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Курс на обновление экономики ориентирует машиностроительный комплекс
на разработку программ повышения конкурентоспособности предприятий, что
предполагает развитие наукоемкого производства, повышение качества выпускае-
мой продукции, усиление инновационного характера и углубление организацион-
но-технической интеграции производственных систем.

Основной целью государственной политики на современном этапе выступает
реализация стратегии инновационного прорыва за счет создания условий для про-
ектирования и выведения на рынок высокотехнологичной продукции. Показатели
инновационно-ориентированной экономики, согласно «Стратегии инновацион-
ного развития Российской Федерации на период до 2020 года», выражены в следу-
ющих направлениях [1, с. 17]:

– увеличение до 5–10 % доли на рынках высокотехнологичных и интеллекту-
альных услуг (атомная энергетика, авиационная и космическая техника, специаль-
ное судостроение);
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– повышение с 10,9 до 17–20 % доли высокотехнологичного сектора в валовом
внутреннем продукте;

– рост доли инновационной продукции в общем объеме выпуска промышлен-
ного сектора до 25–35 %;

– увеличение доли инновационно активных предприятий с 9,4 до 40–50 %;
– повышение внутренних затрат предприятий на исследования и разработки до

2,5–3 % валового внутреннего продукта.
Ведущая роль в этом процессе отводится предприятиям машиностроительного

комплекса как «локомотиву» роста и развития национальной экономики. Тенден-
ции в машиностроении за последние годы свидетельствуют о том, что его роль как
«локомотива» в передовых странах в целом остается определяющей [2, с. 31].

Объективная необходимость совершенствования предприятий машиностроения
обусловлена обострением конкурентной борьбы на внешнем и внутреннем рынке,
углублением противоречий в процессе становления рыночных механизмов хозяй-
ствования, а также увеличением доли наукоемкой продукции в структуре рынка
промышленных товаров. Машиностроение имеет огромное значение в части обес-
печения экономической безопасности, индикаторами которой в производствен-
ной сфере принято считать следующие показатели: долю в промышленном произ-
водстве обрабатывающей промышленности с пороговым значением не менее 70 %
и долю в промышленном производстве машиностроения – не менее 30 %. Факти-
чески эти показатели составляют соответственно менее 50 % и 20 %. Особую тре-
вогу вызывает резкое снижение доли наукоемкой продукции. При пороговом зна-
чении в 6 % ее фактическая доля равна 2,6 %. Российская доля мирового рынка
наукоемкой продукции составляет всего лишь 0,5 % [3, с. 5].

Характерными особенностями наукоемкого производства являются значитель-
ная капиталоемкость, высокая техническая вооруженность труда, применение пе-
редовых технологий, высокий удельный вес технической подготовки производ-
ства, а также особые требования к квалификации инженерных и научных кадров.
В этой связи первостепенная роль отводится процессу формирования комплекса
стратегических приоритетов, обеспечивающих повышение степени интеграции
управленческих функций и производственных подразделений с целью внедрения
инновационных технологий и создания конкурентоспособной продукции.

Управление предприятием, ориентированное на решение указанных задач, тре-
бует разработки механизма выявления внутренних организационно-экономиче-
ских резервов, основные направления поиска которых связаны с увеличением объ-
емов производства, сокращением затрат, обеспечением необходимого уровня ка-
чества, и как следствие, повышением деловой репутации компании. Процесс вы-
явления резервов, в свою очередь, определяет выбор стратегических приоритетов
и инструментов их реализации (см. рисунок).

Как видно из представленной схемы, наращивание конкурентного преимуще-
ства связано с решением двух ключевых задач: с одной стороны, формированием
стратегических приоритетов развития предприятий, а с другой – выявлением орга-
низационно-технических резервов. Их решение обеспечит выбор соответствующе-
го инструментария достижения конкурентного преимущества.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ. Решение задачи формирования страте-
гических приоритетов связано с идентификацией области конкурентного преиму-
щества, что предполагает разработку инструментов дифференцирования продук-
ции и снижения издержек.

Дифференциация продукции в условиях машиностроительного производства
означает способность создавать обладающие уникальной потребительской ценно-
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Рис. Стратегические приоритеты

стью изделия с особыми технико-эксплуатационными характеристиками. В осно-
ве уникальности продуктового портфеля лежат методы разработки производствен-
ной программы и повышения качества выпускаемых изделий.

Преимущество в издержках подразумевает возможности производственной си-
стемы обеспечить выведение на рынок продукции с меньшими, чем у конкурен-
тов, затратами, снижение которых обусловлено повышением эффективности ис-
пользования основных фондов и гибкости оперативного управления.

