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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. 

Процесс управления промышленным предприятием в современных усло-

виях требует комплексного решения многочисленных проблем и напрямую за-

висит от качества внутрифирменного планирования, обеспечивающего приня-

тие оптимальных управленческих решений. Внутрифирменное планирование 

сегодня является неотъемлемой частью управленческой деятельности, охваты-

вая вопросы производства и реализации продукции, маркетинга, контроля каче-

ства, прогнозирования спроса и продаж. Учитывая специфику деятельности 

промышленных предприятий в России, которые часто имеют дискретный тип 

производства, возникает необходимость разработки инвариантного инструмен-

тария, пригодного для разработки и совершенствования производственных про-

грамм, гармонично встраиваемых в общую систему внутрифирменного плани-

рования промышленного производства.  Процесс формирования производст-

венной программы является актуальной и многогранной темой для изучения. 

На сегодняшний день, применение массового производства крайне огра-

ничено, и, несмотря на его высокую эффективность, составляет около 20% доли 

выпуска продукции. Это вызвано тем, что условия рынка, предполагают выпуск 

однородной продукции в течение длительного времени с преобладанием про-

давца и неограниченного роста. В тоже время, предприятия, использующие 

единичное мелкосерийное производство, относящееся к дискретному типу, со-

ставляет около 75–85%. Текущие рыночные условия ставят задачу удовлетво-

рения разнообразного и изменчивого спроса во всех отраслях производства, что 

требует повышения эффективности, в том числе за счет применения современ-

ных методов организации, планирования и управления для дискретных типов 

производства. 

Недостаточная теоретическая проработанность и высокая значимость во-

просов, связанных с формированием системы внутрифирменного планирования 

дискретных производств на основе совершенствования инструментария форми-
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рования производственных программ, обусловили важность и актуальность 

изучения и совершенствования инструментария управления производственным 

потенциалом РХК.  

Степень научной разработанности проблемы. 

Основы внутрифирменного  планирования были заложены и раскрыты в 

трудах Абусаламовой Н.А., Ансоффа И., Баринова В. А., Амелина Д.М., Бобко-

ва Н.В., Бондаренко А. В., Бородина А.И., Ковалевой А.В., Бушевой Л. И., Ва-

сильевой С.А., Виноградова А.А., Гаврилова Д., Герасимовой М.Ю., Глазырина 

Ю. А., Грахова В.П., Грушиной О.В., Дорошенко Ю.А., Жариной Н.А., Жусу-

повой А.Б., Забодаевой И. В., Звягинцевой Ю.А., Зыряновой К. А., Ильина А.И., 

Имашова С.Н., Каверзиной Л.А., Колескиной Е.А., Кривинова С. Н., Марковой 

В. Д., Мироновой А. В., Перцевой О.В., Рогова М.А., Саетовой Г.Р., Саркисяна 

С.С., Скворцовой Г.Г., Сокуренко А.П., Солодилова А.А., Толстова И.В., 

Третьяковой А.А., Хорошиловой О.В., Храповой Е.В., Хруцкого В.Е., Сизовой 

Т.В., Гамаюнова В.В., Царева В. В., Черникова А.В., Доценко Д.Д., Савушкина 

А.А., Черных А., Чернышева В.Ю., Шороховой Л.В., Шотыло, Д.М., Харитоно-

вой П.В. и др. 

Существенный вклад в изучение теоретических и методологических во-

просов, связанных с проблемами управления промышленного предприятия, 

внесли Авгарова Е. И., Антипова Т.А., Беляев А.А., Борисова М.С., Бренц А. Д., 

Тищенко В. Е., Малышев Ю. И., Васильева Н. А., Козьева И.А., Ваганова А.С., 

Виханский О.С., Вожик С.В., Гераськина И.Н., Гольдштейн Г. Я., Гончаренко 

Е.С., Городний В.И., Горскова Ю.О., Горшкова Л.А., Поплавский Б.Н., Гравиль 

А., Грачѐв В., Самоделов В., Грицина В.В., Денисов А.Ю., Жданов С.А., Джон 

Ен Хан, Ибрагимов М.Т., Каплан Р., Нортон Д., Каплунов М.И., Кашкин В., Кит 

Уорд, Кныш М.И., Пучков В.В., Тютиков Ю.П., Кукура С.П., Куликов Н.И., 

Бажилин А.Э. Кульга К.С.,Кушнер А. А., Мицкевич А.А., Ухова О.А., Немчен-

ко Г., Несмачных О.В., О’Лири Д., Орехов С.А., Селезнѐв В.А., Палий В., Рэй 

Вандер Вил, Питеркин С., Прибылов А.Н., Рамперсад К. Хьюберт, Романова 
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А.С., Рубашкин Г. В., Сочнев А.Н., Родионов В.Б., Бухалков М.И., Цветков 

В.А.,  Шигаев А.И., Юрченко К. А., Ястребов М.Ю. и др.  

Развитие теории и практики управления производственными процессами 

в различных отраслях промышленности связано с работами Антамошкиной 

Е.А., Ассараф Д., Бир С., Брейли Р., Майерс С., Борисова Ю.В., Талалай В.В., 

Сарычева И.Ю., Вертаковой Ю.В., Трещевского Ю.И.,  Л. П., Воротягина, И. 

А., Шепелева С. А., Вумек Д., Елиферова В.Г., Репина В.В., Баканова М.И., 

Шеремет А.Д., Березова В., Бобылѐвой А.З., Голубковой, Е. П., Карминского 

А.М., Оленева Н.И., Примак А.Г., Фалько С.Г., Криворотова А.С., Кулешова 

С.А., Лысенко И.В., Проживина Р.А., Пузова Е.Н., Яшина С.Н., Разгуляева В., 

Рубина Ю.Б., Сорокина Н.Т., Сухаревой Л.А., Петренко С.Н., Федосеева А., 

Фробина И. А., Шонбергер Р., Чая В.Т., Чупахиной Н.И., Чуриловой М.Д., 

Юрьева В. М., Хоботова E.H., Яковлева И. Н., Фролова Е. Б., Хоббс Д. П. и ряда 

других авторов. 

Не снижая значимости существующих работ, отметим недостаточную 

проработанность вопросов инструментария формирования производственной 

программы промышленного предприятия с дискретным типом производства. 

Это предопределило направленность исследования, обусловило выбор цели и 

постановку задач диссертационной работы. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является совершенствование теоретических основ и методического инструмен-

тария управления промышленным предприятием с дискретным типом произ-

водства на основе адаптации инструментария формирования производственной 

программы к современным рыночным вызовам. 

Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения сле-

дующих задач: 

-  уточнить понятие дискретного производства в промышленности на ос-

нове определения количественных и качественных характеристик для его изме-

рения; 

http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/57274/source:default
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- изучить имеющийся методический инструментарий согласования инст-

рументов, форм и принципов внутрифирменного планирования для формиро-

вания производственной программы промышленного предприятия; 

 - исследовать содержание, задачи и возможности использования элемен-

тов передового зарубежного и отечественного исторического опыта внутри-

фирменного планирования для формирования производственных программ 

дискретного промышленного производства с учетом современной российской 

специфики; 

- обосновать ключевые проблемы управления хозяйственными образова-

ниями в электротехнической промышленности и определить роль внутрифир-

менного планирования как инструмента совершенствования управления про-

мышленными предприятиями; 

- предложить методические рекомендации по разработке производствен-

ной программы предприятия электротехнической промышленности, согласо-

ванная со стратегией его развития, отличающаяся использованием методов мо-

дифицированного ABC и BCG анализа, адаптированного к специфике произ-

водства дискретного типа; 

- разработать рекомендации по совершенствованию производственной 

программы промышленная предприятия, направленной на повышение эффек-

тивности производственной деятельности предприятия на базе развития его 

информационных систем управления. 

Объектом исследования выступают промышленные предприятия и их 

бизнес-процессы. Прикладные исследования выполнены для 

электротехнической промышленности России. 

Предметом исследования являются управленческие отношения, опосре-

дующие формирование, развитие и совершенствование производственной про-

граммы промышленного предприятия с дискретным типом производства. 
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Область исследования соответствует паспорту специальности 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями,  комплексами – промышленность 

(п.1.1.1. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 

инструментов функционирования экономики, организации и управления 

хозяйственными образованиями в промышленности; п.1.1.4. Инструменты 

внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных 

предприятиях, отраслях и комплексах; п.1.1.27. Управление производственной 

программой в различных условиях хозяйствования подразделения 

организации). 

Теоретической и методологической основой диссертационного иссле-

дования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых в 

сфере исследования внутрифирменного планирования и проблем формирова-

ния производственных программ, включая научные статьи в периодической ли-

тературе, материалы научно-практических конференций, ресурсы информаци-

онной сети Интернет, имеющие отношение к предмету исследования. 

В процессе исследования были использованы методы статистического 

анализа, при решении отдельных задач были применены методы сравнительно-

го и факторного анализа, экстраполяции и экспертных оценок. Обработка ис-

ходной информации осуществлена с использованием программного обеспече-

ния Microsoft Excel, Microsoft Progect, 1C: УПП. 

Информационно-эмпирическую базу исследования, обеспечившую его 

репрезентативность, достоверность и обоснованность сделанных выводов, ре-

комендаций и предложений, составили официальные данные Федеральной 

службы государственной статистики и ее территориального органа по Курской 

области; федеральные и региональные законы и нормативно-правовые акты, 

материалы аналитических экспертных агентств, материалы периодической пе-

чати и информационных сайтов сети Интернет.  

Научная новизна результатов диссертационного исследования в це-

лом заключается в разработке теоретико-методических и научно-практических 
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рекомендаций и положений, направленных на расширение инструментария 

внутрифирменного планирования дискретных производственных процессов в 

промышленности на основе формирования производственных программ.  

К наиболее существенным результатам диссертационного исследования, 

полученным лично автором, обладающим научной новизной и выносимым на 

защиту, относятся следующие: 

1. Разработан организационно-экономический механизм согласования инстру-

ментов, форм и принципов интеграции внутрифирменного планирования для 

формирования производственной программы промышленного предприятия, от-

личающийся учетом целей тактического и стратегического управления, адапти-

рованный к специфике производства дискретного типа (п. 1.1.4 Паспорта). 

2. Систематизирован инструментарий внутрифирменного планирования про-

мышленного предприятия; отличием авторского подхода является селективное 

инкорпорирование элементов передового зарубежного и отечественного исто-

рического опыта внутрифирменного планирования с учетом современной рос-

сийской специфики  (п. 1.1.4 Паспорта). 

3. Выявлены ключевые проблемы управления хозяйственными образованиями 

в электротехнической промышленности, на основе чего доказана определяю-

щая роль внутрифирменного планирования как инструмента совершенствова-

ния управления промышленными предприятиями, что позволяет переформиро-

вать систему приоритетов развития их систем менеджмента (п. 1.1.1 Паспорта). 

4. Предложена методика разработки производственной программы предприятия 

электротехнической промышленности, согласованная со стратегией его разви-

тия, отличающаяся использованием методов модифицированного ABC и BCG 

анализа, позволяющая учесть специфику дискретного производства в электро-

технической промышленности (п. 1.1.27 Паспорта). 

5. Предложена методика оптимизации по критерию максимизации прибыли 

производственной программы промышленная предприятия, адаптированная к 

специфике электротехнической промышленности и отличающаяся совместным 

использованием методов АВС-анализа, линейного программирования и вычис-
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лительной математики, позволяющая повысить эффективность производствен-

ной деятельности предприятия на базе развития его информационных систем 

управления (п. 1.1.27 Паспорта). 

Теоретическая и практическая значимость. Разработанные теоретиче-

ские и методические положения, а также практические рекомендации имеют 

существенное значение для управления промышленным предприятием с дис-

кретным типом производства. 

Полученные автором результаты могут применяться в качестве базы для 

дальнейших научных исследований, а также быть использованы в учебном 

процессе вузов для подготовки студентов и аспирантов по курсам: «Экономика 

предприятия», «Планирование и прогнозирование в условиях рынка», «Опера-

тивно-производственное планирование» и т.п.  

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. 

Основные положения исследования были доложены и обсуждались на всероссий-

ских и международных научно-практических конференциях, в том числе: «Акту-

альные проблемы развития территорий и систем регионального и муниципального 

управления» (Воронеж, 2010), «Актуальные проблемы развития хозяйствующих 

субъектов, территорий и систем регионального и муниципального управления» 

(Курск, 2010), «Современные подходы к трансформации концепций государст-

венного регулирования и управления в социально-экономических системах» 

(Курск, 2012), «Исследование инновационного потенциала общества и формиро-

вание направлений его стратегического развития» (Курск, 2011-2013), «Актуаль-

ные вопросы развития территорий и систем регионального и муниципального 

управления» (Курск, 2013). 

Научно-практические разработки, выдвинутые в диссертации, нашли 

применение в практической деятельности Комитета по экономике и развитию 

Курской области, а также Комитета промышленности, транспорта и связи Кур-

ской области, что подтверждается соответствующими документами. 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 25 на-

учных работах, в том числе 3 работы в рецензируемых научных журналах и из-
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даниях; общий объем публикаций 3,9 п.л., в т.ч. авторских 3,1 п.л. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРОМЫШЛЕННОГО 

 ПРЕДПРИЯТИЯ С ДИСКРЕТНЫМ ТИПОМ ПРОИЗВОДСТВА 

 

1.1. Основные системы реализации производственного процесса 

 

 

Немаловажным фактором, характеризующее промышленное предпри-

ятие, является тип производства, который представляет собой комплексный 

анализ технических, организационных и экономических особенностей произ-

водства, обусловленных широтой номенклатуры, регулярностью, стабильно-

стью и объемом выпуска продукции [136, c.163]. 

Согласно классификации, предложенной Gartner Group [104], все много-

образие производств можно свести к трем основным типам: проектное, дис-

кретное и процессное. Дискретное производство, согласно данной классифика-

ции,  включает транспортное машиностроение, производство электроники и 

компьютеров, электро- и промышленного оборудования, медицинского обору-

дования и др., включая мебельное производство и т.п.  

Дискретным принято считать такой тип производства, в котором исход-

ный материал (сырье) при переработке в конечный продукт претерпевает более 

одного передела с прерыванием технологического процесса[104]. 

Прерывные (дискретные) производственные процессы предполагают на-

личие перерывов в изготовлении продукции, работе оборудования без ущерба 

для их качества. Непрерывные производственные процессы осуществляются 

без перерывов. Часто перерывы невозможны или же они приводят к ухудше-

нию качества продукции и состояния оборудования. 

Большинство предприятий промышленности сегодня реализуют дискрет-

ное производство, которое характеризуется прерывностью производственного 

процесса на всем его протяжении, что серьезно усложняет движение матери-

ального потока от входа системы до ее выхода и выражается в увеличении дли-



13 

 

тельности производственного цикла, в возрастании величины запасов всех ви-

дов, и в конечном итоге приводит к снижению производительности системы. 

Такое промышленное производство требует постоянного контроля всех процес-

сов с тем, чтобы обеспечить требуемую производительность и, по возможности, 

ее повысить. 

В российской практике встречается и несколько иная классификация 

[145]. Считается, что дискретный тип производства включает три широкие ка-

тегории: поточное (массовое) производство — изготовление в больших количе-

ствах одной и той же детали или продукта (например, при производстве пуго-

виц или автомобилей); мелкосерийное производство — изготовление партиями 

от нескольких сотен до нескольких тысяч изделий ежегодно (скажем, микро-

скопов или охотничьих ружей) и заказное, или штучное производство — изго-

товление от одного-двух до нескольких сотен изделий (например, реакторов 

или крупных гидравлических турбин). 

Единичное производство характеризуется наиболее резко выраженным 

непостоянством структуры рабочего процесса, так как при этом типе производ-

ства каждое последующее изделие создает новый технологический процесс, от-

личающийся от прежнего по составу операций, по их продолжительности и по-

следовательности, в которой они выполняются. К данному типу производства 

можно отнести изготовление нестандартного оборудования.  

Отличительными особенностями единичного типа производства являются: 

- многономенклатурность выпускаемой продукции; 

- преобладание технологической специализации рабочих мест, участков, 

цехов; 

- отсутствие постоянного закрепления за рабочими местами определен-

ных изделий; 

- использование универсального оборудования и размещение его по од-

нотипным группам;  

- наличие высококвалифицированных рабочих-универсалов; 

- большой объем ручных операций; 
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- большая длительность производственного цикла и др.  

Серийное производство характеризуется постоянством структуры рабо-

чего процесса в период выпуска одной партии (серии) одинаковых изделий. 

Структура процесса изменяется по составу операций, их продолжительности и 

последовательности выполнения в связи с переходом на изготовление серии 

нового вида продукции. Например, консервное производство.  

В зависимости от продолжительности периода выпуска одной серии и 

размера партии различают мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийное 

производства.  

Для серийного типа производства характерна относительно большая но-

менклатура изделий, однако значительно меньшая, чем при единичном типе 

производства.  

Основные особенности организации серийного производства: 

- специализация рабочих мест по выполнению нескольких закрепленных 

операций; 

- использование универсального и специального оборудования; 

- незначительный объем ручных операций; 

- наличие рабочих средней квалификации; 

- незначительная длительность производственного цикла и др.  

Массовое производство характеризуется наиболее резко выраженным по-

стоянством структуры рабочего процесса, повторением одних и тех же опера-

ций на каждом рабочем месте в связи с изготовлением одного и того же вида 

изделия. К данному типу производства можно отнести машиностроение.  

Для массового производства характерны: 

- ограниченная номенклатура изделий; 

- предметная специализация рабочих мест; 

- использование специального и специализированного оборудования; 

- возможность механизации и автоматизации производственных процессов;  

- наличие рабочих невысокой квалификации; 

- минимальная длительность производственного цикла.  
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Таким образом, поточное производство характеризуется предопределен-

ной последовательностью операций, тщательно разработанных с целью обеспе-

чить минимальную себестоимость при приемлемом качестве; эти операции тре-

буют более специализированного оборудования и легче автоматизируются. 

Мелкосерийное и штучное производства имеют прерывистый характер, не при-

держиваются жестко какой-либо неизменной последовательности операций, 

используют универсальное оборудование, занимают значительно более дли-

тельное время, имеют более высокую себестоимость и меньше поддаются ав-

томатизации. В таблице 1 сведена информация о типах промышленного  произ-

водства и их характеристика по разным факторам. 

 

Таблица 1 - Типы промышленного производства и их характеристика 

Фактор 

Единичное производ-

ство 

Серийное  произ-

водство  

Массовое производст-

во 

Номенклатура про-

дукции 

Неограниченная 

 

Ограничена сериями 

 

Одно или несколько 

изделий 

Повторяемость вы-

пуска 

Не повторяется 

 

Периодически по-

вторяется 

Постоянно повторяет-

ся 

Применяемое обору-

дование 

Универсальное 

 

Универсальное, час-

тично специальное. 

В основном специаль-

ное 

Расположение обо-

рудования 

Групповое 

 

Групповое и цепное 

 

Цепное 

 

Разработка техноло-

гического процесса 

Укрупненный метод 

(на изделие, на узел) 

Подетальная 

 

Подетально–

пооперационная 

Применяемый инст-

румент 

 

Универсальный, в 

значительной степени 

специальный 

Универсальный и 

специальный 

 

Преимущественно 

специальный 

 

Закрепление деталей 

и операций за стан-

ками 

 

Специально не закре-

плены 

 

 

Определенные дета-

ли и операции за-

креплены за станка-

ми 

На каждом станке вы-

полняется одна и та 

же операция над од-

ной деталью 

Квалификация рабо-

чих 

 

 

 

Высокая 

 

 

 

 

Средняя 

 

 

 

 

В основном невысо-

кая, но имеются рабо-

чие высокой квалифи-

кац. (наладчики, инст-

рументальщики) 

Себестоимость еди-

ницы изделия 

Высокая 

 

Средняя 

 

Низкая 

 

 

Первым и немало важным критерием определения типа производства яв-
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ляется полная номенклатура всех выпускаемых изделий, ее постоянство и объ-

ем. При большой непостоянной номенклатуре и незначительных объемах вы-

пуска товара производство относится к единичному. В случаях, если предпри-

ятие производит незначительный постоянный ассортимент продукции, в боль-

ших объемах, оно определяется как массовое. 

Во–вторых, различные операции должны быть закреплены за конкретны-

ми сотрудниками. Поскольку, для массового производства характерно полное 

закрепление, при серийном – частичное, а при отсутствии разделения произ-

водственного процесса на этапы – единичное. 

В–третьих, необходимо проанализировать применяемое оборудование, и 

инструмент, поскольку использование только специализированных средств ха-

рактерно для массового производства. 

Важной количественной характеристикой типа производства является 

уровень специализации рабочих мест, исчисляемый с помощью коэффициента 

закрепления операций, который определяется как среднее количество опера-

ций, приходящихся на одно рабочее место за месяц:                                                 

 Кз = n * m / Kм, (1) 

где n - количество предметов, обрабатываемых данной группой рабочих 

мест; 

m - количество операций, приходящихся на i-тый предмет; 

Kм - количество рабочих мест.  

Нормативный Кз для массового производства составляет от 1 до 3, для 

крупносерийного - 4-10, мелкосерийного - более 20, единичного - более 40.  

Таким образом, для того чтобы определить производственную деятель-

ность предприятия, т.е. тип, необходимо проанализировать ряд критериев. Пра-

вильный выбор критерия, зависит от организационно–технических особенно-

стей типов производства, которые в дальнейшем влияют на экономические по-

казатели предприятия, и на эффективность его деятельности. 

Основное отличие типа производства можно проследить при анализе 

движения материально-технических ресурсов. На рисунке 1 показан процесс 
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движения материальных потоков при непрерывном и дискретном типе произ-

водства в промышленности. 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Процесс движения материального потока при непрерывном и 

дискретном производстве 

 

Предприятия  с дискретным типом производства сталкиваются с такими 

ежедневными проблемами, как необходимость координации глобальных пла-

нов по производству на предприятии и/или на аутсорсинговом производствен-

ном предприятии, выполнение заказов и соблюдение графиков по выгодной 

стоимости, снижение уровня незавершѐнного производства и запасов готовой 

продукции, а также использование «узких мест», доведение до максимальной 

величины количества своевременных поставок и распределение требований в 

порядке приоритетности в зависимости от сроков исполнения, клиентов и типа 

спроса. 

