереотипных методов 
выполнения, организации и планирования работ по подготовке производства и 
является причина многовариантности принимаемых решений; личностный 
характер процессов научных исследований и разработок, поскольку 
результативность их во многом обуславливается талантом, способностью, 
активностью, заинтересованностью, умением, личностными чертами 
характера, наклонностями и настроением научных работников и специалистов, 
участвующих в подготовке и постановке на производство новых изделий; 
расширенное применение компьютерной техники, программного обеспечения, 
оргтехники и цифровых технологий в проектных работах, способствующих 
улучшению качества выполнения заданий, технологического оснащения, 
снижению затрат времени и живого высокоинтеллектуального труда и,-как 
следствие, их стоимости и сокращение сроков комплексной подготовки 
производства; создание условий для подготовки и переподготовки персонала, 
занятого в сфере комплексной подготовки производства и воспитания в нем 
духа предпринимательства и повышения его нравственно-интеллектуального 
потенциала; неуклонное повышение социального статуса и совершенствование 
систем мотивации труда персонала служб, занятых комплексной подготовкой 
производства. 

6. Установлено, что для эффективного функционирования предприятий 
важно совершенствовать управление адаптивным развитием КПП, под 
которым понимается стратегически и тактически ориентированные решения и 
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действия менеджмента и специалистов структурных подразделений данной 
подсистемы, направленной на использование совершенных методов 
маркетинговых исследований, руководства проектированием новой или 
модернизации выпускаемых изделий, технологий их изготовления, 
технологического оснащения, производственных структур, организационно-
плановой работы, в ответ на происходящие изменения внешней среды с целью 
гибкого адекватного приспособления к изменениям для обеспечения 
конкуреитоустойчивого функционирования предприятия на длительную 
перспективу. При разработке системы управления адаптивным развитием 
следует исходить из сущности конкурентной стратегии предприятия, 
предусматривающей развитие связей сотрудничества между четырьмя 
субъектами: покупателями, поставщиками, потенциальными конкурентами, 
существующими партнерами. 

7.0пределено, что направленности на приобретение и сохранение 
конкурентных преимуществ предприятия способствует разработка на основе 
системной конкуренции организационно-экономического механизма 
управления адаптивным развитием КПП, блок-схема которого представлена на 
рис. 2. Все подсистемы, образуя определенную систему, направлены на 
выявление и реализацию неиспользованных возможностей, прогнозирования и 
обеспечение высокой результативности в решении рассматриваемых проблем 
на основе правильно выбранной конкурентной стратегии развития 
предприятия. 

8. Установлено, что в условиях ограниченности финансовых, 
инвестиционных, энергетических и иных ресурсов, условиях нестабильности 
развития отечественной экономики и возникновения кризисных ситуаций 
результативность управления процессами возрастания эффективности 
подготовки производства и конкурентоустойчивости предприятия 
определяется тем, насколько целенаправленно и полно используются резервы 
КПП, характерной особенностью которых является объективная 
свойственность определять резервы на последующих стадиях в течение всего 
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цикла производства и эксплуатации изделий. 
Для принятия оптимальных управленческих решений и наиболее 

полного использования ресурсов за счет эффекта синергии на предприятии 
при классификации резервов КПП следует использовать системную 
концепцию , позволяющую обеспечить управляемость ее ресурсами в системе 
резервов адаптивного развития всей открытой экономической системы. 
Необходимость использования «целевой функции» предприятия в качестве 
главного критерия при классификации резервов актуально тем, что сейчас 
многие научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации 
приостановили свою деятельность по многим важным тематикам. Поэтому 
предприятия вынуждены перейти от конструкторского сопровождения 
разработок НИИ и ОКБ к самостоятельному проведению маркетинговых НИР 
И ПКР с целью покрытия потребности рынка в тех или иных изделиях. 
Системная классификация резервов адаптивного развития КПП в качестве 
классификационного признака рассматривает источники их возникновения на 
каждом уровне (рис. 3.). 

9. Для успешного выявления резервов эффективного развития КПП 
предложено использовать модель системного анализа (рис.4.). «Вход» модели 
системного анализа принимает форму результата предшествующего процесса 
развития и его данные являются исходным материалом «процесса», функции 
которого состоят в выявлении возможностей повышения эффективности КПП 
и производства в целом. Управление здесь рассматривается как наиболее 
эффективное комбинирование входных данных для получения оптимального 
результата «выхода» по трем основным параметрам: качество, себестоимость, 
сроки, что в состоянии обеспечить желаемый результат адаптивного развития 
предприятия — не менее заданного уровня. 