Таким образом, в качестве ключевых стратегических приоритетов следует рас-
сматривать ряд управленческих функций: разработку производственной програм-
мы, обеспечение качества продукции, рациональное использование основных фон-
дов и проектирование системы оперативного управления. Выбор указанных стра-
тегических приоритетов подтверждается и хозяйственной практикой предприятий
машиностроительного комплекса.

1. Анализ развития рынка оборудования позволяет выделить следующие доми-
нирующие тенденции [4, с. 60]:

– акцент спроса смещается с отдельных видов техники на комплексное техни-
ческое обеспечение производства – проектирование отдельных участков, увязка
полного технологического цикла;

– на первый план выходит фактор качества сервисного сопровождения – по-
требитель не желает приобретать просто станок или изделие, ему гораздо важнее
обеспечить его текущий сервис и послепродажное обслуживание;

– в спектре промышленного оборудования наметилась тенденция к приобрете-
нию более сложной техники, которая позволяет увеличить производительность
труда и повысить качество продукции.

В результате усиление влияния со стороны потребителей обусловливает стре-
мительное расширение потребностей рынка и преимущественное развитие отдель-
ных частей рыночного сектора, что предъявляет жесткие требования к обеспече-
нию конкурентоспособности продукции. Поэтому первым в составе стратегиче-
ских приоритетов следует выделить повышение качества продукции.

2. Формирование производственной программы с учетом сопутствующих рис-
ков и оценки надежности поставщиков и потребителей инновационной продук-
ции приобретает в современных условиях особую значимость. Своевременность



8 Вестник СамГУ. 2013. № 10 (111)

принимаемых управленческих решений в области планирования продуктового
портфеля будет способствовать росту объемов производства, расширению границ
целевого рынка и рациональному размещению ресурсов предприятия. Проблема
оценки и учета рисков и анализ расхождений плановых и фактических показате-
лей реализации производственной программы в условиях рыночной неопределен-
ности и реального уровня загрузки производственных мощностей (табл. 1) требует
комплексного решения. В этой связи в качестве следующего стратегического при-
оритета, обеспечивающего дифференциацию продукции, выступает формирова-
ние производственной программы.

Таблица 1
Уровень использования производственной мощности на предприятиях, %

Регион Годы 
2005 2006 2007 2008 2009 

Российская Федерация 50,5 54,4 58,5 56,0 54,8 
Самарская область 57,4 53,4 32,1 36,7 35,5 

 
3. Основные фонды в процессе производственного потребления, перенося свою

стоимость на вновь создаваемый продукт, существенно влияют на его себестои-
мость и конкурентоспособность в зависимости от их качественного состояния.
Физический и моральный износ производственных фондов зависит от восприим-
чивости экономики к научно-техническому прогрессу. Использование технически
устаревших машин и оборудования при наличии более экономичных и производи-
тельных сдерживает рост инновационного сектора. Особенно тревожит состояние
технологического оборудования в машиностроении и металлообработке, опреде-
ляющих научно-техническое развитие [5, с. 5–6].

По оценке Торгово-промышленной палаты РФ, износ основных производствен-
ных фондов составляет в среднем свыше 40 %, при этом в нефтедобыче и электро-
энергетике он равен 50 %, в нефтепереработке – 75 %, в газопереработке – 80 %,
в машиностроении – 75 % [6].

Материально-техническая база машиностроительного комплекса, определя-
ющего уровень производственного и кадрового потенциалов, а также устойчивого
функционирования всех отраслей промышленности, является главным плацдар-
мом инновационного прорыва. Таким образом, модернизация и обновление тех-
нологического парка могут рассматриваться как стратегический приоритет, обес-
печивающий повышение конкурентоспособности продукции и определяющий сте-
пень дифференциации производственного портфеля.

4. Ключом к управлению издержками и обеспечению уникальности является
прогрессивная система организации производства как основа хозяйственной дея-
тельности предприятия. В центре внимания организации производственного про-
цесса находятся методы оперативного управления. В решении вопросов оптимиза-
ции оперативного планирования особое место занимает проблема обеспечения
ритмичности как фундамента развития и совершенствования инновационного пред-
приятия, способного эффективно обслуживать рыночные сегменты.