Производство  

Склад сырья 

 

Склад материалов  

 

Склад комплектующих 

изделий  

 
Склад промежуточной 

продукции 

 

Склад готовой продук-

ции 

 

Распределительные 

склады 

 
Оптовые склады 

 
Склады розничной тор-

говли 

 

Покупатели 

Дискретное производство 

Непрерывное производство 
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Согласно известным аналитическим обзорам в целом  в России довольно 

много промышленных предприятий с дискретным типом производствв. На рын-

ке присутствуют как крупные, так и средние предприятия, среди которых есть и 

территориально распределенные, и компактно расположенные. Некоторые экс-

перты отмечают в последнее время тенденцию к росту их количества [145]. 

Рыночная ситуация в подотраслях складывается по-разному. Например, 

по данным Росстата, если в 2011 году рост объемов производства компаний со-

ставлял в среднем 5—5,4%, в 2012 году по различным подотраслям производ-

ство сократилось с 105,0 до 103,4 %, то в прошедшем 2013 году объемы произ-

водства сократилось с 3,4 -0,4%, в автотранспортном машиностроении произ-

водство в 2013 году составило 99,0%. Наибольший темп роста показал сектор 

производства средств вычислительной техники и запасных частей к ней — 23%. 

В этих сегментах наблюдается интенсивное развитие и рост, рынок недостаточ-

но насыщен, конкуренция не слишком велика (в том числе и потому, что про-

изводство имеет довольно длительный цикл, большую маржу). На фоне этого 

роста следует отметить падение в среднем на 6,5% объемов производства про-

мышленного оборудования, приборов и запчастей, за исключением оборудова-

ния, потребляемого энергетикой. Объемы производства медицинской техники и 

запчастей к ней сократился на 8,1%. Более того, если учесть инфляцию, кото-

рая, по официальным данным, составила в 2013 году 6,6%, то достигнутые в 

большинстве отраслей результаты покажутся более чем скромными, тем более 

что индекс цен производителей промышленных товаров составил 101,0%, а та-

рифов на перевозки — 100,7%. 

Предприятия различаются по характеру производства, экономическим 

условиям, степени владения рыночной ситуацией. Все эти обстоятельства в 

значительной степени определяют стратегию информатизации, технологии и 

средства, вкладываемые в ИТ. 

Согласно прогнозам IDC, ИТ-расходы на европейских предприятиях с 

дискретным типом производства в период до 2015 года в среднем будут расти 

на 3—4% ежегодно. Это обусловлено, главным образом, ожидаемыми инвести-
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циями предприятий этого сектора в программное обеспечение. Что касается ап-

паратных средств, то расходы на них, скорее всего, останутся на прежнем 

уровне. Расходы предприятий на ИТ-услуги будут незначительно возрастать. 

Согласно Gartner, рост инвестиций западноевропейских компаний в ИТ в 

2001—2015 годах будет продолжаться со средней скоростью 2,4% и наиболь-

ший интерес для поставщиков будет представлять сектор производственных 

компаний, аккумулирующий 22% рынка, а особенно — дискретное производст-

во. 

На мировом рынке лидерами по объему ИТ-затрат среди предприятий 

дискретного производства, по оценкам Gartner, являются производство элек-

троники и компьютеров и транспортное машиностроение. При этом основные 

затраты в дискретном производстве приходятся на внешние ИТ-услуги (такие, 

как консалтинг и сопровождение оборудования и ПО) и телекоммуникацион-

ные услуги. Ситуация в России отличается незначительно. К лидерам по расхо-

дам на ИТ, по классификации Gartner, относятся транспортное машинострое-

ние, производство электроники и компьютеров и производство промышленного 

и электрооборудования, причем почти половина всех расходов приходится на 

телекоммуникации (оборудование и услуги). 

Нами выделены следующие требования, реализация которых позволит 

повысить эффективность дискретного типа производства в промышленности:  

 Оптимизация внутрифирменного планирования и инструментария 

формирования производственной программы; 

 Стандартизация производственного процесса и  сокращение продолжи-

тельности производственного цикла; 

 Осуществление полного контроля от начала производства до выпуска 

готовой продукции; 

 Осуществление полномерного управления проектами по производству 

уникальных заказов 

 Проверка сроков, материалов и деятельности субподрядчиков; 

 Полнаяадаптация к изменениямпо дизайну, доставки и производствен-
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ной деятельности; 

 Учет каждой операции производственной деятельности; 

 Быстрое переподготовка персонала; 

 Четкие рамки отношений с клиентами и поставщиками; 

Эффективная программа мероприятий по предпродажной и послепро-

дажной деятельности компании. 

Главная особенность дискретного производства – вынужденное разбие-

ние процесса производства на отдельные операции. Чтобы быть успешной ком-

панией в области дискретного производства, необходимо быстро удовлетворять 

потребности клиентов и иметь возможность подстраивать производственные 

процессы под их нужды, что невозможно без эффективных инструментов фор-

мирования производственной программы в процессе внутрифирменнного пла-

нирования. 

 

 

1.2.Сущность внутрифирменного планирования промышленного  

предприятия с дискретным типом производства 

 

 

Вопросами планирования различных видов деятельности человек занима-

ется с древних времен. Первым учебным пособием по планированию считают 

самый древний китайский письменный источник «Книга перемен» - «И-цзин», 

датируемый примерно 4 в. до н. э. С тех пор развитие науки о планировании не 

прекращалось никогда, особый ее расцвет был в советский период, а современ-

ная система научных взглядов о сущности планирования, осуществляемого на 

различных фирмах, предприятиях, тесно связана с рыночной экономикой. Про-

цесс внутрифирменного планирования сегодня имеет стратегическое значение в 

организации сбалансированного и качественного управления промышленным 

предприятием любого уровня и масштаба.  
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Внутрифирменным планированием, как считает К. А. Зырянова[64, с. 46], 

называется процесс разработки альтернативных вариантов достижения цели, 

поставленной перед объектом планирования, рассматриваемым в пространст-

венно-временном единстве, что позволяет синхронизировать деятельность на 

всех стадиях воспроизводства капитала. Существует несколько точек зрения по 

поводу понятия «внутрифирменное планирование» и его трактовок. Современ-

ные теоретики планирования на предприятии, такие как М.И. Бухалков, М.М. 

Алексеева, К.Р. Макконел, В.В. Царев[136, с. 33-35], Ю.П. Анискин, рассматри-

вают два основных подхода к определению сущности понятия планирования. 

Первый подход - общеэкономический, с этой точки зрения планирование 

выступает в роли механизма, который заменяет цены и рынок. Здесь внутри-

фирменное планирование понимается как совокупность сознательных действий 

и авторитарных решений плановиков и руководителей, заменяющих действие 

рыночных законов купли-продажи внутри предприятия[121, с. 190]. 

Второй подход заключается в управленческом понимании планирования - 

умении предвидеть цели предприятия, результаты его деятельности и ресурсы, 

необходимые для их достижения[121, с. 189]. 

С позиций современного уровня и объема научного познания планирова-

ние как научная категория представляет одну из форм координации взаимодей-

ствия различных видов деятельности, наличие которых обусловлено общест-

венным разделением труда. Такое понимание планирования возникло в резуль-

тате обобщения практики, потребностей организации общественного производ-

ства. Отечественная экономическая мысль пришла к этому выводу после мно-

голетних исканий и экспериментов, происходивших в течение XX в. Специ-

фичность становления современной экономической теории и научная объек-

тивность требуют обобщения и анализа результатов этого процесса, выявления 

его сильных и слабых сторон. 

По мнению В. В. Царева [136, с. 29-30], внутрифирменное планирование 

решает сегодня следующие задачи: 

- выявление перспектив изменения внешнего окружения фирмы; 
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- формирование целей и стратегии развития; 

- определение первоочередных задач, действий для их решения, необхо-

димых ресурсов, затрат и результатов; 

- проектирование изменения состояния организации; 

- согласование работы всех ее подразделений; 

- создание базы для последующего контроля. 

Зырянова К. А. отмечает, что в современных условиях внутрифирменное плани-

рование предприятия имеет перед собой две основополагающих цели, а именно: 

1. Определение основных направлений и пропорций развития производ-

ства с учетом материальных источников его реализации и спроса рынка;  

2. Повышение эффективности хозяйственной деятельности путем обеспе-

чения оптимального использования возможностей и всех видов ресурсов пред-

приятия[83, с. 51]. 

Принципы организации процесса внутрифирменного планирования на 

предприятии, предлагаемые Храповой Е. В.[133, с.62], представим на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Принципы организации внутрифирменного планирования 

 

В соответствии с принципом гибкости предприятию требуется постоянное 

поддержание соответствия планов изменяющимся условиям функционирования. 

Оптимальность планирования предполагает вариантную проработку плановых 

решений и выбор варианта, в наибольшей степени отвечающего интересам пред-

приятия на основе принятых критериев. Наконец, последний принцип внутри-

фирменного планирования говорит о том, что предприятие - открытая система, 

Принципы внутрифирменно-

го планирования 

Подход к предприятию как к системе, 

открытой внешним воздействиям 

Принцип опти-

мальности 

Принцип гибкости 

(адаптивности) 
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испытывающая на себе влияние внешней среды и, в свою очередь, оказывающая 

на нее влияние. В процессе планирования выявляются ключевые факторы внеш-

ней среды предприятия, прогнозируется их изменение в перспективе и на этой 

основе разрабатывается стратегия развития предприятия [13, с.133]. 

Как известно, внутрифирменное планирование не сводится к формирова-

нию планов различного уровня, но заключается в стратегическом управлении 

интегрированной системой планов предприятия различных сроков, масштабов и 

подразделений. Сегодня существует огромное количество классификаций планов 

по различным основаниям, с точек зрения различных научных подходов и дис-

циплин, принадлежащих авторству известных теоретиков и практиков экономи-

ческой школы. Однако в нашем исследовании применительно к рыночной эко-

номике в системе внутрифирменного планирования мы выделим перспективное 

(или долгосрочное) и текущее (краткосрочное) планирование производственной, 

сбытовой и сопряженных с ними видов деятельности предприятия.  

Перспективные планы - это стратегические планы развития предприятия 

обычно на 5 лет (иногда на 10 лет), составляемые с дифференциацией по годам. 

На их информационной основе составляются достаточно детализированные и 

уточненные текущие (годовые) планы производства и сбыта. В зарубежной ли-

тературе приводятся случаи, когда отдельные крупные компании разрабатыва-

ют планы-прогнозы своего развития даже на 100 лет вперед, что находится за 

пределами жизни одного поколения [20, с. 130].  

Текущие планы предприятия разрабатываются на 1 год (иногда на 2-3 го-

да) с разбивкой по коротким отрезкам времени - кварталам, месяцам, декадам. 

В. В. Царев отмечает, что любой вид плана (объемного, календарного и 

оперативного) разрабатывается с учетом трех составляющих его компонент. 

Первая компонента отражает фактическое состояние незавершенного произ-

водства по участку, цеху или предприятию в целом. Оно должно быть учтено 

достаточно точно при составлении планов. В составе второй компоненты нахо-

дят отражение цели (критерии), во имя которых и составляется план. Третья 

компонента предназначена для отражения уровня достигнутой экономической 
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эффективности от реализации плана. Эта эффективность обеспечивается по-

средством экономически наиболее целесообразного использования всех видов 

ресурсов: живого труда, производственного оборудования, площадей и финан-

совых средств [136, с. 61]. 

На рисунке 3 представим систему планов, разрабатываемых на промыш-

ленном предприятии [138]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 3 – Система планов промышленного предприятия 

Система планов промышленного предприятия 

План сбыта 
устанавливается на несколько лет вперед по количеству требую-

щейся на рынке продукции в разрезе различных видов рынков и 

сегментов. 

План производства 
рассчитывается по исходным данным плана сбыта. Это количест-

во продукции, подлежащее изготовлению в течение определенно-

го периода времени: года, полугодия, квартала. 

План создания 

производственных 

мощностей 

определяется потребность в машинах, оборудовании, производст-

венных площадях, коммуникациях и т. п. 

План инвестици-

онной деятельно-

сти 

определяет потребность в денежных средствах по вновь созда-

ваемым мощностям, а также для других целей. 

План по персоналу 
в нем определяется потребность в различных профессиях работ-

ников, их квалификации, устанавливаются принципы и преду-

сматривается порядок оплаты труда. 

План материально-

технического 

снабжения 

рассчитывается потребность в материально-технических ресурсах 

исходя из принятого объема производства с учетом ассортимента. 

Основа построения этого плана - логистика. 

План материаль-

ных запасов 
определяется величина текущих запасов, необходимых для обес-

печения нормального функционирования производства и осуще-

ствления сбыта продукции. 

План запасов гото-

вой продукции 
рассчитывается нормированная величина запаса готовых изделий 

на складе предприятия.  

Финансовый план определяет общую потребность в финансовых ресурсах, а также 

устанавливает источники их привлечения. 

План по рекламе содержит практические рекомендации по рекламированию гото-

вой продукции или услуг в определенные периоды времени. 

План по экологии содержит перечень мероприятий, связанных с улучшением эколо-

гических показателей или стандартов. 
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Итоговыми документами внутрифирменного планирования являются так 

называемый плановый баланс, представляющий собой данные сравнения эко-

номико-финансового состояния предприятия с его обязательствами, а также 

план результатов, который в свою очередь содержит расчетные данные, отра-

жающие различные виды предполагаемых результатов: экономических, финан-

совых, производственных, трудовых, социальных, экологических. 

Система внутрифирменного планирования во многом отличается в зави-

симости от типа производства. На дискретных производствах она базируется на 

концепции управления жизненным циклом изделий (PLM) приносит макси-

мальный эффект при автоматизации процессов управления. 

Сегодня в области планирования производства применяют два подхода, 

так называемые системы «выталкивающего» и «вытягивающего» планирова-

ния. Фролов Е. Б. дает следующее определение: «Выталкивающая система пла-

нирования производства - такая система планирования, которая позволяет пла-

нировать организацию движения материальных потоков через производствен-

ную систему, при которой материальные ресурсы подаются с предыдущей опе-

рации на последующую в соответствии с заранее сформированным жестким 

графиком поставок» [128, с. 85]. По мнению Дэвида Хэллета, «вытягивающая» 

система – это система, используемая  при планировании и управлении произ-

водством информацию об объемах создаваемых операционных заделов (запа-

сов), которые определенным образом ограничены [150]. 

Проанализировав множество литературных источников, посвященных 

особенностям, специфике и реализации различных систем планирования для 

различных типов производства, мы разработали сравнительную характеристику 

двух систем планирования, применимого к дискретному типу производства, 

представленную нами в таблице 2. 

http://plmpedia.ru/wiki/PLM
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика систем планирования деятельности 

промышленных предприятий  с дискретным производством 

№ 

п/п 

Критерий сравнения «Выталкивающая» система «Вытягивающая» система 

1 График поставок ма-

териальныхресурсов 

Сформирован жесткий график 

поставок 

График движения матери-

альных потоков отсутству-

ет 

2 Информация о стадиях 

производственного 

процесса 

Информация о том, продолжится 

ли обработка данного продукта 

на следующей стадии, игнори-

руется 

Информация о состоянии 

следующей стадии произ-

водства является ключевым 

моментом и предоставляет-

ся как  сигнал-требование 

на предыдущую операцию 

3 Складирование мате-

риальных ресурсов 

Результат производства каждой 

технологической операции в 

рамках незавершенного произ-

водства готовой продукции по-

ставляется на склад 

На склад поступают партии 

готовой продукции, про-

шедшие весь цикл произ-

водства 

4 Централизация управ-

ления производствен-

ным циклом 

Каждая технологическая опера-

ция происходит под контролем 

централизованного органа 

управления производством 

Централизованное управ-

ление на каждой стадии 

производственного процес-

са отсутствует 

5 Характер спроса на 

производимую про-

дукцию 

Ориентация на относительно по-

стоянный спрос в течение дли-

тельного промежутка времени 

Динамичный спрос, силь-

ная сезонность спроса на 

продукцию, позаказное 

производство 

6 Ритмичность произ-

водства 

Использование постоянных зна-

чений ритма изготовления про-

дукции 

Значения ритма перемен-

ные, носят характер, под-

чиненный нормативному 

уровню запасов (заделов). 

7 Горизонт планирова-

ния и прогнозирова-

ния 

Годовое планирование Планирование и прогнози-

рование от 1 до 3 месяцев, 

вплоть до нескольких ча-

сов. 

 

Как поясняет Е. Б. Фролов, «выталкивающая» система с централизован-

ным планированием предполагает, что каждый производственный участок по-

лучает конкретные задания на плановый период (это могут быть комплекты де-

талей) и отчитывается о его выполнении перед централизованной системой 

управления предприятием. При возникновении изменений, например, спроса 

или поставок, планы должны оперативно пересматриваться, что резко увеличи-

вает трудоемкость плановой работы. В отечественной практике этот вид плани-

рования был до недавнего времени единственным; в условиях рыночной эко-
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номики он используется в основном на заготовительных предприятиях и пред-

приятиях с массовым типом производства, производящих стандартизованную 

продукцию широкого назначения. «Выталкивающая» логистическая система 

является методологическим базисом для MRP-II и реализуется, как правило, на 

уровне современных ERP-систем [128, с. 87]. 

«Вытягивающая» система с децентрализованным планированием, по оп-

ределению Шатохина И. В., предполагает только укрупненное централизован-

ное планирование в среднесрочный период (от одного до трех месяцев) и выде-

ление на его основе ресурсов (оборотных заделов) всем стадиям и процессам 

производства продукции. В реальном времени центральный плановый орган 

контролирует лишь процесс выпуска готовой продукции в соответствии со 

спросом, формируя график сборки конечных изделий. Данная система дает 

возможность выпуска широкой гаммы разнообразных изделий, в том числе на 

основе модулей, и тем самым удовлетворять разнообразный спрос [145]. 

Большинство исследователей (Вумек  Д., Джонс Д., Хэллет Д., Фролов Е. 

Б., Загидуллин Р. Р., др.) выделяют 5 базовых типов реализации «вытягивающе-

го» планирования производства на промышленном предприятии: 

1. Восполнение «Супермаркета»; 

2. Лимитированные очереди FIFO; 

3. Метод «Барабан-Буфер-Веревка»; 

4. Лимит незавершенного производства; 

5. Метод вычисляемых приоритетов[11, 17, 33]. 

На рис. 4 приведена дополненная нами классификация видов «вытяги-

вающего» производства Дж. Ассарафа. 
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Рисунок 4 – Виды реализации «вытягивающего» производства предприятия 

 

Анализируя возможности использования самой распространенной систе-

мы, системы «супермаркета», заметим, что при больших объемах деталей тре-

бующихся для запаса, такая система потеряет свою эффективность.  

Применяя «вытягивающую» систему последовательного типа, следует 

помнить, что при отсутствии возможности предсказать частоту заказов, необ-

ходимым будет внедрение короткого времени цикла производства или органи-

зация запасов готовой продукции, чтобы  удовлетворить заказ клиента в любой 

момент.  

Виды реализации «вытягивающей» системы произ-

водства промышленными предприятиями 

Система «супер-

маркета» (систе-

ма восполнения) 

Вытягивающая 

система последова-

тельного типа 

Вытягивающая 

система смешан-

ного типа 

На каждом этапе произ-

водства есть супермаркет 

(склад), где хранится оп-

ределенное количество 

каждого продукта, кото-

рый производится на 

данном этапе. На каждом 

этапе изготавливают 

ровно столько продук-

ции, сколько было взято 

из супермаркета. Каждый 

этап (процесс) ответст-

венен за пополнение сво-

его супермаркета. 

Используется, когда име-

ется большое количество 

видов деталей; продукцию 

производят под заказ, и 

используют минимальные 

запасы деталей. Главная 

задача -определить коли-

чество продукции, которое 

требуется произвести и ее 

набор. Требуется поддер-

живать предсказуемое и не 

длительное время выпол-

нения заказа. 

Комбинированная систе-

ма, которая складывается 

из элементов двух опи-

санных выше систем. Та-

кую систему имеет 

смысл применять в том 

случае, если около два-

дцати процентов состав-

ляет восемьдесят про-

центов от всего суточно-

го производства. Часто 

применяют «АВС» ана-

лиз. 
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Использование комбинированной «вытягивающей» системы всегда эф-

фективно для предприятия; недостатком системы является то, что при ее реали-

зации в производственном процессе сложнее выявить отклонения [125, с. 53]. 

Необходимо отметить, что система «вытягивающего» планирования тес-

но связана с понятием так называемого «бережливого производства» - широкой 

управленческой концепцией, направленной на устранение потерь 

и оптимизацию бизнес-процессов: от этапа разработки продукта, производства 

и до взаимодействия с поставщиками и клиентами.  

«Бережливое» производство концентрируется на организации потока 

с высокой добавленной стоимостью. Поток с высокой добавленной стоимостью 

достигается путем систематического снижения всех форм потерь в процессе 

производства. 

Для увеличения стоимости, добавляемой в процессе производства, в «бе-

режливом» производстве выделяются следующие виды потерь (рисунок 5). 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Потери в концепции вытягивающего «бережливого» производства 

[77, с. 218] 

 

Менеджмент «бережливого» производства, как отмечает Хоббс Д. П., 

максимально ориентирован на выявление потребностей рынка и создание мак-

симальной ценности для клиента при минимальных затратах ресурсов: челове-

ческих усилий, оборудования, времени, площадей и др. 

В соотношении с концепцией «бережливого» производства Д. П. Хоббс 

выделяет следующие инструменты и методы системы «вытягивающего» плани-

рования (таблица 3) [131, с. 173]. 

 

Потери в вытя-

гивающем бе-

режливом про-

изводстве  

«Муда» - потери: все то, что 

затрачивает ресурсы, 

но не добавляет при этом 

ценности 

«Мура» - неравномерность: 

изменчивость в методах ра-

боты или в результатах 

процесса 

«Мури» - излишек: напряжение, перегрузка (сверх-

урочная работа) человека или оборудования 
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Таблица 3 – Методы вытягивающего «бережливого» производства 

№ Инструменты Характеристика 

1 Картирование по-

тока создания цен-

ности  

Графическая схема, изображающая материальные и информационные 

потоки, необходимые для предоставления продукта или услуги потре-

бителю. Карта потока создания ценности дает возможность сразу уви-

деть узкие места потока и на основе его анализа выявить все непроиз-

водительные затраты, разработать план улучшений. 