10. Предложены методические положения оценки величины резервов 
управления адаптивным развитием КПП, базирующихся на использовании 
показателей живого труда на всех стадиях подготовки производства 
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соотнесенных к результативному показателю - выпуску продукции в 
сопоставимых ценах: основных производственных рабочих; конструкторов; 
технологов; маркетологов и служб подготовки контрактов; специалистов 
служб организационно - плановой подготовки; рабочих занятых на работах по 
КПП. Здесь возможно применение известного способа динамического анализа, 
базирующегося на измерении матричных расстояний. 

11. Установлено, что научный уровень организации эффективного 
управления адаптивным развитием КПП требует представление ее в качестве 
важнейшей компоненты системы корпоративного управления предприятием. 
Это обусловлено тем, что КПП является соответствующим элементом 
открытой экономической системы и потому она в процессе развития 
корпоративной системы управления должна непрерывно совершенствоваться, 
обеспечивая достижение управленческой синергии путем оптимизации 
организационной структуры, техники и технологии управления, 
совершенствования системы проектирования продукции и методов ее 
изготовления, планирования, контроля и учета хода работ, подготовку и 
переподготовку персонала, управления знаниями, маркетинговыми 
исследованиями. 

12. Специфика КПП, требующая творческого подхода и нестандартных 
решений, хороших практических навыков и знаний особенностей конкретного 
производства делает человеческий фактор мощной конкурентной силой 
предприятия. Поэтому необходимо повышать число и уровень подготовки и 
переподготовки персонала КПП и довести расходы на обучение персонала до 
уровня не менее 3% прибыли предприятия, как это имеет место быть в 
успешных зарубежных компаниях. Это обуславливает изменение менталитета, 
типа мышления, переориентацию на творчество и увязывание стратегических 
и оперативных действий персонала в целях усиления конкурентных 
преимуществ предприятия при самых неожиданных изменениях внешней и 
внутренней среды. Тому же будет способствовать получение новых идей, 
укрепление связи между службами КПП и менеджерами всех уровней; 
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применение системы мотивации труда отражающей личный вклад каждого 
члена персонала КПП; результативная связь между разработчиками 
владельцами производственных процессов, конкретными исполнителями и 
заказчиками; реальное участие исследователей, разработчиков, других 
специалистов и исполнителей работ в принятом решении. 

13. Отмечено, что основой развития планового управления КПП 
является разработка и применение стандартов предприятий, определяющих 
соответствующие этапы работ данной сферы деятельности и постановки на 
производство новых или модернизированных изделий. Использование 
регламентирующих документов позволяет совершенствовать систему 
планирования и повысить результативность в подготовке конструкторской и 
технологической документации в заданные сроки с минимальными затратами 
на ее обработку. А это является основой своевременного запуска изделий в 
производство в соответствии с требованиями заказчиков. Использование 
прогрессивных норм и нормативов в планировании работ КПП обеспечивает 
высокое качество продукции и конкурентоспособность ее и предприятия в-
целом. 

14. Подтверждено, что назрела необходимость отхода от действующих 
на предприятиях методов формирования уровня цен и переход к применению 
организационно-экономического механизма управления стоимостью. Целью 
здесь является точный расчет себестоимости продукции, начиная со стадии 
КПП, и обеспечение возможности четкого отслеживания, анализа и контроля 
затрат на разных этапах - процессе формирования контрактной себестоимости, 
разработки нормативной или плановой себестоимости и формирования 
фактической себестоимости изделий. Уровень цены, рассчитанный на базе 
контрактной себестоимости и рентабельности с учетом цен конкурентов 
выгоден для предприятия - производителя продукции. Но не всегда приемлем 
для заказчика. Это происходит потому, что с точки зрения последнего, 
ценность обуславливается совокупностью затрат и выгод, возникающих в 
процессе эксплуатации изделий, особенно наукоемких. Предложено 
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осуществлять переход к ' ценностному ценообразованию, позволяющему 
определять стоимость продукта для потребителя, а не затраты. Его целью 
является установление цены, приносящей более высокую ценность, а не 
увеличение объема продаж. Под экономической ценностью продукта 
понимается цена лучшего из доступных покупателю атьтернативных изделий 
плюс ценность для него тех свойств данного продукта, которые отличают его 
от этой лучшей альтернативы. Задачей ценовой политики должен быть поиск 
такой комбинации прибыли и доли рынка, при которой прибыль 
максимизируется в долгосрочном периоде. Ценностный подход к 
формированию цены является ключевым фактором успеха. 