На современном этапе техническое оснащение предприятия становится все слож-
нее, и малейшие перебои в работе высокопроизводительного оборудования вызы-
вают серьезные потери. Проводимые обследования промышленных организаций
на протяжении ряда лет показывают [7] наличие внутрисменных потерь рабочего
времени в пределах от 8 до 14 %, а на отдельных предприятиях их величина возра-
стает до 20 %, что свидетельствует о низком уровне организации производства и
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оперативного управления. Организация ритмичного производства обеспечивает
увеличение выпуска продукции по производственному подразделению в среднем
на 15–30 %. Специальные расчеты резервов роста производства обосновывают
возможность снижения себестоимости на 10–12 % за счет организации ритмично-
го производства.

Решение вопросов разработки оперативных планов отвечает за оптимальность
распределения производственной программы в разрезе каждой номенклатурной
позиции по отдельным переходам (планово-учетным периодам) горизонта плани-
рования. Объемное планирование призвано решить проблему оптимального рас-
пределения производственных ресурсов и рациональной загрузки производствен-
ных мощностей. Основная цель календарного плана заключается в установлении
конкретных сроков выпуска продукции по технологическим переделам. Иными
словами, оперативное управление – еще один стратегический приоритет.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВЫ. Основная задача выявле-
ния и реализации резервов – повышение эффективности функционирования про-
изводственной системы на основе устранения «разрыва» между уровнем развития
техники, технологий и организации производства.

Классификация организационно-технических резервов по отношению к систе-
ме установленных стратегических приоритетов (табл. 2) позволяет целенаправлен-
но осуществить поиск конкретных инструментов реализации последних. Среди
представленного многообразия резервов следует выделить ключевые направления
наращивания конкурентного преимущества:

– резервы сокращения времени;
– резервы роста производительности труда и объемов производства;
– резервы повышения качества продукции;
– резервы интеграции функций и элементов производственной системы.
Формирование гармоничной производственной программы в рамках выбран-

ной стратегии позиционирования продукции на основе оптимизации структуры
выпуска и улучшения конструктивных свойств изделий при соблюдении принци-
па стандартизации обеспечивает требуемую степень дифференциации предложе-
ния. Так, повышение уровня унификации и использование стандартизированных
деталей снижают трудоемкость выполнения производственной программы и обес-
печивают сохранение качества выпускаемой продукции; совершенствование кон-
струкции изделий способствует значительному уменьшению времени выполнения
технологических операций.

Повышение гибкости производства за счет обеспечения взаимозаменяемости
технологического оборудования и расшивки узких мест связано с увеличением
коэффициента сменности, минимизацией времени внутрисменных простоев и
повышением показателя концентрации работ. Рост уровня концентрации за счет
многоинструментальной обработки предметов труда на агрегатном оборудовании
обеспечивает уменьшение числа операций, что приводит к сокращению длитель-
ности не только технологического цикла, но и затрат времени на транспортиров-
ку, а также периода межоперационных перерывов. Соблюдение принципа парал-
лельности за счет одновременного выполнения какой-либо операции на несколь-
ких рабочих местах создает условия для равномерной загрузки оборудования и
сокращения длительности производственного цикла.

Ускоренное обновление активной части фондов [8] с одновременным сниже-
нием сроков достижения проектной производительности и вводом в эксплуата-
цию неустановленного оборудования при полном использовании эффективного
фонда рабочего времени позволяет повысить коэффициент сменности, приводит
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Оптимизация 
структуры и 
номенклатуры 
выпуска 

Своевременная замена 
устаревшего 
оборудования 

Строгое соблюдение 
технологической 
дисциплины 

Улучшение качества 
исходных 
компонентов 
производства 

Формирование 
гармоничной 
производственной 
программы 

Повышение технико-
эксплуатационных 
характеристик 

Альтернативность 
технологических 
процессов обработки 

Инновации и 
повышение доли 
новой 
продукции 

Логистика сквозной 
цепи «поставщик – 
потребитель» 

Сервисное 
сопровождение 
эксплуатации 
оборудования  

Распределение 
заданий с учетом 
квалификации 
рабочих 

П
ро
из
во
дс
тв
ен
на
я 
пр
ог
ра
мм

а 

Учет отзывов и 
рекламаций 
потребителей 
продукции 

Максимальное 
использование 
номинальной 
мощности 

Снижение сроков 
достижения проектной 
производительности 

Очередность 
запуска–выпуска 
предметов труда в 
обработку 

Стратегия 
позиционирования 
продукции и 
производства 

Рациональное 
использование 
производственных 
площадей 

Ввод в действие 
неустановленного 
оборудования 

Сокращение времени 
межоперационных 
перерывов  

Уровень унификации 
и стандартизации 
производства 

Расширение 
(кооперация) 
производственных 
мощностей 

Повышение 
производительности 
парка оборудования 

Координация 
функций поддержки 
производства и 
мотивации 

Снижение уровня 
несоответствующей 
продукции 

Учет факторов риска 
выполнения 
производственной 
программы 

Техническое 
перевооружение 
активной части фондов 

Производительность 
труда и коэффициент 
выполнения норм 

О
сн
ов
ны

е 
 

фо
нд
ы

 