2 Вытягивающее по-

точное производ-

ство 

Схема организации производства, при которой объѐмы продукции 

на каждом производственном этапе определяются исключительно по-

требностями последующих этапов (в конечном итоге — потребностями 

заказчика). 

3 Канбан Система организации производства и снабжения, позволяющая реа-

лизовать принцип «точно в срок». Слово «камбан» по-японски оз-

начает «рекламный щит, вывеска». 

4 Кайдзен  Производное от двух иероглифов — «изменения» и «хорошо» — «из-

менения к лучшему» или «непрерывное улучшение». Философия 

и управленческие механизмы, стимулирующие сотрудников предла-

гать улучшения и реализовывать их в оперативном режиме.  

5 Система 5С Система наведения порядка, чистоты и укрепления дисциплины. Япон-

ское название каждого из этих принципов начинается с буквы «С». 

В переводе на русский язык — сортировка, рациональное расположе-

ние, уборка, стандартизация, совершенствование. 

6 Система SMED  SMED - «смена штампа за 1 минуту».В результате внедрения системы 

SMED смена любого инструмента и переналадка могут быть произве-

дены всего за несколько минут (секунд), «в одно касание». 

7 Система TPM TPM (TotalProductiveMaintenance) — «всеобщий уход 

за оборудованием», служит улучшению качества оборудования, ориен-

тирован на максимально эффективное использование благодаря все-

общей системе профилактического обслуживания.  

8 Система JIT (Just-

In-Time — точно 

вовремя) 

Система управления материалами, при которой компоненты 

с предыдущей операции (или от внешнего поставщика) доставляются 

именно в тот момент, когда они требуются, но не раньше.  

9 Визуализация Любое средство, информирующее о том, как должна выполняться ра-

бота. Это такое размещение инструментов, деталей, тары и других ин-

дикаторов состояния производства, при котором каждый с первого 

взгляда может понять состояние системы — норма или отклонение. 

10 U-образные ячей-

ки  

Расположение оборудования в форме буквы «U». При таком располо-

жении последняя стадия обработки проходит близко от начальной ста-

дии, поэтому оператору не нужно далеко ходить, чтобы начать выпол-

нение следующего производственного цикла. 

 

Остановимся на особенностях использования некоторых инструментов 

подробней. 

Для использования метода вытягивающего поточного производства идеа-

лом является «поток в одно изделие» («singlepieceflow»), когда поставщик (или 

внутренний поставщик), находящийся выше по потоку, ничего не производит 

до тех пор, пока потребитель (или внутренний потребитель), находящийся ни-
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же, ему об этом не сообщит. Таким образом, каждая последующая операция 

«вытягивает» продукцию с предыдущей. Подобный способ организации работы 

тесно связан также с балансировкой линий и синхронизацией потоков. 

Д. П. Хоббс выделяет несколько вариантов канбан в зависимости 

от применения:  

- запускающий предыдущий процесс,  

- двухбункерный (однокарточный),  

- многокарточный, канбан однократного использования и др. [131, с. 211]. 

Ричард Шонбергер [147, с. 39], в свою очередь, выделяет собственную 

классификацию систем Канбан (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Виды системы Канбан 

Вид системы Отличительные особенности 

Тарный кан-

бан 

Представляет собой единицу тары, на которой находится бирка «канбан». 

Бирка «канбан» на контейнере закреплена жѐстко и содержит следующую 

информацию: наименование детали;номер детали;количество деталей;адрес 

получателя детали;адрес отправителя детали. 

Недостаток - требуется дополнительное количество тары на каждую едини-

цу детали или комплектующие при создании склада. 

Карточный 

канбан 

 

Представляет собой карточку, имеющую:цвет карточки;адрес отправителя 

детали;наименование детали, номер детали, количество деталей или узлов, 

необходимое для поставки по адресу получателя;адрес получателя детали. 

Программный 

канбан 

 

Одна из новых разновидностей управления веб-разработкой. Перспективный 

вариант для веб-студий 

Технология работает по тому же принципу, что и карточныйканбан, но при 

помощи специального программного обеспечения. В случае массового рас-

пространения данного средства управления можно будет более точно плани-

ровать сроки на выполнение каких-либо работ, а также лучше управлять 

проектами и потоком финансов 

  

Канбан, по мнению Хоббса Д. П. [131], позволяет оптимизировать цепоч-

ку планирования производственных активностей, начиная от прогноза спроса, 

планирования производственных заданий и балансировки/распределения этих 

заданий по производственным мощностям с оптимизацией их загрузки. Под оп-

тимизацией понимается «не делать ничего лишнего, не делать раньше времени, 

сообщать о возникающей потребности только тогда, когда это реально необхо-

димо» [131, с. 228]. 
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Далее остановимся на характеристике системы 5С, разработанной в по-

слевоенной Японии. Перечислим принципы 5С: 

1. Сортировка: отделить нужные предметы — инструменты, детали, ма-

териалы, документы — от ненужных, с тем чтобы убрать последние. 

2. Рациональное расположение: рационально расположить то, что оста-

лось, поместить каждый предмет на свое место.  

3. Уборка: поддерживать чистоту и порядок. 

4. Стандартизация: соблюдать аккуратность за счет регулярного выпол-

нения первых трех С [55, с. 318]. 

5. Совершенствование: превращение в привычку установленных проце-

дур и их совершенствование.  

Рассмотрев особенности использования системы 5С, мы выделили цели 

системы  на рисунке 6 [49]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Цели внедрения системы 5С в производственный процесс 

 

Отметим, что цель, состоящая в повышении производительности труда, 

ведѐт к повышению прибыли и повышению уровня дохода рабочих. 

Система «точно вовремя» предполагает специфический подход к выбору 

и оценке поставщиков, основанный на работе с узким кругом поставщиков, от-

бираемых по их способности гарантировать поставку изделий высокого качест-

ва. При этом количество поставщиков сокращается в два и более раз, 

а с оставшимися поставщиками устанавливаются длительные связи. 

Цели внедрения 

системы 5С  

Снижение числа не-

счастных случаев в 

производстве 

Повышение уровня качества 

продукции, снижение коли-

чества дефектов 

Создание комфортного пси-

хологического климата, сти-

мулирование желания рабо-

тать 

Повышение произ-

водительности тру-

да 
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Д. П. Хоббс отмечает, что концепция «бережливого» вытягивающего 

производства базируется на производственной системе компании Toyota, из-

вестной под аббревиатурой TPS (Toyota Production System). После Второй 

Мировой войны компания Toyota использовала предложенный еще Генри 

Фордом принцип «поточного производства» и дополнила его множеством 

идей, инструментов и методов из области качества, логистики, производст-

венного планирования, мотивации и лидерства. В результате, несмотря 

на дефицит трудовых и финансовых ресурсов, компания Toyota смогла пред-

ложить продукцию более высокого качества с меньшей стоимостью, чем у ее 

конкурентов [131, с. 271].  

 

 

1.3. Место производственной программы в системе внутрифирменного 

планирования промышленного предприятия 

 

 

Важнейшим элементом системы внутрифирменного планирования, плана 

развития предприятия является производственная программа, или план произ-

водства продукции.  

Проведем демаркацию понятия «производственная программа». По мне-

нию В. Д. Марковой [86, с. 47], термин «производственная программа» чаще 

всего применяется для характеристики деятельности промышленного предпри-

ятия и представляет собой совокупность мероприятий, направленных на орга-

низацию процесса производства и, в конечном итоге, получение прибыли. В 

более узком смысле производственная программа - это план выпуска продук-

ции и услуг с указанием видов и объемов в предстоящие периоды. Собствен-

ную трактовку термина «производственная программа» предлагает Н. А. Ва-

сильева: «Производственная программа (план производства) предприятия пред-

ставляет собой определенный объем и ассортимент продукции соответствую-
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щего качества, отражающие спрос на данную продукцию и реальные возмож-

ности производства по удовлетворению этого спроса» [30, с. 26]. 

Содержание производственной программы, по Васильевой Н. А., опреде-

ляется стратегическими целями предприятия в планируемом периоде. Она 

формируется на основании данных маркетинговых исследований рынка, вели-

чины государственного заказа, уже сформированного портфеля заказов, а также 

существующих ограничений по всем видам ресурсов [30, с. 55]. 

Существует множество подходов к классификации производственных 

программ, однако основополагающими критериями, на наш взгляд, являются 

сфера деятельности предприятия, для которого разрабатывается программа, и 

объемы производственного процесса. 

В таблице 5 рассмотрим одну из существующих классификаций произ-

водственных программ промышленного предприятия, проанализировав клас-

сификационные признаки производственных программ различных авторов [30, 

86]. 

 

Таблица 5 – Классификация производственных программ  

Основание для 

классификации 

Виды производст-

венных программ 

Характеристика 

Горизонт пла-

нирования 

Оперативные (от 

1 дня до 1 меся-

ца); сменно-

суточные 

используются в целях управления текущими произ-

водственными процессами, а также для их упорядо-

чивания и обеспечения 

Тактические (от 1 

месяца до 1 года) 

Служат для решения задач производства в средне-

срочном периоде 

Стратегические 

(от 1 до 5 лет) 

являются основой для получения перспективной 

картины развития предприятия и принятия страте-

гических решений 

Вид продукции Валовые включают в себя помимо товарного выпуска объе-

мы, предназначенные для потребления на внутрен-

ние нужды предприятия, а также полуфабрикаты и 

незавершенное производство. 

Товарные Содержат объемы по номенклатурным позициям 

товаров или услуг, предназначенные для отгрузки 

конечным потребителям 
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В общем случае, как отмечает В. Д. Маркова [86, с. 78], производственная 

программа содержит объемные и стоимостные показатели по номенклатуре или 

номенклатурным группам с детализацией по подразделениям предприятия, 

оборудованию, рабочим центрам, производственным линиям или участкам. 

Иными словами, в производственной программе предусматриваются следую-

щие разделы:  

- план производства продукции в натуральном выражении;  

- план производства продукции в стоимостном выражении.  

Основой для определения объема продукции в стоимостном выражении 

служит план производства продукции в натуральном выражении. Задания по 

производству продукции в натуральном выражении устанавливаются в единицах 

измерения, учитывающих особенности потребления отдельных видов изделий. 

Такими единицами могут быть, например, тонны, штуки, метры и т. д. В практи-

ке внутрифирменного планирования используются натуральные и условно-

натуральные единицы измерения. Характер натуральных показателей зависит от 

специфики продукции. Например, в нефтяной промышленности единицей изме-

рения является тонна, в электроэнергетике – киловатт-час, лесопереработке – ку-

бический метр, ювелирной промышленности – граммы и караты [104]. 

Итак, любое промышленное предприятие, начиная или развивая свою 

производственную деятельность, обязано определить на ближайшую перспек-

тиву потребность в финансовых, материальных и трудовых ресурсах, а также в 

источниках их получения. Оно должно уметь достаточно точно рассчитывать 

эффективность имеющихся ресурсов, а также конечный экономический и фи-

нансовый результат своей деятельности. Предприниматели, коммерсанты, 

главные менеджеры не смогут добиться в условиях рынка стабильного успеха, 

если не будут четко и на научной основе планировать свою деятельность, по-

стоянно собирать и аккумулировать информацию как о состоянии целевого 

рынка, положении на нем конкурентов и предпринимаемых ими в настоящее 

время действиях, так и о собственных реальных возможностях. И для осущест-

вления тактических и стратегических целей и задач основой является именно 
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четко организованный процесс внутрифирменного планирования на всех уров-

нях менеджмента и производства. 

Производственная программа предприятия, как нами было установлено, 

представляя собой объем производства продукции, его качественные характе-

ристики и ассортимент, играет ключевую роль во внутрифирменном планиро-

вании на предприятии. Для установления связи содержания производственной 

программы с составными частями внутрифирменного планирования необходи-

мо исследование производственной программы со стороны содержательного и 

целевого критериев. 

Производственная программа предприятия является ключевым элементом 

процесса внутрифирменного планирования промышленного предприятия. Кро-

ме того, как указывает Г. Я. Гольдштейн, производственная программа есть ре-

зультат согласования следующих целей фирмы: 

- получение максимальной прибыли; 

- учет реальных финансовых и других ресурсных возможностей; 

- максимальное снижение производственных издержек, в том числе и 

максимально возможная загрузка оборудования; 

- возможность удовлетворения потребностей рынка сбыта [45, с. 80]. 

Таким образом, при разработке конкретной производственной программы 

необходимо учитывать сроки и объемы поставок продукции на рынок (чем 

обычно занимается отдел маркетинга - план сбыта) и максимальную равномер-

ную загрузку производственных мощностей. 

Отправной точкой при планировании производственной программы явля-

ется портфель заказов потребителей. Данная информация предоставляется от-

делом сбыта и обычно формируется на основе текущего и перспективного то-

варного спроса, заключенных или планируемых к заключению договоров. 

Оценка перспективного спроса в зависимости от специфики предприятия мо-

жет быть осуществлена статистическими, эвристическими и другими методами. 

При планировании сбыта ответственные лица отдела продаж должны учесть 

влияние различных маркетинговых программ, сезонность спроса, действия 
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конкурентов и другие факторы. Если предприятие использует производимую 

продукцию на собственные нужды, тогда дополнительно к товарному спросу 

добавляются внутренние потребности [76, с. 54]. 

Далее необходимо определить, может ли поставка сырья и материалов 

являться ограничивающим фактором производства. Ограничение такого вида 

характерно для предприятий, использующих специфичное редкое сырье, 

имеющих долгосрочные связи с поставщиками, длительный производственный 

цикл или какие либо другие причины, по которым потребность в сырье на про-

изводственную программу может превысить доступное количество. В этом 

случае в качестве исходных данных задаются мощности контрактов на постав-

ку сырья и материалов. Для получения полной картины по обеспеченности 

сырьем и материалами необходимо указать остатки на складах и в незавершен-

ном производстве на начало планирования. 

Основным участком входных данных, необходимым для расчета произ-

водственной программы предприятия, является технологическая нормативно-

справочная информация. В зависимости от типа и специфики производства к 

данному блоку могут относиться пооперационные технологические карты, со-

держащие информацию о производственных мощностях, спецификации изго-

товления продукции, сведения о ремонтах и плановых простоях и графики ра-

боты оборудования, графики работы персонала, привязка сотрудников к рабо-

чим центрам, а также различная справочная информация, касающаяся произ-

водственного процесса. Для оперативно-сменного планирования дополнитель-

но указывается оперативная доступность трудовых ресурсов, время вспомога-

тельных операций и переналадки рабочих центров и другие значимые факторы. 

Также на результат планирования может наложить свой отпечаток возможность 

альтернативного использования производительных сил, сроки хранения про-

дукции и полуфабрикатов, сроки обеспечения материалами для более или ме-

нее длительного производственного цикла. 

Получение корректной производственной программы на основе выше-

описанной входной информации является сложной задачей. В любой техноло-



38 

 

гии присутствуют обобщенные понятия производственной мощности и потреб-

ности в производственных ресурсах и в выпуске готовой продукции вне зави-

симости от того является производство дискретным или непрерывным. Любой 

производственный процесс можно представить в виде разузлованного дерева 

мощностей и потребностей, будь то машиностроение или животноводство. За-

дача расчета производственной программы как раз и состоит в построении опи-

санной модели с учетом всех значимых факторов, характерных для конкретного 

производства. Результатом расчета является оптимальный план загрузки произ-

водственных мощностей с учетом всех ограничений, которые могут повлиять 

на достижимость запланированного удовлетворения спроса. К ограничениям в 

первую очередь относятся: нехватка производственных мощностей или трудо-

вых ресурсов, недостаток законтрактованной поставки сырья и материалов, не-

достаточный выход используемых возвратных отходов или ранний срок обес-

печения [100, с. 137]. 

По мнению Воротягина И. А. [38, с. 96], оптимальной можно считать мо-

дель формирования производственной программы предприятия, представлен-

ную в первую очередь обратными связями на каждом этапе формирования про-

граммы, а центральное звено модели принадлежит расчету оптимальной произ-

водственной программы и ее обсуждение с руководителями бизнес-процессов. 

Дополним и акцентируем внимание на элементах модели И. А. Воротягина на 

рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Модель формирования оптимальной производственной программы  

 

Как видно из данных рисунка 7, в модели оптимизации формирования 

производственной программы промышленного предприятия четко отображен 

механизм разработки и реализации производственной программы, опирающий-

ся на принцип оптимальности и предусматривающий выработку общеприме-

нимых решений для функционирования предприятия. 

На рисунке 8 представим взаимосвязь производственной программы с 

другими планами, составляющими основу внутрифирменного планирования, 

полученную нами из результатов анализа трудов А. Т. Холодкова, Н. А. Ва-

сильевой, А. В. Бондаренко [20, 32, 132]. 
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Рисунок 8 – Взаимосвязь производственной программы с системой планов  

 

Исходя из данных рисунка 8, видим, что на основании производственной 

программы должны быть сформированы (или скорректированы) другие разде-

лы комплексного плана предприятия. Производственная программа в свою оче-

редь содержит данные по производству и реализации продукции по объемным 

показателям (вал, товар, реализация), номенклатуре, ассортименту и качеству с 

разбивкой по календарным периодам, исходя из плана сбыта. 

Основополагающий вид плана для формирования производственной про-

граммы, как считает А. А. Кушнер, - это стратегический план. Цель стратегиче-

ского планирования – создание условий для адаптации деятельности предпри-

ятия в условиях постоянно изменяющейся внешней среды. Главное в стратегии – 

это не срок ее реализации, но изменения (их масштаб, глубина и характер), ук-

рупненная оценка возможности их осуществления с точки зрения наличия ре-

сурсов. По нашему мнению, стратегическое планирование призвано целью обес-

печивать главные параметры эффективности развития промышленного предпри-

ятия, такие как устойчивое положение на рынке, гибкость и адаптация к услови-

ям внешнего окружения, быстрота реакций на эти изменения [84, с. 90]. 
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Тактическое планирование представляет собой средство детализации 

стратегического планирования. В состав тактического планирования на про-

мышленных предприятиях обычно включают: 

- план инвестиций и капитальных вложений. 

- план логистики, 

- план маркетинга, 

- план НИОКР, 

- финансовый план, 

- план по труду и кадрам, 

- план сбыта, 

- план социального развития коллектива предприятия. 

Вышеперечисленные виды планов и информация, содержащаяся в них, 

оказывают прямое воздействие на производственную программу предприятия, 

формируя ее активное информационное поле. Сам процесс формирования про-

изводственной программы, отмечает А. А. Кушнер, состоит в принятии эффек-

тивных управленческих решений по согласованию и утверждению этих плано-

вых документов [84, с. 92]. 

Когда производственная программа сформирована, необходимо осущест-

вление ее детализации в целях успешной реализации и согласованного функ-

ционирования производственного коллектива. Решение этих задач лежит уже в 

операционном планировании, которое является развернутым продолжением те-

кущего планирования производства. 

Операционный план обычно декомпозируется на следующие виды доку-

ментов внутрифирменного планирования: 

- план наработки готовой продукции (устанавливает объемы производст-

ва продукции в разрезе каждой производственной единицы предприятия, тех-

нологии с привязкой к временным рамкам), 

- план отгрузки готовой продукции (определяет количество готовой про-

дукции, отгружаемой потребителям в разрезе их формы собственности, вида дея-

тельности, географической удаленности с временной регламентацией продаж), 
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- план поступления денежных средств и выплат денежных средств (отража-

ет движение денежных потоков от производственной деятельности) [66, с. 25]. 

Отметим, что процесс внутрифирменного планирования на предприятии 

не односторонний процесс, и особое значение имеет качество и сила обратной 

связи, выражающейся в контроле производственного цикла. В данном аспекте 

контроль увязывает между собой все функции менеджмента, выступая не 

столько функцией, сколько связующей силой. Так, планирование постоянно 

должно учитывать реальные возможности, ресурсы и изменяющиеся условия 

функционирования и развития предприятия. При этом контроль предполагает 

не только сравнение текущих показателей с плановыми, но и их анализ по от-

ношению к показателям аналогичных прошлых периодов. 

Важной функцией контроля является разработка стандартной системы 

отчетности, проверка этой отчетности и ее анализ по результатам производст-

венно-хозяйственной деятельности предприятия в целом, а также каждого из 

его подразделений. Поэтому осуществление контроля за процессами внутри-

фирменного планирования опирается главным образом на организацию систе-

мы учета и отчетности, включающую в себя финансовые и производственные 

показатели деятельности предприятия. 

В свою очередь система учета и отчетности, обслуживающая функцию 

контроля планирования, на современном предприятии должна быть интегриро-

вана с автоматизированной системой управления, формируя единую информа-

ционную базу, необходимую для принятия управленческих решений на каждой 

ступени контроля планирования. Информационная система, внедренная на 

предприятии, должна быть не только хранилищем баз данных, но и выполнять 

следующие функции: 

1. Служить эффективным инструментом анализа и прогнозирования 

влияния бизнес-операций на финансовые результаты деятельности; 

2. Снижать трудоемкость процессов внутрифирменного планирования; 
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3. Вовлекать в процесс планирования менеджеров предприятия всех 

уровней, тем самым повышая точность, эффективность планирования и ответ-

ственность за правильность процесса планирования; 

4. Предоставлять возможность для непрерывного мониторинга состояния 

системы и ее функционирования на предприятии. 

В результате система планирования предприятия путем формирования 

производственной программы предприятия устанавливает предложение пред-

приятия на определенный период времени (рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Спрос и предложение при формировании производственной про-

граммы предприятия 

 

Исходя из рисунка 9, видим, что рыночная среда или совсем не реагирует 

на внешнее воздействие предприятия, или подвергается его влиянию, формируя 

платежеспособный спрос, который и запускает внешнюю обратную связь. 

В итоге под воздействием спроса формируется объем продаж предпри-

ятия, в результате которого показатели внутрифирменного планирования либо 

остаются неизменными, либо подвергаются соответствующим изменениям.  

На рисунке 10 изобразим место, занимаемой производственной програм-

мой в системе внутрифирменного планирования предприятия. 
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Рисунок 10 – Роль и место производственной программы в системе  

планирования промышленного предприятия 

 

Кроме того, немаловажной представляется роль и место производствен-

ной программы в системе бюджетирования предприятия, а также значение 

бюджета производства в процессе внутрифирменного планирования деятельно-

сти промышленного предприятия. На рисунке 11 представим систему уровней 

бюджетирования предприятия с точки зрения нахождения в ней бюджета плана 

производства, являющегося основой производственной программы предпри-

ятия. 
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Рисунок 11 - Бюджет производства в многоуровневой системе бюджетирования 

предприятия [22, с. 49] 

 

На основе данных рисунка 11 делаем вывод о том, что бюджет производ-

ства, как и производственная программа предприятия, занимает центральное 

место в системе бюджетов предприятия. 