15. Доказано, что на современном этапе развития производственных 
отношений ориентация КПП на потребителя продукции путем изучения и 
формирования его потребностей посредством маркетингового исследования 
выступает ключевым фактором обеспечения адаптации предприятия и 
обеспечения его конкурентоспособности. В КПП принимаются сложные 
маркетинговые управленческие решения таких задач, как ценообразование на 
продукцию, обоснование целесообразности и технико-экономической 
эффективности проектных и конструкторско-технологических решений, 
планирование объемов заказов и поставок изделий, обоснование научной и 
производственной кооперации, определение долгосрочности потребности в 
изделиях, определение объемов и затрат на выполнение предпродажного и 
послепродажного сервиса, обоснование рациональной стратегии закупок 
использования компонентов изделий, определение объемов рациональности 
затрат на выполнение маркетинговых исследований, прогнозирование 
рыночных ситуаций и их развития и иные частные задачи. При осуществлении 
маркетинговых исследований следует опираться на научные методы, 
корректность которых позволит получить результаты, по которым можно 
оценить существующие взаимосвязи и взаимозависимости и на этой основе 
спрогнозировать динамику их развития в будущем. Выявлена взаимосвязь 
стратегического маркетинга с менеджментом КПП, что позволяет 
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противостоять изменениям в окружающей среде на основе конкурентных 
преимуществ полученных в результате разработки и постановки на 
производство новых или модернизированных изделий, полностью 
удовлетворяющих потребности покупателя в ближайшей и длительной 
перспективе. 

16. Подтверждено, что совершенствование информационного 
обеспечения и автоматизация проектных и расчетных работ являются важным 
резервом адаптивного развития предприятия. В результате создается 
инфраструктура КПП, включающая аппаратные, коммуникационные, 
программные средства и информационные продукты, обеспечивающие 
выполнение функций проектирования продукции и методов ее изготовления, 
управления деятельностью служб, занятых КПП предприятия с целью 
адаптации к условиям внешней среды. 

17. Установлено, что задачи информационного обеспечения 
подразделений КПП успешно решаются информационными корпоративными 
системами (ИКС) рис. 5., все модули которой увязаны между собой 
информационными технологическими цепочками и через специальные 
интерфейсы подключены классам ряда систем, включая комплексную 
подготовку производства и управления данными об изделиях 
(САД/САМ/САЕ/РДМ). 

18. Выявлено, что успешное решение задач в области применения 
САКПП в рамках развития ИКС позволяет за счет использования новых 
информационных технологий улучшить качество технической документации, 
исключить ошибки при проектировании, сократить сроки разработки 
технологий и инструкций до 30 %, сократить потери рабочего времени в 
обрабатывающих цехах до 80%, уменьшить затраты времени на разработку 
технологических планировок до 70% и документации на технологическое 
оснащение в 1,5-2 раза. При этом достигается сокращение численности всех 
категорий специалистов служб КПП до 36,1-55 %. Внедрение РДМ 
«Компьютерная система комплексной подготовки производства» (КСКПП), 
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в комплексе с лицензионными продуктами Solid Works позволяет сократить 
предконтрактную проработку документации, включая формирование 
информации для расчета себестоимости изделий, минимум в 3 раза, сократить 
цикл проектирования оснастки от 2 до 10 раз, сократить цикл подготовки 
производства на рабочігх местах в 2-5 раз. Ускоряется документооборот, 
сокращаются затраты времени и иных ресурсов на испытательные работы, 
аэро- и гидродинамические испытания, повышается гибкость и действенность 
управления КПП. 

Приведенные в диссертационном исследовании теоретические и 
методические положения, практические рекомендации позволяют повысить 
уровень управления адаптивным развитием комплексной подготовки 
производства машиностроительного предприятия на базе планомерного 
выявления и реализации внутренних резервов. 
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