Внедрение 
современных средств 
контроля и измерений 

Полное использование 
фонда рабочего 
времени оборудования 

Оптимальное 
заполнение рабочего 
пространства 

Повышение 
коэффициента 
сменности 

Применение 
высокоточного 
инструмента и 
оснастки 

Использование 
прогрессивных 
технологических 
процессов 

Комплексная 
модернизация 
оборудования 

Ликвидация 
внутрисменных 
простоев 

Оценка технико-
эксплуатационных 
параметров 

Оптимизация  
структуры и объема 
производства 

Внедрение  
рационализаторских 
предложений 

Сокращение времени 
выполнения и числа 
переналадок 

Таблица 2
Структура резервов
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Окончание табл. 2

 
Выбор процесса 
получения 
рациональной 
заготовки 

Повышение уровня 
специализации  
производства 

Реконструкция 
производства на базе 
новой техники Расшивка узких мест 

О
пе
ра
ти
вн
ое

 у
пр
ав
ле
ни
е 

Контроль 
производственных 
процессов и операций 

Совершенствование 
структуры 
производственного 
портфеля 

Повышение гибкости 
производственных 
процессов 

Совершенствование 
методов 
оперативного 
планирования 

Внедрение 
статистических 
методов контроля 
качества 

Проектирование 
рабочих заданий и 
закрепление объемов 
работ 

Автоматизация 
транспортных 
потоков 

Моделирование 
оперативно-
календарных планов 

Организация входного 
контроля качества 
сырья и материалов 

Возобновление  
(преемственность) 
программы выпуска  

Рост показателя 
концентрации 
производства 

Обоснованность 
календарно-плано- 
вых нормативов 

Разработка прогноза 
развития 
инновационных 
трендов 

Формирование 
сквозного единого 
материального потока 

Взаимозаменяемость 
оборудования и 
принцип 
параллельности 

Совершенствование 
системы 
управленческого 
учета 

к расширению производственных мощностей и номенклатуры выпускаемой про-
дукции, что в конечном счете способствует росту производительности труда.

Повышение уровня ритмичности на основе моделирования календарных пла-
нов при соблюдении технологической дисциплины и организации контроля про-
изводственных процессов обеспечивает повышение качества выпускаемой про-
дукции и увеличение доли инновационных изделий в структуре производственно-
го портфеля. В условиях производства значительного номенклатурного ряда тру-
доемкость производственной программы, выраженная в длительности производ-
ственного цикла, будет зависеть от очередности запуска предметов труда в обра-
ботку и обоснованности календарно-плановых нормативов, что обусловливает не-
обходимость совершенствования методов оперативного планирования и системы
управленческого учета.

Своевременное обслуживание станочного парка, включая систему планово-пре-
дупредительного ремонта, организацию подготовительно-заключительных и пуско-
наладочных работ и сервисное сопровождение оборудования на всех этапах эксплу-
атационного цикла, создает условия для успешной реализации программы повыше-
ния качества продукции. Внедрение современных методов и средств контроля и
измерений позволяет вести непрерывный мониторинг параметров качества изделий
на всех этапах технологического процесса, совмещая процедуру контроля с выпол-
нением производственных операций. Кроме того, повышение уровня качества про-
цессов с одновременным снижением затрат живого труда достигается как с помо-
щью использования более точного инструмента, совершенствования приспособле-
ний и технологической оснастки, так и посредством систематической оценки кон-
курентоспособности предприятия. При разработке стоимостных показателей оцен-
ки конкурентоспособности целесообразно руководствоваться принципами и мето-
дами, используемыми при учете и анализе затрат на качество продукции [9].

Формирование единого материального потока на основе координации функ-
ций поддержки производства и внедрения современных инструментов мотивации
труда открывает возможности для совершенствования структуры производствен-
ного портфеля в целях гармонизации номенклатуры выпуска. Интеграция различ-
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ных видов потоков сокращает время транспортировки и обслуживания, а также
межоперационного ожидания партий предметов труда, что обеспечивает достиже-
ние необходимого уровня ритмичности.

Таким образом, формирование стратегических приоритетов предприятий ма-
шиностроительного комплекса на основе выявления внутренних организационно-
технических резервов при интеграции управленческих функций обеспечит необ-
ходимые условия для реализации стратегии инновационного прорыва.
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