Логика построения имеет одикаформирования бюджетов фирмы опирает-

ся на международную систему учета и отчетности. Хотя фирма может иметь 

свои особенности построения системы бюджетирования. Для построения бюд-

жета производства, как и для создания всех бюджетов требуется преодолеть ряд 

этапов, разработанных нами и представленных на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Модель формирования бюджетов предприятия 

 

Выделим особенности бюджетного процесса плана производства:  

- нацеленность на сбыт (исходный бюджет – бюджет продаж);  

- комплексный хват всех сторон деятельности предприятия;  

- сочетание объемного финансового планирования с календарными пла-

нами движения денежных средств.  

Как отмечает В. Д. Маркова, система бюджетирования требует информа-

ционного, методического, кадрового и технического обеспечения. При этом 

опыт российских предприятий показывает, что внедрение системы бюджетиро-

вания позволяет значительно сократить их расходы [86, с. 142].  

Таким образом, мы можем сказать, что производственная программа яв-

ляется центральным звеном всей системы внутрифирменного планирования 

предприятия, поскольку она является основой его рыночного предложения – 

главного показателя деятельности производственного процесса в целом. 
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1.4. Инструментарий формирования производственной программы 

промышленного предприятия 

 

 

Инструментарий формирования производственной программы промыш-

ленного предприятия начал развиваться в нашей стране еще в 30-е годы 20 ве-

ка, когда в СССР впервые заговорили о промфинтехпланировании. Как пишет 

А. Д. Бренц [27, с. 318], техпромфинплан представляет собой развернутую про-

грамму производственно-хозяйственной и социальной деятельности предпри-

ятия, направленную на успешное выполнение заданий пятилетнего плана при 

наиболее полном использовании материальных, трудовых, финансовых и при-

родных ресурсов. Органически увязывая вопросы техники и экономики, тех-

промфинплан наиболее полно отвечает принципам планирования и задачам по-

вышения эффективности производства и качества продукции при рациональ-

ном расходовании ресурсов.  

Техпромфинплан предусматривает вскрытие и использование внутренних 

резервов производства. Его задача состоит в обеспечении выполнения заданий 

пятилетнего плана по годам и перевыполнения по всем показателям эффектив-

ности и качества работы. Особое значение имеет достижение конечных резуль-

татов производственно-хозяйственной деятельности. 

Промфинтехпланирование как прогрессивная форма планирования воз-

никло в связи с необходимостью постоянного совершенствования форм и мето-

дов планирования вообще и, в частности, планирования производственно-

хозяйственной деятельности промышленного предприятия. 

Основные разделы техпромфинплана сведены и систематизированы нами 

в форме  таблицы 6 [99]. 



48 

 

Таблица 6 – Основные разделы техпромфинплана 

№ Раздел Содержание 

1 Основные показа-

тели 

показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия, 

утверждаемые вышестоящей организацией, и основные показатели, рас-

считываемые и утверждаемые самим предприятием. 

2 Плановые технико-

экономические 

нормы и нормати-

вы 

содержатсяпрогрессивные нормы и нормативы использования производст-

венных мощностей, нормы расхода различных материально-технических 

средств, нормативы использования оборотных средств, а также нормативы 

и нормы живого труда 

3 План производства 

и реализации про-

дукции 

рассчитывают показатели объема продукции в натуральном и стоимостном 

выражениях, определяют задания к качеству продукции, устанавливают 

величину производственных мощностей, необходимых для выполнения 

запланированного выпуска продукции. 

4 План технического 

развития и органи-

зации производст-

ва 

разрабатывают мероприятия по повышению эффективности производства, 

которые объединяются в подразделы: - внедрение новой техники и техно-

логии, механизации и автоматизации; - внедрение новой и повышение ка-

чества продукции; - план организационно-технических мероприятий 

(ОТМ); - план НИОКР; - план научной организации труда (НОТ), включая 

планирование социального развития; - внедрение мероприятий по эконо-

мии сырья, материалов, топлива; - капитальный ремонт и модернизация; - 

план повышения эффективности производства. 

5 План повышения 

эффективности 

производства 

включает систему показателей эффективности производства (живого тру-

да, основных и оборотных фондов, капитальных вложений и материальных 

ресурсов) и методику их расчета. 

6 План капитального 

строительства 

содержит данные об объектах строительства, стоимости и сроках ввода в 

действие новых производственных мощностей, структуре, капитальных 

вложений и источниках финансирования капитального строительства. 

7 План материально-

технического 

обеспечения 

предусматривает объем и структуру материальных ресурсов, необходимых 

для выполнения плана производства, планов капитального строительства и 

капитального ремонта и определяет источники их покрытия. 

8 План по труду и 

кадрам 

обосновываются численность персонала и фонд заработной платы, опреде-

ляются потребность в рабочей силе и источники ее покрытия, рассчиты-

ваются уровень средней заработной платы и выработка. 

9 План по себестои-

мости, прибыли и 

рентабельности 

отражаются затраты на производство продукции, услуг, всех видов работ 

(за исключением капитального строительства), а также себестоимость от-

дельных видов продукции и суммарных затрат на 1 руб. товарной продук-

ции. 

10 План по фондам 

экономического 

стимулирования 

необходим для определения размера фондов материального поощрения 

(ФМП), социально-культурных мероприятий и жилищного строительства 

(ФСК.М и ЖС) и развития производства (ФРП). 

11 Финансовый план отражены результаты производственно-хозяйственной деятельности объе-

динения (предприятия) в стоимостном выражении.  

12 План социального 

развития коллекти-

ва 

включает мероприятия по улучшению условий труда и охране здоровья 

работающих, повышению квалификации и уровня образования их, а также 

по усилению коммунистического воспитания трудящихся. 

13 План по охране 

природы и р ис-

пользования при-

родных ресурсов 

включает мероприятия, направленные на рациональное использование 

природных ресурсов, в частности экономного водопотребления, а также на 

охрану природной среды. 

 

Как отмечает Ю. А. Глазырин, что производственная программа (форма 

02 техпромфинплана) является основной формой плана производства и реали-
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зации продукции техпромфинплана и представляет собой систему утвержден-

ных показателей по производству той или иной продукции соответствующего 

профиля промышленного предприятия[43, с. 17]. 

Составление техпромфинплана — большая и ответственная работа; осно-

ванием для составления техпромфинплана является пятилетний план предпри-

ятия, в котором утверждены годовые задания и экономические нормативы и 

нормы. Утвержденные задания на соответствующий год пятилетки в отдельных 

случаях могут уточняться и конкретизироваться. 

Заметим, что в условиях рыночной экономики российские предприятия 

вместо техпромфинплана начали использовать более гибкую модель результа-

тов планирования – бизнес-план, который в сущности имеет схожую структуру 

с техпромфинпланом. До недавнего времени техпромфинплан как итог пром-

финтехпланирования был основным плановым документом деятельности пред-

приятия, однако, по словам Баринова В. А., отождествление бизнес-плана и 

техпромфинплана в корне неверно. Техпромфинплан, как отмечает В. А. Бари-

нов, представлял собой жесткую конструкцию, выстроенную в детерминиро-

ванных условиях и призванную работать только на конкретную цель – произ-

водство и реализацию продукции[13, с. 27]. Разделы техпромфинплана взаимо-

увязывались между собой, что создавало видимость прочной конструкции для 

планирования деятельности промышленного предприятия, однако, лишенная 

гибкости и не подверженная адаптационным воздействиям внешней среды, эта 

конструкция не отвечает современным требованиям ориентации деятельности 

не на плановые показатели, но на рынок, на потребителя конечной продукции. 

И сегодня предприятия промышленности как в России, так и за рубежом пере-

шли к созданию и разработке бизнес-планов как основных документов страте-

гического и оперативного планирования деятельности[28, с. 60]. 

Технологии производства, масштабы производственных процессов, науч-

но-технический прогресс с каждым днем усложняют процесс управления про-

изводством, делают его невозможным для планирования традиционными мето-

дами. В связи с этим на основе АСУП создаются новейшие методологии пла-
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нирования, системы автоматизированного планирования производственного 

процесса. Проведя исследование различных источников информации о сущно-

сти и развитии информационных систем сегодня, мы выделили научные статьи 

и доклады В. Кашкина и А. А.Круглова[72, 81], и, обобщая их, в таблице 7 

представим основные информационные системы планирования производства, 

применяемые промышленными предприятиями сегодня. 

 

Таблица 7 – Информационные системы для реализации планирования и управ-

ления дискретным производством 

Система Полное наименова-

ние  

Сущность системы 

ERP Система планиро-

вания ресурсов 

предприятия 

Интегрированная система на базе ИТ для управления внут-

ренними и  внешними ресурсами предприятия (значимые 

физические активы, финансовые, материально-технические 

и человеческие ресурсы) 

MRP Планирование по-

требности в мате-

риальных ресурсах 

Система решает проблему формирования заказа на ком-

плектующие для сложных изделий. Она опирается на объ-

емно-календарный план, осуществляет планирование 

иуправление всеми видами запасов - сырья и материалов, 

запасами сборок и окончательных комплектующих. 

CRP Планирование по-

требности в произ-

водственных мощ-

ностях 

Основа планирования - план продаж и/или портфель заказов 

в разрезе календарных периодов, на основе которого осуще-

ствляется планирование потребности в производственных 

мощностях 

SIC Статистическое 

управление запаса-

ми 

Система использует статистические методы для планирова-

ния пополнения запасов. При этом подходе устанавливается 

некоторый минимальный уровень складских запасов, при 

достижении которого необходимо сделать новый заказ по-

ставщику и пополнить запасы до определенного уровня. 

MRP II Планирование про-

изводственных ре-

сурсов 

Объединение систем планирования MRP, CRPи SICв единое 

целое; их совместное, взаимоувязанное применение в про-

цессе управления. 

CSRP Синхронизирован-

ное с потребителем 

планирование ре-

сурсов 

Система позволяет осуществлять планирование для пред-

приятий со сложной разветвленной производственной 

структурой, включающей «дочерние» предприятия или про-

изводства, расположенные на удаленных площадках. 

MPS Объемно-

календарное пла-

нирование 

В системе сначала формируется план продаж (в разрезе  

календарных периодов на основе прогноза и/или портфеля 

заказов), затем планируется производство и пополнение за-

пасов за счет закупок, с учетом данных о запасах.  

 

На платформах данных интегрированных систем управления и планиро-

вания производством компаниями – разработчиками программных продуктов, 
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специалистами в области реинжиниринга на конкретных промышленных пред-

приятиях создаются и внедряются различные программные продукты. Позна-

комимся с ними ближе. 

Так, на рисунке 13 изобразим основные программные продукты управле-

ния производством промышленного предприятия, созданные на базе 

ERPсистемы[16, 126, 130, 135]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Программные продукты на базе ERP–системы 

 

Охарактеризуем особенности систем, представленных на рисунке 13. 

Программный продукт My SAPBusiness Suite - это семейство решений, 

представляющее собой ERP II систему лидера рынка – корпорации SAP. Сис-

тема характеризуется широкой функциональностью, полной интеграции, неог-

раниченной масштабируемости и простым взаимодействием в рамках сетевых 

инфраструктур ведения бизнеса. Решения SAP основываются на SAP 

NetWeaver - платформе поддержки интеграции и приложений.  

Интегрированный комплекс приложений Oracle E-BusinessSuite на сего-

дня является, пожалуй, единственным решением для управления предприятием, 

полностью реализованным в Интернет - архитектуре. Благодаря этому Oracle E-

BusinessSuite, обладая всеми преимуществами признанных систем класса ERP, 

позволяет не только повысить эффективность действующих внутренних и 
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внешних бизнес-процессов предприятия, но и создать основу для решения за-

дач, которые будут актуальны в будущем. Oracle E-BusinessSuite – это комплекс 

бизнес-приложений для автоматизации управления современным бизнесом, ох-

ватывающий абсолютно все задачи предприятия в области управления ресур-

сами и построения взаимоотношений с клиентами, партнерами и поставщика-

ми, вплоть до создания электронных торговых площадок[126].  

Система «Парус 8» предусматривает широкие функциональные возмож-

ности, соответствующие потребностям реальных технологических процессов и 

учитывающие особенности различных отраслей. В основе системы лежат такие 

основополагающие принципы, как: 

- использование средств эффективной обработки и защиты данных; 

- обеспечение независимости от операционных сред и используемых 

компьютерных платформ, интеграция с другими приложениями, как широко 

распространенными и де-факто стандартными, так и специальными; 

- модульный принцип построения программного комплекса[135]. 

Система «Галактика» характеризуется уникальным сочетанием передовых 

западных стандартов управления и поддержкой российской специфики. Это га-

рантирует заказчикам «Галактики» эффективное решение управленческих и 

учетных задач в условиях быстро меняющейся бизнес – среды[89, с. 154]. 

Всеобъемлющая функциональность решения Microsoft Business Solutions 

Axapta, охватывающая абсолютно все аспекты ведения бизнеса, позволяет вне-

дрить современные западные управленческие технологии, оптимизировать 

ключевые бизнес-процессы и в целом повысить эффективность управления 

предприятием, обеспечивая при этом оптимальную в этом классе систем стои-

мость владения [89, с. 41]. 

Решение «Система Alfa / Управление производством» позволяет осуще-

ствлять многоуровневое производственное планирование с применением раз-

личных технологий и методов, начиная от объемно-календарного планирования 

на уровне предприятия, синхронизирующего работу каждого подразделения, и 

заканчивая внутрицеховым оперативно-календарным планированием производ-
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ства, регулирующим производственный процесс внутри каждого участка под-

разделений предприятия [126]. 

Наконец, система BAAN IV достаточно хорошо известна на российском 

рынке систем управления предприятием.  Система поддерживает множество 

моделей управления производством:  «производство на склад», «производство 

под заказ», «проектирование под заказ», «производство по принципу точно во-

время» и т. д.[149, с. 180]. 

Кроме того, мощным инструментом внутрифирменного планирования яв-

ляется программный продукт от компании Microsoft - MicrosoftOfficeProject. В 

данном приложении реализуется мощный механизм планирования, который 

помогает организовать выполнение проектов и задач, учитывая при этом нали-

чие доступных ресурсов. 

Внутрифирменное планирование в MSProject 2010 позволяет:  

- составить план производства работ, включающий; 

- рассчитать бюджет проекта и распределение запланированных затрат во 

времени;  

- рассчитать распределение во времени потребностей проекта в основных 

материалах и оборудовании;  

- определить оптимальный состав ресурсов (людей и механизмов) проекта 

и распределение во времени их плановой загрузки и количественного состава;  

- разработать оптимальную схему финансирования работ, поставок мате-

риалов и оборудования;  

- проанализировать риски и определить необходимые резервы для надеж-

ной реализации проекта;  

- обеспечить информационную и аналитическую поддержку для эффек-

тивного взаимодействия подразделений организации и других участников про-

екта;  

- эффективно контролировать исполнение составленного плана и многое 

другое[81, с. 165]. 
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На рисунке 14 изобразим процесс планирования в MSProject 2010 на ос-

нове учебного пособия Колесникова С. Н. [77, с. 214]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Процесс планирования в MSProject 2010 

 

Отметим, что MSProject позволяет в полной мере реализовать оператив-

но-календарное планирование производства путем построения диаграммы Ган-

та, которая является популярным типом столбчатых диаграмм (гистограмм), 

используемым для иллюстрации плана, графика работ. 

В целом календарное планирование в MSProject  реализуется при помощи 

следующих функций: 

Определение целей проекта 

Описание целей проекта 

Определение этапов планирования 

Определение потребности в 

ресурсах (люди, материалы, 

механизмы) 
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риалов, механизмов и их за-

дачи 

Определение списка работ 

Определение последова-

тельности работ 

Стоимостные 

оценки ресурсов 

Определение длительности задач 

График работ 

Формирование бюджета проекта 

Бюджет проекта 

Утверждение плана проекта 

План проекта 
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1. Создание нового проекта; 

2. Планирование вручную и автоматическое планирование; 

3. Создание структурной декомпозиции работ; 

4. Определение взаимосвязей задач; 

5. Оценка длительности задач; 

6. Ограничения и даты крайнего срока; 

7. Разработка и оптимизация календарного плана. 

Таким образом, по нашему мнению, Microsoft Project может служить ос-

новным инструментом для формирования производственных программ пред-

приятий с дискретным типом производства, когда необходимо распределение 

ресурсов по задачам, отслеживание движение материальных ресурсов по пере-

делам, анализе объѐмов работ. 

Система программ «1С: Предприятие 8.2» включает в себя платформу и 

прикладные решения, разработанные на ее основе. Сама платформа не является 

программным продуктом для использования конечными пользователями, кото-

рые обычно работают с одним из многих прикладных решений (конфигураций), 

разработанных на данной платформе. Такой подход позволяет автоматизиро-

вать различные виды деятельности, используя единую технологическую плат-

форму[16]. На рисунке 15 продемонстрируем систему прикладных решений, 

реализуемых на платформе «1С: Предприятие 8.2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Система решений на платформе «1С: Предприятие 8.2»[2, 32] 
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Как видно из рисунка 15,гибкость платформы позволяет применять «1С: 

Предприятие 8.2» в самых разнообразных областях автоматизации деятельно-

сти производственных и торговых предприятий, финансовых и бюджетных ор-

ганизаций, предприятий сферы обслуживания и др., а также позволяет реализо-

вать ведение бухгалтерского учета, управленческого учета, решить задачи пла-

нирования, бюджетирования, управления персоналом и др. 

«1С: Управление производственным предприятием» представляет собой 

комплексное решение для управления бизнесом, разработанное в соответствии 

с концепцией ERP – систем, охватывающее основные контуры управления и 

учета на производственном предприятии[43, с. 18-19] и, по нашему мнению, ее 

возможно использовать при формировании производственной программы 

предприятия с дискретным типом производства. Решение позволяет организо-

вать комплексную информационную систему, соответствующую корпоратив-

ным, российским и международным стандартам и обеспечивающую финансо-

во-хозяйственную деятельность предприятия. 

«1С:Управление производственным предприятием 8.2» предоставляет 

различные средства и инструменты пользователям системы различных уровней 

(таблица 8). 

 

Таблица 8 – Средства и инструменты системы «1С:Управление производствен-

ным предприятием 8.2» 

Пользователи Средства и инструменты системы  

Руководство и 

управленцы 

широкие возможности анализа, планирования и гибкого управления 

ресурсами компании для повышения ее конкурентоспособности 

Руководители под-

разделений, менед-

жеры и сотрудники 

инструменты, позволяющие повысить эффективность ежедневной ра-

боты по направлениямпроизводственной, сбытовой, снабженческой и 

иной деятельности по обеспечению процесса производства 

Работники учетных 

служб  

средства для автоматизированного ведения учета в полном соответст-

вии с требованиями законодательства и корпоративными стандартами 

предприятия 

 

Заметим, что производство - один из наиболее сложных процессов на 

предприятии. Управление производством тесно связано с управлением закуп-

ками, продажами, основными средствами, персоналом, финансами. 
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Конфигурация «1С:Управление производственным предприятием 8.2» 

позволяет полностью контролировать производственные процессы от момента 

передачи материалов в производство до выпуска готовой продукции. На рисун-

ке 16 представим возможности решения «1С:Управление производственным 

предприятием 8» в области управления производством и производственной 

программой предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Возможности решения «1С:Управление производственным пред-

приятием 8.2» в области управления производственной программой 

 

Изучив возможности конфигурации, видим, что в системе оперативно от-

слеживается выполнение производственной программы, выраженной в планах 

производства различной детализации — от укрупненных планов до посменных 

планов производства, а также до отдельных производственных заказов. Заме-

тим, что, как и все системы ERP/MRPII, конфигурация «1С:Управление произ-

водственным предприятием 8.2» представляет собой интегрированный инстру-

мент промфинтехпланирования, об особенностях протекания которого мы го-

ворили ранее. 

Итак, многообразие систем обеспечения автоматизированного формиро-

вания производственной программы предприятия, а также программных про-

дуктов, позволяющих эффективно реализовать задачи планирования производ-

Возможности решения в области управления производственной программой 

ведение массивов нормативно-справочной информации 

планирование и учет выпуска готовой продукции 

контроль выполнения производственных заданий 

обработка заказов на производство 

учет сырья и материалов, незавершенного производства, готовой продукции 

учет брака, спецодежды и оснастки, производственных затрат 
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ством и комплексного управления системой внутрифирменного планирования, 

растет с каждым днем. Мы рассмотрели особенности развития процессов пла-

нирования производства с точки зрения исторического развития внутрифир-

менного планирования, а также охарактеризовали системные возможности и 

программные решения  в области формирования производственной программы 

и управления производством в целом при дискретном производстве. 

Использование рассматриваемых инструментов при внутрифирменном 

планировании дискретного производства позволит обеспечить системность 

принимаемых бизнес-решений, поддерживающих коллективную разработку, 

управление, распространение и использование информации о спецификации 

дифференцированных при дискретном производстве изделиях от концепции до 

конца жизненного цикла; обеспечивает интеграцию персонала, производствен-

ных процессов, бизнес-систем и информации. 
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2 МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ДИСКРЕТНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫХ ПРОЦЕССАХ 

 

2.1. Анализ развития электротехнической отрасли промышленности 

 

 

 

Электротехническая отрасль в России является одной из основных в ма-

шиностроении, так как ее общая доля составляет почти 15% от данного произ-

водства. Среднегодовая численность работников, занятых в производстве элек-

трооборудования электронного и оптического оборудования составляет более 

10% от всех занятых в обрабатывающей сфере промышленности. На сегодняш-

ний день в рамках электротехники развивается несколько важных направлений, 

а именно производство оборудования, которое связанно с выработкой энергии.  

Основные виды продукции этой отрасли – это турбо- и гидрогенераторы, 

силовые полупроводниковые приборы, высоковольтная аппаратура и транс-

форматоры, низковольтная аппаратура и системы управления, электродвигате-

ли и источники света, аккумуляторы, магистральные электровозы, провода, ка-

бели, товары бытового назначения, и т.д.– всего более 35 тыс. наименований. 

Структура российского рынка электрооборудования крайне неоднородна по со-

ставу участников и объѐму предложения — есть сегменты с большим числом 

участников и высокой конкуренцией (например, коммутационные аппараты и 

измерительные трансформаторы 110—220 кВ), есть «напряжѐнные» — напри-

мер, силовые трансформаторы большой мощности, силовые кабели, есть сег-

менты, в которых преобладают зарубежные поставщики оборудования, а есть с 

преобладающей долей отечественного электрооборудования[150]. 

Рынок электротехники является одним из наиболее динамично разви-

вающихся рынков промышленных товаров и оборудования. Это обусловлено, 



60 

 

прежде всего, ростом потребности в подобных изделиях в различных сферах 

(промышленности, быту, сельском хозяйстве и др.).  Согласно прогнозу элек-

тропотребления по России, приведенному в Генеральной схеме размещения 

объектов электроэнергетики до 2020 года, тенденция роста сохранится до 2020 

года (рисунок 17).   

 

Рисунок 17 – Прогноз электропотребления в России до 2020 г., млрд. кВт.ч. 

 

Высокий спрос на электроэнергию обуславливает важность разработки 

программ энергосбережения. В России объем неэффективного использования 

энергоресурсов превышает 30% общего годового объема потребления электро-

энергии. Таким образом, имеется значительный потенциал повышения эффек-

тивности, надежности и качества электроснабжения за счет внедрения совре-

менных технологий. Потенциал энергосбережения составляет порядка 400 млн 

тонн условного топлива или 40% текущего потребления электроэнергии. 

Из них четвертую часть может сэкономить жилищно-коммунальное хо-

зяйство, третью часть топливно-энергетический комплекс (33%), и почти 

столько же — энергоемкие отрасли промышленности (32%). 
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Источник: Министерство энергетики РФ 

Рисунок 18 – Потенциал энергосбережения в российской экономике, % 

 

Решение проблем, обусловленных быстрым ростом потребления электро-

энергии, осложняется ухудшением состояния оборудования. Несмотря на то, 

что в целом по промышленности износ основных фондов уменьшается, в элек-

троэнергетике старение основных фондов продолжается, что обеспечивает ста-

бильный спрос на электротехническую продукцию.  

Предприятия электротехнической промышленности занимаются постав-

ками оборудования практически во все отрасли экономики, а так же социаль-

ную сферу России. Основные потребители электрооборудования систематизи-

рованы нами и представлены на рисунке 19 [150]. 
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Рисунок 19– Основные потребители электротехнической промышленности Рос-

сии, 2013 г. 

 

Как видим из рисунка 19, около четверти всего отечественного производ-

ства электротехнических изделий приходится на потребности топливно-

энергетического комплекса. Самой малой долей потребности в электроизделиях 

по итогам 2013 г. обладает агропромышленный комплекс, что говорит о недос-

таточном росте, промышленном, инновационном развитии сельскохозяйствен-

ной отрасли России сегодня. 

Одними из самых востребованных на зарубежных и российских рынках, 

как отмечает Яковлев И. Н.,  являются комплектующие электроавтоматики и 

электродвигатели. Большой спрос на данные виды товаров можно объяснить 

модернизацией большого количества электросистем в нашей экономике. Ведь 

без своевременного совершенствования  электроавтоматики внедрять  какие-

либо современные технологии просто не эффективно и бессмысленно.  

Кроме того, к этому стоит прибавить и постоянный рост стоимости элек-

троэнергии, который заставляет потребителей заботиться о переоборудовании 

инженерных сетей, чтобы внедрить  соответствующие энергосберегающих тех-

нологий[150]. 

Как пишет Юрьев В. М.[153, с. 54], в  настоящее время в России электро-

техническая промышленность по уровню своего развития отстает от многих 
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индустриально развитых стран из-за низкого уровня технического развития 

предприятий этой отрасли, высоких затрат труда и материальных ресурсов на 

производство продукции, недостаточного финансирования НИОКР для разра-

ботки и внедрения ресурсосберегающих и безотходных прогрессивных техно-

логий, недостатка высококвалифицированных кадров, в том числе специали-

стов управляющего звена, отсутствия достаточного научно-технического задела 

(разработок) на ближайшую долгосрочную перспективу и т.д. 

Для того, чтобы подтвердить данные выводы, проанализируем показатели 

развития электротехнической промышленности России по данным статистиче-

ского сборника «Промышленность России»[12, с. 33, 117, 145, 158, 161] в по-

следние годы в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Показатели развития электротехнической отрасли России  

Год Число за-

нятых, тыс. 

чел. 

Стоимость основ-

ных производст-

венных фондов, 

млн. руб. 

Объем выпуска 

продукции, 

млн. руб. 

Производи-

тельность 

труда, тыс. 

руб. 

Фондовоору-

женность, 

тыс. руб./чел. 

2005 445 18822,5 1050,79 319,36 11,25 

2006 390 19511,0 3642,3 2871,3 34,87 

2007 358 19787,4 10647,0 10747,5 115,24 

2008 296 39874,6 12487,1 22733,8 295,5 

2009 274 85698,1 19620,6 34142,9 300,6 

2010 269 77872,9 25893,0 55877,1 306,8 

2011 258 83594,9 39612,5 98543,2 324,0 

2012 242 87411,3 40981,2 99518,0 341,6 

 

Анализируя данные таблицы 9, отметим, что число занятых в период с 

2005 по 2012 гг. сократилось более чем в 2 раза, что обусловливается увеличе-

нием основных производственных фондов, которые в большинстве своем заме-

нили ручной труд. Объем выпуска продукции в рассматриваемый период уве-
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личился, но для дальнейшего ускоренного роста производства электротехники 

не вполне достаточно. Без высокоразвитой электротехнической промышленно-

сти невозможно нормальное развитие ни одной отрасли национальной эконо-

мики. Как показывает отечественный и зарубежный опыт, оснащение процес-

сов производства средствами механизации и автоматизации, робототехниче-

скими комплексами обеспечивает неуклонное повышение производительности 

труда, фондоотдачи и, в целом, эффективности производства. А вопросы вне-

дрения и успешного функционирования современных средств информационно-

го программного обеспечения являются двигательной силой интенсивного раз-

вития промышленных предприятий электротехнической отрасли. 

Несмотря на то, что, по данным Министерства экономического развития 

(МЭР), в период с 2012 по 2015 гг. среднегодовой темп роста выпуска электро-

оборудования, электронного и оптического оборудования составит 6%, что 

превышает заявленные темпы промышленного производства в РФ (прогнозное 

значение — 3,7% - рисунок 20), по технологическому оснащению (прежде все-

го, это касается центров обработки данных) Россия отстает на несколько лет от 

развитых стран. 

 

Источник: Прогноз МЭР 

Рисунок 20 – Индекс промышленного производства в России в 2010 – 2014 гг. 

 

Для стимулирования тенденций роста ряда отраслей промышленности 

министерством промышленности и торговли были разработаны федеральные 
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целевые программы, которые содержат в себе основные ориентиры и прогнозы, 

служащие основой для определения перспективных направлений и платежеспо-

собного спроса. В частности -  «Энергетическая стратегия России на период до 

2030 года». В Стратегии в составе проблем инновационной и научно-

технической политики в энергетике отмечены: 

- высокая зависимость предприятий топливно-энергетического комплекса 

от импортных энергетических технологий и оборудования; 

- несоответствие технического уровня предприятий топливно-

энергетического комплекса современным требованиям; 

- отсутствие целостной системы взаимодействия науки и бизнеса, обеспе-

чивающей, с одной стороны, необходимый уровень востребованности энерге-

тикой научно-технических достижений и формирование ясных рыночных сиг-

налов к их разработке и внедрению, с другой стороны, развитие высококонку-

рентного внутреннего рынка научно-технических услуг; 

- отсутствие в топливно-энергетическом комплексе развитой инноваци-

онной инфраструктуры (центры трансфера технологий, инновационно-

технологические центры, технопарки, бизнес-инкубаторы, центры подготовки 

кадров для инновационной деятельности, венчурные фонды и др.). 

Для достижения стратегической цели инновационной и научно-

технической политики в энергетике предлагается: 

- воссоздание и развитие научно-технического потенциала; 

- создание благоприятных условий для развития инновационной деятель-

ности, направленной на коренное обновление производственно-

технологической базы топливно-энергетического комплекса, ресурсосбереже-

ние, повышение экономичности, надежности, безопасности и экологичности 

энергетических установок и систем, ускоренное развитие использования возоб-

новляемых источников энергии и улучшение потребительских свойств продук-

ции топливно-энергетического комплекса; 

- создание системы государственной поддержки и стимулирования дея-

тельности энергетических компаний по разработке и реализации инвестицион-

http://base1.gostedu.ru/57/57547/#i18876
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ных проектов, обеспечивающих инновационное развитие отраслей российского 

топливно-энергетического комплекса, а также подобных проектов, реализуе-

мых за рубежом; 

- совершенствование применительно к энергетике всех стадий инноваци-

онного процесса, повышение востребованности и эффективности использова-

ния результатов научной, проектно-конструкторской, изобретательско-

рационализаторской деятельности; 

- защита прав на результаты научно-технической деятельности; 

- использование потенциала международного сотрудничества для приме-

нения лучших мировых достижений и вывода отечественных разработок на бо-

лее высокий уровень; 

- сохранение и развитие кадрового потенциала и научной базы, интегра-

ция науки, образования и инновационной деятельности. 

Инновационная направленность развития топливно-энергетического ком-

плекса также предполагает формирование условий для развития непрерывного 

процесса поиска и практической реализации новых научно-технических, техно-

логических и организационно-экономических решений в рамках общегосудар-

ственного регулирования и четкой системы взаимодействия всех участников 

инновационного процесса. 

В апреле 2013 года в рамках подготовки Всероссийского делового Фору-

ма «Электротехника. Бизнес-стратегия 2013»[40] департаментом исследований 

и аналитики КВК «Империя» было также проведено комплексное исследование 

ключевых проблем электротехнической отрасли России. Участниками опроса 

стали 700 владельцев, генеральных и коммерческих директоров предприятий 

электротехнической промышленности. Помимо названных проблем развития 

электротехнической промышленности были озвучены другие и составлен рей-

тинг. 

На рисунке 21 изобразим результаты исследования – рейтинг проблем 

российской отрасли электротехнического оборудования. 
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Рисунок 21 – Рейтинг проблем российской электротехнической промышленно-

сти, 2013 г.  

 

Как подтвердили данные исследования, сегодня в сфере производства 

и поставок электротехнического оборудования помимо кадровой проблемы, ох-

ватившей практически все промышленные отрасли России, наибольшее коли-

чество вопросов вызывает взаимодействие производителей и поставщиков 

электротехники с потребителями. Вторым стопором для развития промышлен-

ности является недобросовестная конкуренция на рынке и демпинг со стороны 

поставщиков низкокачественной продукции. 

Именно поэтому большинство респондентов отметили, что возрождение 

отрасли требует решения трех проблем:  
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1. Формирование собственного рынка электротехнических изделий 

в России и содействие развитию конкурентоспособности отечественных произ-

водителей электротехнического оборудования  

2. Отсутствие эффективной системы сбыта и продвижения непосредст-

венно на отечественных предприятиях  

3. Кадровый «голод» отрасли. Поиск и мотивация квалифицированных 

кадров, способных эффективно работать на современном оборудовании. 

Отметим, что также исследование показало низкий уровень доверия оте-

чественных производителей и поставщиков оборудования как к власти, так 

и к внешним инвесторам: вопросы привлечения инвестиций, государственной 

поддержки и реформирования системы госзакупок получили минимальный 

рейтинг. 

Анализ отзывов и комментариев респондентов показали, что российская 

электротехническая промышленность страдает также и от недостатка марке-

тинговой информации: многие руководители выразили заинтересованность 

в различных обзорах, каталогах и справочниках по российскому рынку элек-

тротехники. Это означает, что сегодня компании-поставщики, ведущие грамот-

ную маркетинговую политику, обладают значительным потенциалом для нара-

щивания рыночной доли. 

Соглашаясь с мнением экспертов, одной из основных проблем россий-

ской электротехнической промышленности, по нашему мнению, является еѐ 

импортная зависимость. Во время кризиса российский электротехнический ры-

нок уменьшил свои объемы, хотя и не так значительно, как предполагалось 

осенью 2008 года. Но это не повлияло на планы экспансии многих мировых 

электротехнических компаний в Россию [57, с. 42]. 

Для иностранных электротехнических компаний РФ является привлека-

тельным государством, так как в России потребность в электрооборудовании 

весьма значительна, а уровень подготовки российских энергетиков, конструк-

торов и технологов достаточно высок для того, чтобы оценить качество и на-

дѐжность иностранного оборудования. 
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Наряду с продажами продукции, ввезѐнной из-за рубежа, многие ино-

странные компании стали приобретать доли в российских заводах или строить 

новые заводы с нуля. Причѐм зарубежные компании приходят в Россию со 

своими технологиями и инновациями. Именно поэтому в дальнейшем следует 

ожидать продолжения процесса увеличения их доли в российском электротех-

ническом рынке. 

 

 

2.2. Анализ проблем внутрифирменного планирования предприятий 

электротехнической промышленности 

 

 

Структура российского рынка электрооборудования крайне неоднородна 

по составу участников и объѐму предложения — есть сегменты с большим чис-

лом участников и высокой конкуренцией (например, коммутационные аппара-

ты и измерительные трансформаторы 110—220 кВ), есть «напряжѐнные» — 

например, силовые трансформаторы большой мощности, силовые кабели, есть 

сегменты, в которых преобладают зарубежные поставщики оборудования, а 

есть с преобладающей долей отечественного электрооборудования[154]. 

Крупнейшими предприятиями электротехнической промышленности в 

России сегодня являются: ООО «Тольяттинский Трансформатор», занимаю-

щийся изготовлением  различных силовых высоковольтных трансформаторов, 

установленная производственная  мощность которых составляет до 30 000 000 

кВА, и группа  компаний «Элком», которая представляет собой  одну из  са-

мых больших  компаний-поставщиков электротехнической продукции в  РФ, а 

так же поставкой различных электродвигателей, вентиляторов, насосов и т.п. 

Опрос работников плановых служб этих крупных российских предприятий, 

приведенный  в  исследованиях  Забодаевой И. В.[61, с. 160],   выявил основ-

ные факторы, определяющие уровень внутрифирменного планирования (таб-

лица 10). 
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Таблица 10 - Основные факторы, определяющие уровень внутрифирменного 

планирования на российских промышленных предприятиях 

Факторы Число специалистов, оценивших факторы, в % 

Как основные Как значитель-

ные 

Как незначитель-

ные 

1. Высокий риск плановой работы 70 20 10 

2. Большая трудоемкость плани-

рования 

22 68 10 

3. Высокая степень ответственно-

сти за качество планирования 

56 28 16 

4. Недостаточная материальная 

заинтересованность плановиков 

74 18 8 

5. Недостаточная квалификация 

персонала 

85 13 2 

6. Недостаток информации о но-

вых средствах и методах планиро-

вания 

82 10 8 

7. Невосприимчивость предпри-

ятия к нововведениям  

24 47 29 

8. Отсутствие нормативной базы 

на предприятии 

92 3 5 

9. Недостаточный уровень мето-

дического обеспечения 

100 - - 

10. Динамизм и неопределенность 

внешней среды 

44 37 19 

11. Личностные качества плано-

виков (специальные знания, 

склонность к риску, гибкость)  

89 6 5 

12. Правомерность и допусти-

мость плановых решений 

48 40 12 

 

На основе данных таблицы важно отметить, что значительный удельный 

вес занимают субъективные факторы, связанные с подготовкой кадров и усло-

виями труда плановиков. Странным кажется, что слабое влияние оказывает ди-

намизм и неопределенность внешней среды. При детальном рассмотрении под-

тверждается, что планирование направлено именно на устранение этой неопре-

деленности. Самым весомым фактором (100% важность) является недостаточ-

ный уровень методического обеспечения, - плановики единогласно сошлись во 

мнении о его решающей роли в процессе построения эффективного внутри-

фирменного планирования.  

Таким образом, главным свойством эффективной системы внутрифир-

менного планирования должна быть способность к обновлению, адаптации ее 
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структуры и содержания к изменяющимся условиям рыночной сферы. Этому 

будут способствовать следующие направления совершенствования:  

1. Интеграция разрозненных компонентов стратегического, тактического, 

оперативно-календарного, бизнес-планирования и бюджетирования в единую, 

многоуровневую систему внутрифирменного планирования с соответствующим 

методическим обеспечением[17, с. 16]. В настоящее время на промышленных 

предприятиях России достаточно широко применяются указанные формы пла-

нирования. Каждая из них имеет собственную область применения, методику и 

технологию, информационную базу, специфическую систему показателей.  

Многие передовые в научно-технологическом развитии предприятия ши-

роко применяют стратегическое планирование. Его инструментарий позволяет 

предприятию сформулировать систему целей на долгосрочный период, обосно-

вать стратегию их достижения и направить усилия трудового коллектива в 

нужное русло. Немногим больше в теории и практике внутрифирменного пла-

нирования проработан механизм тактического технико-экономического плани-

рования. Состав разделов и показателей тактического плана зависит от специ-

фики и отраслевой принадлежности предприятия, сложившихся на нем методов 

управления, традиций, управленческой культуры, состояния экономики, ры-

ночной конъюнктуры и других. 

В отличие от других форм тактическое планирование концентрирует 

внимание руководителей и специалистов на текущих действиях, обеспечивая 

тем самым органическую связь с оперативно-календарным планированием. 

В настоящее время наиболее распространенной формой планирования на 

отечественных предприятиях является бизнес-планирование. Относительно но-

вой формой планирования для российских предприятий является бюджетиро-

вание, которое широко применяется в зарубежной практике планирования. Не-

обходимо отметить, что рассмотренные формы планирования имеют свои об-

ласти применения, преимущества и недостатки, могут противоречить и допол-

нять друг друга. Но количественные и качественные результаты от внутрифир-

менного планирования возможно получить только в их совместном использо-
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вании, то есть создании интегрированной многоуровневой системы внутри-

фирменного планирования. 

2. Формирование ряда необходимых требований для внутрифирменных 

планов с обязательным их отражением в методическом обеспечении. Наиболее 

важные среди указанных требований изобразим в таблице 11.  

 

Таблица 11 – Требования для внутрифирменных планов российских предпри-

ятий электротехнической промышленности [17, с. 19] 

Требование Обоснование требования 

Гибкость плана Несмотря на то, что план носит директивный характер, он не дол-

жен отрицать инициативу людей, работающих по нему. 

Полнота планирования Предполагает учет при принятии плановых решений всех факто-

ров, влияющих на эффективность и реализуемость плана.  

Детализация планиро-

вания 

Означает необходимость определения с достаточной степенью 

подробности всех планируемых показателей, при этом точность 

должна быть достаточно высокой для достижения поставленных в 

плане целей.  

Приоритет текущих 

оперативных решений 

над планом 

План не должен преобладать над решениями. Он составляется для 

того, чтобы направлять действия работников, служить в качестве 

инструмента достижения целей предприятия, а не в качестве пре-

пятствия для принятия эффективных управленческих решений. По-

этому текущие решения, принимаемые на стадии выполнения пла-

на, должны обладать приоритетом над ранее принятыми, уточнять 

и детализировать их. Вместе тем, должна быть четкая система 

оценки текущих решений и корректировки плана, иначе попытки 

внести изменения в план могут привести к негативным для пред-

приятия последствиям.  

Участие персоналиев 

всех уровней в процес-

се планирования 

Потенциальные возможности любой системы планирования не мо-

гут быть реализованы без поддержки высшего руководства пред-

приятия. Наряду с этим, должна быть разработана эффективная 

система морального и материального стимулирования плановых 

работников, поощряющая нетрадиционные новаторские плановые 

решения.  

Точная формулировка 

планов, не предусмат-

ривающая разночтений 

Позволяет лучше усвоить требования плана и является залогом его 

успешной реализации. 

 

В ходе исследования путем опросов работников плановых служб таких 

предприятий как ООО «Тольяттинский Трансформатор» , группа предприятий 

«Элком» и «КЭАЗ» систематизированы основные проблемы менеджмента: 

- снижение потерь и издержек в производстве; 

- «бережливое» производство и его успешная реализация; 
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- переход на современные принципы ведения бизнеса, передовые системы 

организации труда и планирования производства. 

Как мы видим, по результатам опроса руководителей ведущих предпри-

ятий отрасли, проблемы менеджмента во многом связаны с совершенствованием 

внутрифирменного планирования в области формирования производственных 

программ дискретного производства и являются весьма актуальными сегодня. 

Кроме вышеперечисленных направлений совершенствования внутрифирменного 

планирования предприятий в России продуктивным нам кажется  использование 

зарубежного опыта в решении проблем планирования производства.  

 

 

2.3. Опыт формирования производственных программ дискретного  

производства в России и за рубежом 

 

 

Как показали последние исследования, в РФ большие средства расходуют 

на низкокачественные силовые кабели, плохую автоматику, неэкономичные 

системы обогрева жилья и  двигатели, которые не соответствуют нормам. Еще 

одной проблемой является довольно слабая ориентация российских электро-

технических предприятий на экспорт продукции за рубеж.  

Но говорить о том, что сегодня нет предприятий, которые пользуются по-

пулярностью за рубежом то же нельзя. Все чаще появляются молодые и пер-

спективные компании, ничуть не уступающие западным организациям.  

Для исследования возможностей использования продуктивного зарубеж-

ного опыты в российской практике формирования производственных программ 

мы исследовали зарубежный опыт планирования промышленных компаний 

США и Японии, которые осуществляют дискретны выпуск продукции. 

Американская многоотраслевая корпорация General Electric является про-

изводителем электротехнического, энергетического, медицинского оборудова-

ния, бытовой техники; реализуется функционирует в отрасли транспортного 
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машиностроения. Так, в 2011 году компания занимала 3-е место в списке круп-

нейших публичных компаний Forbes, и являлась крупнейшей в мире нефинан-

совой ТНК, а также крупным медиаконцерном [41, с.39]. 

В таблице 12 продемонстрируем модель годового внутрифирменного 

планирования производства компании GeneralElectriс в общем виде[21, с. 92]. 

 

Таблица 12 – Модель годового планирования GeneralElectric 

№  Период Этап внутрифирменного планирования, его содержание 

1 Март Разработка стратегии и финансовых планов на основе оценки рыночной 

ситуации и составления прогноза получения заказов на будущий год. 

2 Апрель Представление предприятиям (заводам), входящим в отделение, предвари-

тельных данных о стратегии и финансовых планах корпорации. 3 Май 

4 Июнь Получение предприятиями действительных плановых показателей и нача-

ло разработки плановых показателей в деталях для каждого цеха. Получе-

ние предприятиями (заводами) данных об ожидаемых размерах инфляции, 

росте оплаты труда, товарных запасах и др. В августе предприятия (заво-

ды) получают окончательные данные по нормо-часам. 

5 Июль 

6 Август 

7 Сентябрь Руководство предприятия представляет годовой план и бюджет в произ-

водственное отделение. 8 Октябрь 

9 Ноябрь Высшее руководство фирмы информирует предприятия (заводы) о том, 

приняло оно представленные планы или нет. 10 Декабрь 

11 Январь Отделение направляет показатели рассмотренного высшим руководством 

годового плана на предприятия. Они могут отличаться от представленных 

ранее. После этого предприятия могут приступать к расходованию средств 

в соответствии с планами. 

12 Февраль Годовые планы окончательно утверждаются. Контроль за выполнением 

плана - на месячной основе. Отклонения должны быть обоснованы. 

 

Из данных таблицы 12 видим, что процесс планирования в General 

Electriс начинается с разработки каждые два года стратегического плана в каж-

дом отделении, на что отводится четыре месяца (формулирование стратегии в 

соответствии с прогнозируемой рыночной ситуацией, например, стратегия про-

никновения на рынок конкретных товаров или снятия товара с производства). 

Стратегические направления разрабатываются на трехлетний период с экстра-

поляцией их на пять лет. Каждая ситуация анализируется в соответствии с раз-

личными альтернативами, подготовленными руководством. 

Далее обратимся к примеру японских промышленных предприятий, в ча-

стности, известной финансово-промышленной группе Hitachi, включающей се-
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годня более 1100 компаний, осуществляющих свою деятельность в области 

электроники, электротехники, машиностроения, производстве медицинского 

оборудования, осуществления комплексных проектов[38, с. 95].  

Важнейшим органом группового принятия решения по вопросам плани-

рования деятельности  ФПГ Hitachi является комитет по управлению. Оконча-

тельное решение по подготовленному плану после его рассмотрения принима-

ют Комитет и президент компании. Стратегические планы редко рассматрива-

ются советом директоров, так как большинство членов правления являются по-

стоянными сотрудниками японских компаний, и поэтому нет необходимости 

дублирования решений.  

В таблице 13 представим модель внутрифирменного планирования деятель-

ности ФПГ Hitachi [38, с. 94] с учетом особенностей японского менеджмента. 

 

Таблица 13 – Модель внутрифирменного планирования ФПГ Hitachi 

№ Стадия Содержание стадии 

1 Формулирование 

предпосылок 

планирования 

Философия и цели пересматриваются с участием акционеров с уче-

том ресурсов. На основе собранной информации составляются про-

гнозы. Оценка результатов и текущих итогов выявляет проблемы и 

дает информацию для дальнейшего прогнозирования. 

2 Устранение воз-

можных про-

блем в планиро-

вании 

Исходя из предпосылок определяются уровни притязаний, напри-

мер, темпы роста ежегодно должны превышать 10%. Затем прогно-

зируются результаты при условии сохранения политики, которые 

сравниваются с уровнем притязаний, и выявляют разрывы. Выраба-

тываются стратегии для ликвидации разрывов. 

3 Разработка дол-

госрочной стра-

тегии развития 

ФПГ 

Чтобы устранить разрывы, разрабатываются новые стратегии «про-

дукт-рынок». Прогнозируются результаты при использовании той 

или иной из стратегий и выясняется, будут ли ликвидированы раз-

рывы. Долгосрочная стратегия: долгосрочные цели, стратегические 

проекты, политика в основных областях. 

4 Формулировка 

среднесрочных 

планов деятель-

ности предпри-

ятий 

Намечаются среднесрочные задачи и направления, составляются 

среднесрочные планы, состоящие из трех частей: намечаются сред-

несрочные проекты и осуществляется их хронологическая привяз-

ка; составляются планы по укрупненной номенклатуре продукции 

исходя из изменения номенклатуры и стратегии конкурентной 

борьбы для каждой группы продукции; создаются функциональные 

планы корпорации. 

 

Необходимо заметить, что в японских промышленных предприятиях ши-

роко распространены системы стратегического планирования (в 70% крупных 
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корпораций), причем в разработке стратегических планов ведущую роль играет 

плановый отдел (на уровне центральных служб). 

Рассмотрим на примере среднестатистического российского производи-

теля электротехнического оборудования особенности внутрифирменного пла-

нирования производства. 

ЗАО «Росэнергомаш» – ведущий электротехнический концерн России, 

объединяющее в себе несколько электротехнических заводов Украины и Рос-

сии. Основная продукция «Росэнергомаш» — электромашины, низковольтные 

электродвигатели, промышленная электроаппаратура. Говоря о системе внут-

рифирменного планирования, скажем, что процесс планирования «Росэнерго-

маш»[7, с. 112] проходит следующие стадии (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Этапы планирования ЗАО «Росэнергомаш»  

Этап  Сущность процесса планирования 

1 Исследования внешней и внутренней среды, определение компонентов оргсреды, 

сбор и обработка информации о компонентах среды, оценка реального положения 

на рынке и прогнозирование основных показателей деятельности 

2 Установление желаемых направлений и ориентиров (корректировка миссии, виде-

ния, стратегических целей) 

3 Стратегический анализ: сравнивается исходное положение предприятий концерна и 

ориентиры деятельности, определяется допустимый разрыв, формулируются вари-

анты  

4 Выбор стратегии развития и ее тщательная обработка 

5 Подготовка окончательного стратегического плана 

6 Среднесрочное планирование, разработка программных документов и планов 

7 Разработка годовых планов и проектов 

8 Определение предпосылок для создания новых планов; использование инструмен-

тов обратной связи и корректировки 9 

 

Данные таблицы 14 позволяют сделать вывод о том, что существующая 

система внутрифирменного планирования позволяет ЗАО «Росэнергомаш» 

оперативно реагировать на изменения и адаптироваться к новым условиям. 

Сравнивая между собой особенности внутрифирменного планирования 

крупных промышленных предприятий, корпораций России, США и Японии, 

отметим, что в целом наличие общих черт планирования деятельности присуще 

каждому предприятию промышленной сферы, и основы стратегического, так-
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тического и оперативного планирования деятельности являются общими для 

любой модели управления в промышленности. 

Как отмечает И. В. Забодаева, ряд отечественных предприятий в послед-

нее время стали применять зарубежные аналитические информационные сис-

темы планирования. Наиболее распространенными среди них на российском 

рынке являются: «Justintime», «MRP» («Material Requirements Planning»), 

«MRP-II» («Manufacturing Resource Planning»), «ERP» («Enterprise Resource 

Planning»), «CRP» («Capacity Requirements Planning»), «Oros Analytics», «Busi-

ness Planning Advisor» и другие[61, с. 160]. Вышеперечисленные программные 

продукты в обособленном виде не способны в полной мере удовлетворить все 

аналитические и планово-управленческие задачи предприятия. Таким образом, 

на современном промышленном предприятии возникает объективная необхо-

димость объединения нескольких программных продуктов в единую много-

уровневую систему для автоматизации всех основных бизнес-процессов пред-

приятия, таких как производство, финансы, снабжение, сбыт, хранение, техни-

ческое обслуживание, взаимодействие с контрагентами и другое. В такой ин-

тегрированной автоматизированной корпоративной информационной системе 

все необходимые планово-управленческие функции выполняются совместимы-

ми между собой программами, соединенными в единую вертикально-

ориентированную сеть. Использование зарубежного опыта внутрифирменного 

планирования будет эффективным только в случае осмысленной адаптации су-

ществующих теорий и методик для целей российских промышленных предпри-

ятий с учетом их национальной и отраслевой специфики ведения хозяйствен-

ной деятельности. 

Резюмируя вышесказанное, подчеркнем, что практическое развитие внут-

рифирменного планирования на предприятиях России требует эффективного 

методического обеспечения. Для этого необходимо на федеральном уровне ре-

шить все теоретико-методологические и организационные проблемы, связан-

ные с созданием в России эффективной системы внутрифирменного планиро-

вания. Данная система, с одной стороны, должна базироваться на централизо-
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ванной системе госрегулирования, а с другой – на рыночных механизмах 

управления предприятием. 

Итак, сегодня предприятия электротехнической промышленности России 

испытывают затруднения в планировании деятельности по сравнению с веду-

щими зарубежными концернами, компаниями и предприятиями. На рисунке 22 

представлены выделенные нами основные  проблемы планирования в электро-

технической отрасли промышленности России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Проблемы электротехнической отрасли промышленности сегодня 

 

В целом в процессе исследования нам удалось проследить путь методоло-

гического обеспечения производственной программы предприятий от принято-

го в советском производстве промфинтехпланирования до средств и программ-

ных продуктов, предоставляемых современным уровнем  развития инженерной 

мысли и IT – технологий. Кроме того, нам удалось выявить и проанализировать 

существующие проблемы в области внутрифирменного планирования произ-

водственной деятельности российских предприятий электротехнической отрас-

ли в сравнении с ведущими зарубежными корпорациями и определить возмож-

ности интеграции зарубежного опыта планирования в электротехническую от-

расль российской промышленности. 

Проблемы электротехнической отрасли России сегодня 

трудности внедрения современных информационных технологий, программ-

ного обеспечения и поддержки производственной деятельности 

неэффективное управление запасами предприятия 

недостаточное использование инструментов маркетинга в целях позициони-

рования и продвижения на рынках 

неэффективная товарная политика предприятия в области формирования про-

изводственной программы 

отсутствие применения современных концепций и технологий по совершенст-

вованию контроля качества производственной деятельности 
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3 СОВЕРШЕНТСВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРОМЫШЛЕННОГО  

ПРЕДПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

3.1. Анализ производственных процессов в электротехнической отрасли 

и действующей системы внутрифирменного планирования  

группы предприятий 

 

 

Анализ производственных процессов в электротехнической отрасли по-

зволил сделать вывод о дискретности производства на большинстве российских 

предприятий. В Приложении А сведена информация о последовательности тех-

нологических переделов и приведена типовая схема производственного процес-

са в отрасли. 

Оценим количественно через уровень специализации рабочих мест  тип 

производства в электроэнергетике. Для этого по статистическим данным о ко-

личестве предметов, обрабатываемых группой рабочих мест, количестве опера-

ций, приходящихся на этот предмет и количестве рабочих мест рассчитали  ко-

эффициент закрепления операций (по производству основного вида продукции) 

на ведущих предприятия отрасли (табл.15).  

Таблица 15 – Характеристика  производственных процессов и типа производст-

ва на крупнейших российских предприяиях электротехнической промышленно-

сти 

Наименование Продукция Коэффициент 

закрепления 

операций 

Тип производ-

ства 

ЗАО «ДКС» Кабеленесущие системы, элек-

трощитовое оборудование,  

продукция для рынков отопле-

ния, кондиционирования и водо-

снабжения 

8 Серийное  

производство  

ЗАО «Шнейдер 

Электрик» 

модульное защитное 4 Серийное  

производство  

http://home.schneider-electric.ru/ru/house-electrical-products/switchboards/index.jsp
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оборудование, таймеры, 

датчики движения, 

светорегуляторы (диммеры), 

розетки и выключатели, 

термостаты, устройства для 

управления жалюзи 

Национальная элек-

тротехническая 

компания Морозова 

Светотехника, низковольтное 

оборудование, стабилизаторы, 

шкафы, боксы и аксессуары, 

системы для прокладки кабеля, 

электроустановочные изделия и 

аксессуары, удлинители и 

сетевые фильтры, силовые 

разъемы, звонки электрические 

7 Серийное  

производство  

Электротехнический 

завод КВТ 

кабельные наконечники, кабель-

ные термоусаживаемые муфты, 

компоненты кабельных муфт, 

болтовые наконечники и соеди-

нители, термоусадочная трубка, 

изолированные наконечники, 

гильзы и разъемы, соединитель-

ные изолирующие зажимы, вту-

лочные наконечники  

6 Серийное  

производство  

ОАО «Контактор» Автоматические выключатели, 

электроаппаратура специального 

назначения 

5 Серийное  

производство  

Курский электроап-

паратный завод КЭ-

АЗ 

Блочные автоматические вы-

ключатели, модульная линейка 

автоматических выключателей, 

силовые и быстродействующие 

предохранители, магнитные 

пускатели и контакторы 

7 Серийное  

производство  

Компания АББ Высоковольтное оборудование, 

генераторные выключатели, 

компоненты трансформаторов, 

контрольно-измерительное и 

аналитическое оборудование, 

низковольтное оборудование 

приводы, трансформаторы 

3 Массовое про-

изводство  

 

Проведенные расчеты позволяют сделать вывод о преобладании серийно-

го типа производства на предприятиях электротехнической промышленности, 

относящегося к дискретному типу (расчетное значение данного коэффициента в 

большинстве случаев 5– 8).  Обобщенная характеристика серийного типа про-

http://home.schneider-electric.ru/ru/house-electrical-products/timers/index.jsp
http://home.schneider-electric.ru/ru/house-electrical-products/motion-sensors/index.jsp
http://home.schneider-electric.ru/ru/house-electrical-products/dimmers/index.jsp
http://home.schneider-electric.ru/ru/house-electrical-products/switches-and-sockets/index.jsp
http://home.schneider-electric.ru/ru/house-electrical-products/thermostats/index.jsp
http://home.schneider-electric.ru/ru/house-electrical-products/shutters-remote-control/index.jsp
http://home.schneider-electric.ru/ru/house-electrical-products/shutters-remote-control/index.jsp
http://www.kvt.su/production/cable-lugs/
http://www.kvt.su/production/cable-kits/
http://www.kvt.su/production/cable-kits/
http://www.kvt.su/production/componentry/
http://www.kvt.su/production/bolt/
http://www.kvt.su/production/bolt/
http://www.kvt.su/production/heatshrink-tube/
http://www.kvt.su/production/insulated-lugs-and-connectors/
http://www.kvt.su/production/insulated-lugs-and-connectors/
http://www.kvt.su/production/connecting-insulating-clamps/
http://www.kvt.su/production/connecting-insulating-clamps/
http://www.kvt.su/production/sleeve-connectors/
http://www.kvt.su/production/sleeve-connectors/
http://www.kontaktor.ru/auto_breakers/
http://www.kontaktor.ru/electrical_equipment/
http://www.kontaktor.ru/electrical_equipment/
http://www.abb.ru/product/ru/9AAC710000.aspx?country=RU
http://www.abb.ru/product/ru/9AAC30200091.aspx?country=RU
http://www.abb.ru/product/ru/9AAC30100009.aspx?country=RU
http://www.abb.ru/product/ru/9AAC910019.aspx?country=RU
http://www.abb.ru/product/ru/9AAC910019.aspx?country=RU
http://www.abb.ru/product/ru/9AAC910006.aspx?country=RU
http://www.abb.ru/product/ru/9AAC100211.aspx?country=RU
http://www.abb.ru/product/ru/9AAC750000.aspx?country=RU
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изводства в электротехнической  промышленности представлена в табл. 16.  

 

Таблица 16 – Характеристика  промышленного производства  

в электротехнической отрасли промышленности 

Фактор 

Описание для серийного  производст-

ва  

Номенклатура продукции Ограничена сериями 

Повторяемость выпуска Периодически повторяется 

Применяемое оборудование 

Универсальное, частично специаль-

ное. 

Расположение оборудования Групповое и цепное 

Разработка технологического процесса Подетальная 

Применяемый инструмент Универсальный и специальный 

Закрепление деталей и операций за 

станками 

 

Определенные детали и операции за-

креплены за станками 

Квалификация рабочих Средняя 

Себестоимость единицы изделия Средняя 

 

На рисунке 23 показан типовой процесс движения материальных потоков 

в электротехнической отрасли промышленности, который свидетельствует о 

дискретном типе производства в ней. 
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Рисунок 23 – Процесс движения материального потока при дискретном произ-

водстве в электротехнической отрасли 

 

Представленные теоретические и методологические обобщения были 

применены к группе  предприятий с дискретным типом производства электро-

технической отрасли Курской области, характеризующихся определѐнной ус-

тойчивостью, стабильностью основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности –группе предприятий  «Курский электроаппаратный завод»  (ГП 

Электроаппарат) , которые объединены производственными процессами в об-

ласти производства низковольтной аппаратуры ( НВА). Рассматриваемые пред-

приятия являются ведущими предприятиями электротехнической подотрасли 

Производство 

Сборочное производ-

ство (участок 1, уча-

сток 2) 

Гальвано-

штамповочный цех 

Инструментальный 

цех 

Пластмассовый цех 

Склад сырья 

Склад материалов 

Склад комплектующих 

изделий 

Склад промежуточной 

продукции 

Склад готовой 

продукции 

Распределительные 

склады 

Оптовые склады 

Склады розничной 

торговли 

Покупатели 

Дискретное производство 

Непрерывное производство 

 

Механический цех 
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машиностроения с 1967 г. по настоящее время сохраняет профильное дискрет-

ное производство.  

В настоящее время ГП «Электроаппарат» является лидером среди российских 

предприятий-производителей (основные показатели финансово-хозяйственной дея-

тельности приведены в таблице 17). Рыночная доля составляет 6% на растущем рын-

ке НВА [157, с. 198]. 

Конкурентная ситуация по серийной продукции предприятия усложняется с 

2008 г. и имеет тенденцию к обострению. При этом среди основных отечественных 

конкурентов выделяются ОАО «ДЗНВА»(Красноярский край) и ЗАО «Контактор» 

(Волгоградская область), но эти названные и некоторые другие отечественные про-

изводители (например, Кореневский завод НВА Курской области) не имеют ком-

плексного продуктового портфеля. 

 

Таблица 17 – Основные показатели деятельности ГП «Электроаппарат»  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2009 2010 2011 2012 2013 

Объѐм производства про-

дукции в действующих 

ценах каждого года 

Тыс. руб. 575 709 736 840 781 055 588 647 814 918 

Выручка от продаж про-

дукции без НДС 

Тыс. руб. 601 279 730 180 774 279 607 116 859 763 

Валовая прибыль Тыс. руб. 202 230 213 067 201 235 128 502 162 708 

Прибыль от продаж Тыс. руб. 110 018 81 123 54 645 2 302 58 872 

Налог на прибыль и ана-

логичные платежи 

Тыс. руб. 16 979 9 140 616 21 719 

Чистая (нераспределѐн-

ная) прибыль 

Тыс. руб. 69 665 55 711 2 254 -50 835 17 160 

Среднесписочная числен-

ность работающих 

Чел. 1 875 1 850 1 790 1 309 1 222 

Среднемесячная заработ-

ная плата работника 

Руб. 5 487 7 148 9 072 9 957 12 058 

Производительность труда Тыс. руб / 

чел. 

307 398 436 450 667 

Инвестированный капитал Тыс. руб. 272 035 333 874 373 001 328 694 307 912 

Рентабельность инвести-

рованного капитала 

% 25,61 16,69 0,60 -15,47 5,57 

Коэффициент текущей ли-

квидности 
 2,78 1,60 0,75 1,23 1,5 
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Добавленная экономиче-

ская стоимость  

Тыс. руб. 15 261 -11 051 -72 362 -116 588 -44 432 

Стоимость компании Тыс. руб. 287 296 322 823 300 639 212 106 263 480 

Чистый денежный поток Тыс. руб. 77 316 64 859 23 251 -22 282 40 963 

 

Отечественные производители НВА так же, как и ГП «Электроаппарат», 

испытывали серьѐзные проблемы [126].Для каждого из них важнейшими зада-

чами являлись технологическое перевооружение, невозможное без инвестиций, 

обновления и развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (НИОКР), что и теперь весьма актуально, и др. Поэтому некоторые пред-

приятия связывали надежды на развитие с расширением контактов с зарубеж-

ными производителями НВА, но восстановление влияния российских предпри-

ятий на рынок НВА, по мнению специалистов, возможно при условии объеди-

нения их усилий и ресурсов, возрождения НИИ либо создания им достойной 

альтернативы, обеспечения государственной поддержки [106, с.46].  

Сегментный и трендовый анализ НВАпоказывает, что ниша российских 

производителей в структуре рынка сокращается с 2000 г., а зарубежные (транс-

национальные – Schneider Electric, Legrand, АВВ, Moeller, Siemens; иные – 

ETIElectroelement (Словения), OEZ (Чехия), CHINT (Китай) – только укрепляют 

свои позиции. Некоторые зарубежные фирмы приобретают статус российских 

производителей, усиливая конкуренцию.Рынки сбыта охватывают рынки НВА 

России, стран СНГ и некоторых других стран мира.  

Основной источник доходов ГП «Электроаппарат» – выручка от реализа-

ции основных групп производимой продукции (плавкие предохранители; мо-

дульные автоматические выключатели; блочные автоматические выключатели; 

пластиковые оболочки и аксессуары). Продажи ведутся через партнѐрскую ди-

стрибьюторскую сеть (основной партнѐр – ООО «ТД Электроаппарат», осу-

ществляющее сбытовые функции и реализующее продукцию дилерам и иным 

потребителям). 

К внешним факторам положительного влияния, при прочих отмеченных 

условиях, следует отнести тренд снижения учѐтной ставки по банковским креди-
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там, значительный потенциал строительной сферы деятельности. К отрицательным 

(кроме усиливающихся конкурентных условий) – отсутствие господдержки отече-

ственных производителей и общее негативное влияние мирового финансового кри-

зиса. 

К внутренним позитивным факторам относятся внедрение прозрачной сис-

темы управления производством на базе современного программного продукта 

1С:8 УПП (Управление производственным предприятием) и мероприятия, свя-

занные с подготовкой перевода производства на новую площадку. Негативно 

влияют на результаты деятельности значительный износ активной части основ-

ных фондов и недостаточность производственных мощностей для покрытия по-

требностей рынка низковольтной аппаратуры. 

Анализируя особенности системы стратегического менеджмента ГП 

«Электроаппарат», скажем, что стержнем стратегического управления выступа-

ет система стратегий, включающая ряд взаимосвязанных конкретных предпри-

нимательских, организационных и трудовых стратегий.  

Стратегические цели ГП «Электроаппарат»подразделяет на следующие 

группы: 

1. Финансовые цели: 

- увеличение выручки; 

- рост рентабельности продаж; 

2. Маркетинговые цели: 

- КЭАЗ – значимый игрок на рынке модульной аппаратуры, блочных ав-

томатических выключателей «нового» поколения, воздушных автоматических 

выключателей, предохранителей и рубильников «старого» поколения», реше-

ний для управления и защиты электропривода, комплектующих и решений в 

области релейной защиты и автоматики, а также в области измерения и контро-

ля расхода энергоресурсов; 

- КЭАЗ должен быть лидером на рынке блочных автоматических выклю-

чателей «старого» поколения и стать значимым игроком на рынке блочных ав-

томатических выключателей «нового» поколения в России и СНГ; 
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- КЭАЗ должен иметь лояльного потребителя; 

- КЭАЗ должен иметь разветвленную, лояльную, четко выстроенную и 

покрывающую все каналы сбыта партнерскую дистрибьюторскую сеть; 

- КЭАЗ должен иметь широкую сеть партнерских сервисно-инженерных 

компаний, внедряющих своим клиентам решения, разработанные КЭАЗ с ис-

пользованием комплектации КЭАЗ; 

3. Цели в области операционной деятельности, в области управления пер-

соналом, в области финансов. 

Для того, чтобы исследовать сильные и слабые стороны предприятия, а 

также выявить силу влияния возможностей и угроз, стоящих перед ним, приме-

ним инструмент стратегического анализа - SWOT – анализ. В приложении В, в 

таблицах В.1 – В.5 представлены начальная матрица SWOT – анализа, матрицы 

связи, возможностей и угроз, профиль внешней среды – итоговая таблица 

SWOT – анализа.  Результаты анализа позволили сделать вывод о том, что са-

мой перспективной возможностью является создание и развитие партнерских 

отношений с компаниями – членами клуба щитовиков и участниками разраба-

тываемой в настоящее время партнерской программой ПП KEAZOptima , а 

наиболее опасной угрозой – появление на рынке продуктов – клонов продукции 

ЗАО «КЭАЗ». Однако в документах стратегического развития предприятия 

большое внимание уделяется способам борьбы с вышеуказанной угрозой, а 

именно создание экономических барьеров ввоза подделок на территорию Рос-

сии. При этом ЗАО «КЭАЗ» налаживает выпуск собственной продукции с 

крайне низкой себестоимостью (ПП КЭАЗ-Ф), что делает экономически неце-

лесообразным выпуск клонов за рубежом. 

Основой плана производства является анализ динамики и прогнозирова-

ние объемов продаж предприятия. Основные виды выпускаемой продукции 

ЗАО «КЭАЗ» представим на рисунке 24. 
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Рисунок 24 – Основные виды выпускаемой продукции ЗАО «КЭАЗ» 

 

Основной продукцией, выпускаемой предприятием (85% от общего коли-

чества производимого оборудования), являются автоматические выключатели – 

они составляют 30% от общего количества низковольтных автоматических вы-

ключателей, производимых в России. Вторым по объему видом основной про-

изводимой продукции являются плавкие предохранители – это 9% от общего 

количества заводской продукции. 

На сегодняшний день предприятие производит низковольтное оборудо-

вание трех брендов (рисунок 25). Низковольтная аппаратура под ТМ КЭАЗ 

производится предприятием с 2003 года и представляет собой электротехниче-

ские компоненты собственной разработки. KEAZ-Ferraz – торговая марка, поя-

вившаяся в рамках российско-французского проекта, который Курский элек-

троаппаратный завод запустил совместно с французской компанией Ferraz-

Shawmut в 2007 году; под данной торговой маркой производятся предохраните-

ли для защиты полупроводникового оборудования. И, наконец, KEAZ-Optima – 

торговая марка, появившаяся в рамках российско-чешского проекта, который 

Курский электроаппаратный завод запустил совместно с чешской OEZ в 2008 

году. 

Основные виды продукции 

ЗАО «КЭАЗ» 

Счетчики элек-

троэнергии 

Преобразователи 

частоты 

Выключатели-

разъединители 

Выключатели автомати-

ческие блочные 

Предохранители Электроизделия 
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Рисунок 25 – Торговые марки продукции ЗАО «КЭАЗ» 

 

На рисунке 26 изобразим соотношение в объеме производства предпри-

ятия продукции трех торговых марок ЗАО «КЭАЗ» в 2013 г. 

Торговые марки продукции ЗАО «КЭАЗ» 

ТМ КЭАЗ - 

надежное 

оборудование для 

типовых массовых 

проектов 

 

ТМ KEAZOptima – 

новейшие разра-

ботки российских 

инженеров КЭАЗ 

ТМ KEAZ-Ferraz – 

современные быст-

родействующие 

предохранители 

КЭАЗ относится к числу известнейших торговых марок с ши-

роким ассортиментом продукции, применяемой в проектирова-

нии особо важных государственных объектов, а также в типо-

вых массовых проектах. Если необходимо обеспечить защиту 

промышленных и стратегических объектов — атомных стан-

ций, военных объектов и морских судов — КЭАЗ готов пред-

ложить лучшее сочетание цены и качества.  

В ассортимент KEAZ Optima входят несколько номенклатур-

ных групп — OptiBox, OptiCor, Optiswitch, OptiStart, OptiBlock 

и другие. Каждая из групп в полной мере оправдывает девиз 

торговой марки «оптимальный выбор по справедливой цене». 

Предлагая широкий ассортимент продуктов для создания авто-

матизированных систем управления и реализации сложных 

проектов энергоснабжения, KEAZ Optima станет вашим другом 

и верным помощником. KEAZ Optima является по-настоящему 

знаковым брендом, который ориентируется на потребности со-

временного рынка в целом и каждого потребителя в отдельно-

сти. 

KEAZ-Ferraz — успешный проект лидеров мирового промыш-

ленного рынка в производстве предохранителей — российско-

го Курского электроаппаратного завода и французской компа-

нии FERRAZ SHAWMUT. Под брендом «KEAZ-Ferraz» выпус-

кается широкий ассортимент быстродействующих предохрани-

телей мирового класса на номинальные токи от 10 до 2500 ам-

пер. Огромное преимущество предохранителей под ТМ KEAZ-

Ferraz — широчайший выбор продуктов и соответствие меж-

дународным стандартам качества в области производства пре-

дохранителей. 
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Рисунок 26 – Объем производства продукции ЗАО «КЭАЗ», 2013 г. 

 

Анализируя данные рисунка 26, отметим, что классическая продукция 

предприятия занимает 68% выпуска; продукты новых торговых брендов 

KEAZ Optima и KEAZ-Ferrazсоставляют около 32% выпуска и нуждаются не 

только в производственном и инженерном совершенствовании, но и в активной 

маркетинговой поддержке для дальнейшего продвижения на рынках сбыта. 

Таким образом, мы видим, что 2009 год стал для ЗАО «КЭАЗ», как и для 

других промышленных предприятий, кризисным, что сказалось на выпуске и 

реализации продукции всех торговых марок; совокупный объем продаж в 2009 

г. по сравнению с 2008 годом сократился на 25%. Однако уже к 2013 году объ-

ем продаж всех номенклатурных групп продукции  вырос на 67%, что является 

значительным успехом в среднесрочной перспективе. 

Кроме того, на основе данных рисунка видим, что продукция новых 

брендов является наиболее продаваемой в ретроспективном периоде. Так, темп 

роста объема продаж продукции ТМ KEAZ-Optima за 5 лет составил 455,5 %, 

что говорит о высокой доходности и рентабельности бренда. Аналогичные 

цифры по предохранителям ТМKEAZ-Ferraz и КЭАЗ составляют 139,4 и 150% 

соответственно. 

Итак, исходя из анализа динамики продаж продукции ЗАО «КЭАЗ», на-

блюдаем существовании высокого спроса и уровня продаж продуктов-новинок 

на рынке низковольтной аппаратуры в России и за рубежом. 
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Проанализируем долю рынка и темп роста продукции, производимой 

ЗАО «КЭАЗ», произведя модифицированный  BCG – анализ. В таблице 18 рас-

считаем исходные данные для построения матрицы BCG. 

 

Таблица 18 – Расчет исходных данных для анализа 

№

  

Товары Объем продаж, тыс. руб. Продажи 

в 2011-

2013 гг. 

тыс. руб. 

Параметры 

2011 2012 2013 Доля, 

% 

Темп роста 

2013/2011, % 

1 Счетчики электро-

энергии 

118741 120224 119274 358239 0,08 100,45 

2 Преобразователи 

частоты 

254145 211308 284946 750399 0,16 112,12 

3 Выключатели-

разъединители 

397847 425104 374328 1197279 0,26 94,09 

4 Предохранители 614786 629819 659838 1904443 0,41 107,33 

5 Электроизделия 150423 150784 160287 461494 0,10 106,56 

Итого 1535942 1537239 1598673 4671854 1.00 - 

 

Рассчитав показатели доли товарных групп в объеме продаж, а также 

темпы роста продаж за три года, переходим к построению квадрантов матрицы 

BCG при помощи программного продукта MSExcel 2013 (рисунок 27). 

 

 

Рисунок 27 – Матрица BCG 

1 

2 

3 
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Звезды Трудные де-

ти 

Дойные ко-

ровы 

Собаки 
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Таким образом, мы видим, что сегмент «звезд» принадлежит преобразо-

вателям частоты и электроизделиям, которые обладают высокой долей рынка и 

ростом продаж. «Звезды» приносят ЗАО «КЭАЗ» самый большой доход,  тре-

буется сохранять и постоянно увеличивать долю рынка. Однако следует пом-

нить, что чистый денежный поток достаточно низок, так как требует сущест-

венных инвестиций для обеспечения высокого темпа роста. 

«Трудные дети» предприятия – это предохранители: эти товары характери-

зуются низкой долей рынка и высокими темпами роста продаж. Значит, пред-

приятию стоит обратить на них внимание, изучать, так как в перспективе они 

имеют шанс стать как «звездами», так и «собаками». Если существует возмож-

ность перевода в звезды, то нужно инвестировать, иначе — избавляться [117]. 

Счетчики электроэнергии, выпускаемые ЗАО «КЭАЗ», соотносятся с 

квадрантом матрицы «дойные коровы»: они обеспечивают высокую долю при-

были предприятию, однако дальнейший рост продаж по данной товарной пози-

ции практически невозможен. Продукцию квадранта «дойных коров» необхо-

димо беречь и максимально контролировать. Их привлекательность объясняет-

ся тем, что они не требуют дополнительных инвестиций и сами при этом обес-

печивают хороший денежный доход. Средства от продаж можно направлять на 

развитие «Трудных детей» и на поддержку «Звезд» [135, с.138]. 

Наконец, «собаки» - выключатели – разъединители –недостаточно рента-

бельны для производства, при этом обладая низкой долей рынка, как правило, 

требуют решительных действий в производственном менеджменте. 

Подведем итоги BCG – анализа в обобщенный вид в таблице 17. 
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Таблица 17 – Обобщенный вид BCG – анализа 

№

  

Товары Объем продаж, тыс. 

руб. 

Всего 

продаж за 

три года, 

тыс. руб. 

Параметры Квадрант 

матрицы 

BCG 2011 2012 2013 Доля,% Темп роста 

2013/2011,% 

1 Счетчики 

электроэнер-

гии 

118741 120224 119274 358239 0,08 100,45 «дойные ко-

ровы» 

2 Преобразова-

тели частоты 

254145 211308 284946 750399 0,16 112,12 «звезды» 

3 Выключате-

ли-

разъедините-

ли 

397847 425104 374328 1197279 0,26 94,09 «собаки» 

4 Предохрани-

тели 

614786 629819 659838 1904443 0,41 107,33 «трудные 

дети» 

5 Электроизде-

лия 

150423 150784 160287 461494 0,10 106,56 «звезды» 

Итого 

 

153594

2 

153723

9 

159867

3 

4671854 1.00 - - 

 

Как видно из результатов построенной матрицы BCG, в данный момент 

ЗАО «КЭАЗ» производит несколько товарных групп – «звезд» что говорит об 

оптимальном сотрудничестве процессов производства, реализации и маркетинга. 

Проведем модифицированный двухмерный ABC-анализноменклатурных 

позиций продукции, производимой ЗАО «КЭАЗ» под торговой маркой KEA-

ZOptima. В качестве параметров анализа возьмем данные по объему продаж 

продукции и количестве заказов каждой номенклатурной группы за 2013 год.  

Учитывая специфику деятельности предприятия, а именно оптовые по-

ставки произведенной продукции по каналам распределения (дистрибьюторы, 

дилеры), находим оптимальным соотношение групп ABC – анализа как 80% - 

95% - 100%. Кроме того, модифицируя классический вариант анализа, выделим 

группы D и N[6, с. 38-40]. Группа D(от слова «dead» — мѐртвый) включает в 

себя  неликвидные позиции номенклатурной группы, которые вообще не про-

даются либо участвуют в оставшихся 5% продаж. В N (от слова «new» — но-

вый)  входят позиции, которые недавно появились в ассортименте ЗАО «КЭАЗ» 

и ещѐ не смогли максимально принять участие в общих продажах.  
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В таблице 18 представим матрица ABC - распределения номенклатурных 

групп ТМ KEAZOptima. 

 

Таблица 18 - МатрицаABC - распределения позиций номенклатурной группы 

ТМ KEAZOptima по объему продаж 

Номенклатурные позиции ТМ KEAZ 

Optima 

Объем 

продаж, 

тыс. руб. 

Доля в объ-

еме продаж,  

% 

Доля с накопи-

тельным ито-

гом,  % 

Группа 

ABC 

OptiBox (корпуса для сборки НПУ) 8101902,5 34,84 34,84 A 

OptiDin (модульная аппаратура) 7412459,39 31,87 66,71 A 

OptiMat (автоматы до 250А) 3228086,81 13,88 80,59 B 

OptiVert (планочные предохраните-

ли) 

1741597,22 7,49 88,08 B 

OptiMer (счетчики электроэнергии) 967368,98 4,16 92,24 B 

OptiBlock (предохранители - разъе-

динители) 

966096,57 4,15 96,40 C 

OptiSwitch (кулачковые переключа-

тели) 

621816,37 2,67 99,07 C 

OptiStart (управление двигателем) 179241,51 0,77 99,84 C 

OptiCor (преобразователи частоты) 37082,64 0,16 100,00 N 

Итого 23255651,9

9 

100   

 

Из данных таблицы 18 следует, что по объему продаж предприятия лиди-

рующие позиции занимают OptiBox - пластиковые и электротехнические кор-

пуса для сборки НПУ и модульные автоматические выключатели OptiDin. На 

долю группы A приходится 66,7% объема продаж, и они производятся в наи-

больших количествах, при этом принося максимальную прибыль. 

В группу B  по итогам 2013 г. были включены три позиции номенклатур-

ной группы KEAZOptima – OptiMat (автоматические выключатели эконом - 

класса), OptiVert (планочные предохранители-выключатели-разъединители) и 

OptiMer (электронные счетчики электроэнергии). На долю этих позиций прихо-

дится четверть – 25,5% - объема продаж предприятия, и они должны подвер-

гаться тщательному контролю и анализу [144, с.15]. 

В группу C входят также три позиции KEAZOptima, которые требуют 

снижения цен или иных мер по увеличению их привлекательности. 
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Наконец, преобразователи частоты OptiCor, составляющие ничтожно ма-

лую долю объема продаж в 2013 г. – менее 0,5%, оправдывают себя сравни-

тельно недавним появлением в номенклатуре и не успели принять активного 

участия в продажах. 

Далее, в таблице 19, составим матрицу ABCраспределения позиций 

ТМKEAZOptima за 2013 г. согласно количеству заказов в базовых единицах. 

 

Таблица 19 - МатрицаABC - распределения позиций номенклатурной группы 

ТМ KEAZOptima по количеству заказов продукции 

Номенклатурные позиции ТМ KEAZ Optima Количество за-

казов, баз ед. 

Доля,  

% 

Доля с накопи-

тельным ито-

гом,  % 

Группа 

ABC 

OptiDin (модульная аппаратура) 59169 75,36 75,36 A 

OptiBox (корпуса для сборки НПУ) 14453 18,41 93,77 B 

OptiMat (автоматы до 250А) 2405 3,06 96,83 C 

OptiMer (счетчики электроэнергии) 1070 1,36 98,19 C 

OptiSwitch (кулачковые переключатели) 500 0,64 98,83 C 

OptiVert (планочные предохранители) 409 0,52 99,35 C 

OptiBlock (предохранители - разъедини-

тели) 

393 0,50 99,85 C 

OptiStart (управление двигателем) 112 0,14 100,00 N 

OptiCor (преобразователи частоты) 2 0,00 100,00 N 

Итого 78513 100 - - 

 

Анализируя полученные расчеты, скажем, что в группу A по объему про-

даж включена модульная аппаратура OptiDin – модульные автоматические вы-

ключатели. Данная группа самая малочисленная, однако она составила 75% 

всех заказов продукции, и является самой значимой для ЗАО «КЭАЗ» в изучае-

мом разрезе. 

В группу B вошли позиции OptiBox – пластиковые и электротехнические 

корпуса для сборки НПУ, которые составляют 18% количества заказов и игра-

ют несколько меньшую роль в производстве, нежели позиции группы A. 

Группа C, являясь самой многочисленной, включает 5 позиций и состав-

ляет 6,08% заказов ЗАО «КЭАЗ», то есть существенной доли в объеме произ-

водства продукции не имеет. 
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Наконец, две позиции включены нами в группу N – это  пускорегули-

рующая аппаратура OptiStart и преобразователи частоты серии OptiCor. Совсем 

недавно запущенные в производство, они не успели принять активное участие в 

реализации продукции предприятия, и составляют около 1% общего количества 

заказов.Заметим, что практически 100% продукции под брендом KEAZOptima 

является новым товаром, и неликвидных продуктов, не участвующих в реали-

зации, у предприятия не существует. 

Смысл модифицированного ABCанализа состоит в сопоставлении групп 

номенклатурных позиций, полученных по различным признакам. В таблице 20 

обобщим данные модифицированного ABC – анализа KEAZOptima в 2013 г. 

 

Таблица 20 – Результаты модифицированногоABC – анализа KEAZOptima 

Номенклатурные позиции ТМ 

KEAZ Optima 

Объем про-

даж, тыс. 

руб. 

Количество 

заказов, баз 

ед. 

Группа ABC по 

объему продаж 

Группа ABC по 

количеству за-

казов 

OptiDin (модульная аппарату-

ра) 

7412459,39 

 

59169 A A 

OptiBox (корпуса для сборки 

НПУ) 

8101902,5 14453 A B 

OptiMat (автоматы до 250А) 3228086,81 2405 B C 

OptiMer (счетчики электро-

энергии) 

967368,98 

 

1070 B C 

OptiSwitch (кулачковые пере-

ключатели) 

621816,37 

 

500 C C 

OptiVert (планочные предохра-

нители) 

1741597,22 

 

409 B C 

OptiBlock (предохранители - 

разъединители) 

966096,57 

 

393 C C 

OptiStart (управление двигате-

лем) 

179241,51 

 

112 C N 

OptiCor(преобразователи час-

тоты) 

37082,64 

 

2 N N 

 

Следующий шаг – это создание матрицы совмещений продукции ТМ 

KEAZ Optimaпо двум исследуемым параметрам (рисунок 28). 
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Рисунок 28 - Матрица совмещений модифицированного ABC – анализа  

 

Получив совмещенную матрицу ABC – анализа по объему продаж и ас-

сортименту ЗАО «КЭАЗ», можем сделать общие выводы для каждой из групп 

продукции. 

Модульная аппаратура – автоматические, модульные выключатели, кон-

такторы OptiDin – составляют группу AA; они имеют большой оборот и хоро-

шо продаются на рынках сбыта, пользуются большим спросом. Они также наи-

более рентабельны. Требования к их качеству и продвижению должны быть 

максимальными; необходимо тщательно отслеживать конкурентную среду и 

колебания спроса на автоматические модульные выключатели. 

Группу AB составляют пластиковые и электротехнические корпуса для 

сборки НКУ OptiBox. Данная номенклатурная позиция имеет средний оборот 

продаж, однако пользуется высоким спросом у дилеров и дистрибьюторов. В 

данном случае возможно увеличение наценки на продукцию: снижение себе-
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стоимости продукции, повышение цены. Кроме того, главное – что бы товары 

группы AB стабильно находились в своей нише и не снижали показатели; тре-

буется постоянный мониторинг производства и продвижения корпусов для 

сборки НКУ конкурентных предприятий. 

Самая многочисленная группа KEAZ Optima – группа  BC, в которую 

включены автоматические выключатели эконом-классаOptiMat, счетчики элек-

троэнергии OptiMer, а также планочные предохранители-выключатели-

разъединители OptiVert. Данная продукция характеризуется средним уровнем 

оборота в общем объеме продаж, однако спрос на нее ниже среднего уровня. 

Что бы не  допустить попадание этих товаров в группу СС, необходимо увели-

чивать прибыльность по ним – возможно, придав этим товарам более высокий 

статус в глазах клиентов, или поручив дилерам и дистрибьюторам подробно 

разъяснять преимущества товара. Простое повышение цены без дополнитель-

ных мероприятий по продвижению приведет только к потере оборотов. 

Группу СС составляют переключатели OptiSwitch. Сегодня они не прив-

носят существенного вклада в производство и реализацию продукции предпри-

ятия, так как характеризуются низкими продажами и спросом. Сейчас они тре-

буют тщательного анализа и выявления причин низких продаж. 

Пускорегулирующая аппаратура OptiStart является одной из последних 

новинок выпуска ЗАО «КЭАЗ», поэтому характеризуется низкими продажами и 

количеством заказов.однако не стоит забывать об инновационной продуктовой 

стратегии производства предприятия; именно ее реализацией оправдываются 

позиции OptiStart, так как она требуется активного продвижения на рынок и 

рекламных мероприятий. 

Группа NN, представленная преобразователями частоты OptiCor, концен-

трирует внимание всех уровней управления производством, реализацией и про-

движения продукции, так как является принципиально новой на рынке. 

Для того, чтобы убедиться в правильности полученных результатов ис-

следования товарной политики предприятия, проведем анализ соответствия мо-
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дифицированного ABC – анализа ТМ KEAZ OptimaBCG–анализутоварной по-

литики ЗАО «КЭАЗ» (таблица 21). 

 

Таблица 21 – Сопоставление результатов ABCиBCG анализа 

№ 

п/п 

Товарная группа 

ЗАО «КЭАЗ» 

Позиция ТМ KEAZ 

Optima 

Группа ABC – 

анализа 

Квадрант BCG - 

анализа 

1 Автоматические 

выключатели 

OptiDin AA «звезды» 

OptiMat BC 

2 Счетчики электро-

энергии 

OptiMer BC «дойные коро-

вы» 

3 Преобразователи 

частоты 

OptiCor NN «звезды» 

4 Выключатели-

разъединители 

OptiSwitch CC «собаки» 

5 Предохранители OptiVert BC «трудные дети» 

OptiBlock CC 

OptiStart CN 

6 Электроизделия OptiBox AB «звезды» 

 

Таким образом, мы видим, что ряд продукции ТМ KEAZ Optima   - но-

вейших разработок российских инженеров КЭАЗ – вполне соответствует прове-

денному нами ранее анализу актуальности продуктов предприятия в целом, ис-

ходя из их положения на рынке относительно роста рынка данной продукции и 

занимаемой выбранной для анализа компанией предприятия доли на рынке. 

Автоматические выключатели и электроизделия Optima обладают значительной 

долей продаж и высоким уровнем спроса, при этом они соответствуют квадран-

ту матрицы BCG «звезды», продукция которого обладает высокими темпами 

роста продаж и большой долей рынка. Что касается «звезд» - преобразователей 

частоты OptiCor, которые должны обладать высоким темпом роста рынка и до-

ли на рынке, то ситуация в ABC анализе иная: OptiCor имеют долю объема 

продаж менее 0,5%, и не входят в структуру заказов дилерских и дистрибью-

торских сетей ЗАО «КЭАЗ». Именно для таких случаев нами была введена но-

вая группа ABC – анализа – N-группа, и ее наличие объясняет феномен несоот-

ветствия результатов двух видов стратегического анализа товарной политики 

друг другу. 
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Таким образом, нами был проведен модифицированный ABC – анализ 

товарной политики ЗАО «КЭАЗ» по двух параметрам: объем продаж и количе-

ство заказов продукции ТМ KEAZ Optima, а сопоставление матрицы совмеще-

ний ABC – анализа и результатов BCG – анализа позволило исключить недос-

татки традиционного ABC – инструмента стратегического анализа.  

Итак, одной из стратегически важных сфер управления ЗАО «КЭАЗ» яв-

ляется процесс разработки и производства продукции. Для промышленного 

предприятия приборостроительной отрасли такого уровня и масштаба произ-

водства, как ЗАО «КЭАЗ», данная сфера управления является приоритетной, и 

поэтому вопросы ее совершенствования и планирования приобретают особое 

значение в структуре управления в целом. 

Заметим, что в основе всей планово-бюджетной системы лежит ресурс-

ное, или операционное планирование производства ЗАО «КЭАЗ». На рисунке 

29 представим структуру ресурсного планирования предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29 – Упрощенная структура ресурсного планирования ЗАО «КЭАЗ» 
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Представленная на рисунке 29 схема реализуется на предприятии в плат-

форме «1С: Предприятие 8.2. Управление производственным предприятием».  

Входящими данными для процесса планирования являются: 

1. Портфель заказов: набор стандартных, обеспеченных долгосрочными 

контрактами либо уже имеющимися заказами клиентов предприятия. Если го-

ворить о КЭАЗ, то специфика отрасли промышленности, в которой работает 

предприятие, в первую очередь основана на формировании портфеля заказов 

продукции и заключении долгосрочных договоров. 

2. Прогноз продаж: концептуальный элемент системы MRP. Для точного 

прогноза продаж требуются аккуратные и иногда трудоемкие статистические 

исследования. Он может быть сформирован на основании: 

- исторических данных (исследования собственных продаж на основе от-

четности); 

- маркетинговых исследований рынка; 

- интуиции и предвидения менеджеров. 

Прогноз продаж ЗАО «КЭАЗ» является ключевым элементом формиро-

вания производственной программы предприятия, и в дальнейшем исследова-

ние будет основано именно на прогнозе продаж. 

3. Изменения в продуктах: изменения, связанные с ассортиментом про-

дукции. Учитывая специфику постоянного совершенствования и улучшения 

существующих брендов продукции КЭАЗ, активное сотрудничество предпри-

ятия с российскими и зарубежными инженерными разработчиками низковольт-

ной аппаратуры, отметим, что даже модификации продуктов предприятия мо-

гут обернуться определенными последствиями для систем производства и про-

даж в целом [108, с. 55]. 

Планирование начинается с составления плана продаж. В продукте «1С: 

Управление производственным предприятием 8.2» бизнес-процесс планирова-

ния продаж ЗАО «КЭАЗ» формируется в первую очередь (приложение Г, рису-

нок Г.1). Прогнозирование плана продаж учитывает маркетинговую поддержку 

продукции, так как маркетинговые мероприятия оказывают большое влияние 
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на объемы продаж тех или иных номенклатурных групп продукции, брендов и 

суббрендов КЭАЗ. 

Как видно из рисунка Г.1 приложения Г, в процессе планирования про-

даж участвуют укрупненные и уточненные оценки продаж предприятия. В ка-

честве кластеров входящей информации выступают: 

- перечень и состав номенклатурных групп продукции; 

- состав заказов покупателей; 

- объем и структура текущих продаж. 

Необходимо подчеркнуть, что особенностью формирования производст-

венной программы ЗАО «КЭАЗ» является деление всей производимой продук-

ции на два больших блока в рамках планирования производства (таблица 22). 

 

Таблица 22 – Специфические группы продукции ЗАО «КЭАЗ» 

Блок про-

дукции 

Особенности планирования производства Вид продукции 

Статисти-

ческая 

Пользуется спросом постоянной величины, не подверже-

на сильным колебаниям интереса со стороны потребите-

лей. В план производства включается с небольшими от-

клонениями, не зависящими от внешней среды. 

ТМ КЭАЗ, в том 

числе автомати-

ческие выклю-

чатели. 

Заказная Производство формируется под конкретный заказ диле-

ра/дистрибьютора на перспективу, по долгосрочным до-

говорам поставок постоянным клиентам. Подвержена ко-

лебаниям, требует внимания менеджеров. 

ТМKEAZOptima

, KEAZFerraz. 

 

Отметим, что производство низковольтной аппаратуры под заказ позво-

ляет предприятию наиболее успешно реализовывать стратегические цели, вне-

дрять новейшие разработки, модернизировать существующие модели продук-

тов. При этом такое деление производственной программы позволяет не поте-

рять доли рынка традиционной продукции, насыщая рынок низковольтной ап-

паратуры продукцией ЗАО «КЭАЗ», зарекомендовавшей себя на рынке как ка-

чественное и надежное оборудование. 

План производства продукции является центральной точкой внутрифир-

менного ресурсного планирования ЗАО «КЭАЗ». В этот момент создается про-

изводственный план (производственная программа), а лимитирующим факто-
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ром является логистика продаж. Упрощенная схема бизнес-процесса планиро-

вания производства предприятия приведена в приложении Г, рисунок Г.2. 

Формирование и совершенствование внутрифирменного планирования 

происходит на предприятии посредством реализации бизнес-процесса, изобра-

женного нами с помощью программы ARISExpress (рисунок 30). 

 

 

Рисунок 30 – Бизнес-процесс «Формирование планов производства» 

 

Специфика управления производственной деятельностью ЗАО «КЭАЗ» 

заключается в применении «вытягивающей» системы планирования производ-

ства. Отметим, что в целом система «вытягивающего» планирования отвечает  

требованиям организации производственного процесса предприятия и находит 

реализацию на платформе «1С: Предприятие 8.2. Управление производствен-

ным предприятием». Также «вытягивающее» планирование производства по-

зволяет успешно реализовать производство заказной категории продукции, при 

этом имея «задел» традиционной низковольтной аппаратуры. 
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Таким образом, мы видим, что реализация системы «вытягивающего» 

планирования на предприятии с преобладанием производственной деятельно-

сти над оказанием услуг, как это происходит в рамках производственных про-

цессов ЗАО «КЭАЗ», имеет существенные достоинства и дает ожидаемые ре-

зультаты. 

В целом по результатам исследований сделали следующие выводы: 

- ЗАО «КЭАЗ» активно внедряет в производство новейшие разработки 

российской инженерной мысли; 

- активно функционирует испытательный центр ЗАО «КЭАЗ»; 

- новые продукты появляются не в виде отдельных номенклатурных еди-

ниц, но в виде серийного производства под одной торговой маркой (пример – 

ТМ KEAZ Optima); 

- объемы продаж новой продуктовой линейки, количество заказов неук-

лонно растут, и в разрезе стратегической матрицы BCG занимаютквадрант 

«звезд». 

Из всего вышесказанного можем сделать вывод о том, что ЗАО «КЭАЗ» в 

производственной деятельности сегодня использует инновационную продукто-

вую стратегию технологической связанности. 

В целом необходимо заметить, что анализ внутрифирменного планирова-

ния производственной программы предприятия в результате применения таких 

инструментов стратегического анализа, как SWOT – анализ, BCG – анализ, мо-

дифицированный ABC – анализ, позволил нам оценить качественное наполне-

ние планов производства и продаж предприятия, общие тенденции внутрифир-

менного планирования производственной программы и специфику применения 

системы вытягивающего планирования производства на ЗАО «КЭАЗ». 
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3.2.  Формирование производственной программы  предприятия с  

использованием информационных технологий для интеграции  

стратегических и тактических целей управления 

 

 

Анализируя основы функционирования системы внутрифирменного пла-

нирования ЗАО «КЭАЗ» сегодня, мы провели исследование товарной политики 

предприятия в области планирования продаж – первом этапе формирования 

производственной программы предприятия, являющемся основой планирова-

ния производства, закупок и запасов ЗАО «КЭАЗ». Далее нашей целью стано-

вится совершенствование процессов внутрифирменного планирования форми-

рования производственной программы предприятия с использованием средств 

и методов научного подхода к решению задач настоящего исследования. 

Апробация исследования выполнена для продуктовой линейкипродукции 

ЗАО «КЭАЗ» под ТМ KEAZOptima, являющейся передовой электротехниче-

ской продукцией с современным дизайном и соответствием европейским стан-

дартам. Проведенный модифицированный ABC- анализ позволил выявить ос-

новные тенденции в продажах и позаказном производстве продукции бренда, а 

сопоставление с результатами BCG – анализа – обнаружить трудности продви-

жения на рынок продукции, сравнительно недавно появившейся в номенкла-

турной группе KEAZOptima. Для того, чтобы усовершенствовать план произ-

водства, а соответственно и производственную программу предприятия в раз-

резе продукции KEAZOptima, применим один из методов линейного програм-

мирования, симплекс – метод. 

Итак, оптимизируем производственную программу выпуска продукции 

«звезд» ТМ KEAZOptima – автоматических выключателей OptiDin (группа 

AA), корпусов для электрощитов OptiBox (группа AB), преобразователей час-

тоты OptiCor (группа NN). В таблице 23 предстаим исходные данные для по-

строения оптимизационной модели производственной программы. 
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Таблица 23 – Исходные данные для построения оптимизационной модели 

Производст-

венные ре-

сурсы 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

Вид продукции группы «звезд» ТМ KEAZOptima Наличие 

ресур-

сов 
Автоматические 

выключатели 

OptiDin 

Корпуса для 

электрощитов 

OptiBox 

Преобразовате-

ли частоты 

OptiCor 

Оборудова-

ние 

нор-

моча-

сы 

0,0314 0,0511 0,0083 8200 

Материалы рубли 121,55 1100 37924,27 140000 

Труд нор-

моча-

сы 

0,08 0,03 0,13 166000 

Прибыль рубли 15,5 15,7 15,9 - 

План произ-

водства 

еди-

ницы 

x1 x2 x3 - 

 

Отметим, что данные по расходу трудовых и материальных производст-

венных ресурсов были получены из нормативной и технологической докумен-

тации предприятия. Трудовые ресурсы – это рабочее время, затраченное на 

производство единицы изделия; под материальным ресурсом понимаем расход 

термопластика на производство единицы изделия. В качестве расхода ресурс-

ного запаса оборудования рассматриваем трудоемкость в нормочасах по всем 

операциям, совершаемым в производственном цикле единицы изделия [63, с. 

262]. В строке «прибыль» указана прибыль единицы изделия из данных плано-

вой калькуляции 2013 г. Также необходимо отметить, что большой расход ма-

териалов на производство преобразователей частоты новой продуктовой ли-

нейки в калькуляции объясняется тем, что в него включены все расходы на 

производство опытных образцов. Через x1, x2, x3 обозначили объем производ-

ства продукции OptiDin, OptiBox, OptiCor соответственно. 

Согласно первому этапу решения задачи оптимизации методом линейно-

го программирования, составим оптимизационную модель в виде системы ог-

раничений и целевой функции-экстремума. 
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   (2) 

 

F(x) = max – целевая функция модели. 

Для построения первого опорного плана систему неравенств приведем к 

системе уравнений путем введения дополнительных переменных x4, x5, x6, та-

ким образом перейдем к каноническому виду системы: 

 

 (3) 

 

Решим систему уравнений относительно базисных переменных: x4, x5, 

x6.Полагая, что свободные переменные равны 0, получим первый опорный 

план: 

X1 = (0,0,0,8200,140000,166000). 

В таблице 24 представим первую симплекс - таблицу. 

 

Таблица 24 – Первая симплекс – таблица модели 

Базис В x1 x2 x3 x4 x5 x6 

x4 8200 0.0314 0.0511 0.0083 1 0 0 

x5 140000 121.55 1100 37924.27 0 1 0 

x6 166000 0.08 0.03 0.13 0 0 1 

F(X0) 0 -15.5 -15.7 -19.9 0 0 0 

 

План, представленный в первой симплекс – таблице, не является опти-

мальным, так как в строке целевой функции F(x) есть три отрицательные оцен-

ки. В индексной строке F(x) выбираем максимальный по модулю элемент. Вd 

качестве ведущего выберем столбец, соответствующий переменной x3, так как 

это наибольший коэффициент по модулю. 
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Вычислим значения Di по строкам как частное от деления, и из них выбе-

рем наименьшее: 

 

  (4) 

 

Следовательно, 2-ая строка является ведущей. Разрешающий элемент ра-

вен (37924,27) и находится на пересечении ведущего столбца и ведущей строки 

(таблица 25). 

 

Таблица 25 – Определение новой свободной переменной для второй симплекс - 

таблицы 

Базис В x1 x2 x3 x4 x5 x6 min 

x4 8200 0.0314 0.0511 0.0083 1 0 0 987951.81 

x5 140000 121.55 1100 37924.27 0 1 0 3.69 

x6 166000 0.08 0.03 0.13 0 0 1 1276923.08 

F(X1) 0 -15.5 -15.7 -19.9 0 0 0 0 

 

Формируем вторую симплекс - таблицу: вместо переменной x5во план 1 

войдет переменная x3. Строка, соответствующая переменной x3 в плане 1, полу-

чена в результате деления всех элементов строки x5 плана 0 на разрешающий 

элемент, равный 37924,27. На месте разрешающего элемента в плане 1 получа-

ем 1. В остальных клетках столбца x3плана 1 записываем нули. 

Таким образом, в новом плане 1 заполнены строка x3и столбец x3. 

Все остальные элементы нового плана 1, включая элементы индексной строки, 

определяются по правилу прямоугольника. Для этого выбираем из старого пла-

на четыре числа, которые расположены в вершинах прямоугольника и всегда 

включают разрешающий элемент; после преобразований получаем вторую 

симплекс – таблицу (таблица 26). 
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Таблица 26 – Вторая симплекс – таблица модели план 1 

Базис В x1 x2 x3 x4 x5 x6 

x4 8199.97 0.0314 0.0509 0 1 0 0 

x3 3.69 0.00321 0.029 1 0 2.6E-5 0 

x6 165999.52 0.0796 0.0262 0 0 -3.0E-6 1 

F(X1) 73.46 -15.44 -15.12 0 0 0.000525 0 

 

Исходя из преобразований видим, что полученный план все еще не опти-

мален, так как в индексной строке целевой функции F(X1) находятся отрица-

тельные коэффициенты. Воспроизводим уже знакомый алгоритм: в индексной 

строке F(x) выбираем максимальный по модулю элемент. В качестве ведущего 

выберем столбец, соответствующий переменной x1, так как это наибольший ко-

эффициент по модулю. Вычислим значения Di по строкам как частное от деле-

ния и из них выберем наименьшее: 

 

  (5) 

 

Итак, 2-ая строка является ведущей; разрешающий элемент равен 

(0,00321) и находится на пересечении ведущих столбца и строки (таблица 27). 

 

Таблица 27 – Определение свободной переменной для третьей симплекс – таб-

лицы 

Базис В x1 x2 x3 x4 x5 x6 min 

x4 8199.97 0.0314 0.0509 0 1 -0 0 261366.95 

x3 3.69 0.00321 0.029 1 0 2.6E-5 0 1151.79 

x6 165999.52 0.0796 0.0262 0 0 -3.0E-6 1 2085857.65 

F(X2) 73.46 -15.44 -15.12 0 0 0.000525 0 0 

 

Далее формируем третью симплекс – таблицу: вместо переменной x3 в 

план 2 войдет переменная x1. Строка, соответствующая переменной x1 в плане 

2, получена в результате деления всех элементов строки x5 на разрешающий 

элемент, равный 0,00321. На месте разрешающего элемента в плане 2 получаем 

1. В остальных клетках столбца x1 плана 2 записываем нули. Таким образом, в 
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новом плане 2 заполнены строка x1 и столбец x1 . Все остальные элементы ново-

го плана 2, включая элементы индексной строки, определяются по правилу 

прямоугольника: получаем третью симплекс – таблицу (таблица 28). 

 

Таблица 28 – Третья симплекс – таблица модели (план 2) 

Базис В x1 x2 x3 x4 x5 x6 

x4 8163.83 0 -0.23 -9.79 1 -0.000258 0 

x1 1151.79 1 9.05 312.01 0 0.00823 0 

x6 165907.86 0 -0.69 -24.83 0 -0.000658 1 

F(X2) 17852.74 0 124.57 4816.19 0 0.13 0 

 

Анализируя полученную третью симплекс – таблицу, заметим, что в 

строке целевой функции F(X2) отсутствуют отрицательные элементы, следова-

тельно, эта таблица и есть искомый оптимальный план модели. 

Оптимальный план можем записать следующим образом: 

x1 =1151,79; 

F(X) = 15,5*1151,79 =17852,74. 

Итак, в итоге разработки двух симплекс – таблиц получили оптимальный 

план производства продукции – «звезд» ТМ KEAZOptima, значение целевой 

функции F(x)max=17852,74 руб.  

Кроме примененного нами метода симплекс-таблиц, в решении задачи 

оптимизации производства предприятия целесообразно использовать возмож-

ности программного продукта MSExcel 2013, что позволит упростить формиро-

вание оптимального плана в разрезе всех номенклатурных групп. 

Применяя надстройку «Поиск решения» MSExcel 2013, проверим пра-

вильность и оптимальность плана, полученного с использованием симплекс-

таблиц. 

На рисунке 31 представим исходную таблицу по ресурсам производства и 

продуктам ТМ KEAZOptima. 
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Рисунок 31 – Исходные данные для построения оптимального плана производ-

ства KEAZOptima 

 

Далее выполняем следующий алгоритм: Данные  Поиск решения. В от-

крывшемся диалоговом окне задаем параметры поиска оптимального производ-

ства (рисунок 32). 

 

 

Рисунок 32 – Ввод параметров поиска оптимального производства 
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В диалоговом окне «Поиск решения» введены следующие данные: 

-вид поиска: максимальное значение; 

-«Изменяя ячейки»: $B$2:$D$2; 

-«Ограничения»: $B$2:$D$2>=0; $G$6<=$F$6; $G$7<=$F$7; $G$8<=$F$8. 

В результате реализации надстройки «Поиск решения» был получен сле-

дующий план производства продукции ЗАО «КЭАЗ» (рисунок 33). 

 

 

Рисунок 33 – Оптимальный план производства «звезд» ТМ KEAZOptima 

 

Как видно из рисунка 33, в выделенных ячейках появился расчет опти-

мального объема производства продукции  x1 – автоматических выключателей 

OptiDin, равный соответственно 1151,789 единиц. Целевая функция – прибыль 

при таком плане производства и реализации продукции - приобрела значение 

17852,74  руб. Таким образом, использование надстройки «Поиск решения» 

программного продукта MSExcel 2013 подтвердило правильность применения 

симплекс-метода решения задачи оптимизации. 

В оптимальный план вошла дополнительно введенная переменная x4: это 

говорит о том, что при реализации такого плана остаются неиспользованные 

ресурсы – оборудование в объеме 8163,86 нормочасов. В оптимальный план 

также вошла дополнительная переменная x6: при реализации такого плана 
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имеются недоиспользованные ресурсы 3-го вида – трудовые ресурсы - в коли-

честве 165907,86 нормочасов. 

Итак, максимальную прибыль предприятию – 17852,74 руб. - принесет 

производство 1151,789 единиц продукции OptiDin. 

Необходимо подчеркнуть, что разработанный план производства является 

оперативным и предназначен для статистического производства, так как он 

включает в себя модульную аппаратуру, обладающую большой долей продаж 

как в заказной, так и в статистической нишах производства ЗАО «КЭАЗ» 

(группы AAABC - анализе). Как видим, в процессе оптимизации производст-

венной программы изделий – «звезд» BCG–анализа преобразователи частоты 

OptiCor, являющиеся новейшей продукцией ЗАО «КЭАЗ», сегодня еще не гото-

вы занять своей ниши в оптимальной производственной программе статистиче-

ского производства. Для того, чтобы это произошло в кратчайшие сроки, необ-

ходимы активные маркетинговые мероприятия по поддержке и продвижению 

преобразователей частоты OptiCor на рынок сбыта, а также включение их в за-

казное производство по долгосрочным договорам поставок. Сегодня потребно-

сти рынка в полной мере представляются автоматическими выключателями Op-

tiDin. 

Итак, на основе полученного оптимального плана производства продук-

товой линейки автоматических выключателей OptiDin разработаем два финан-

совых документа – бюджет доходов и расходов и бюджет движения денежных 

средств в продуктовом разрезе на месяц. 

Согласно оптимальному плану, в месяц ЗАО «КЭАЗ» необходимо произ-

водить 23040 ед. продукции OptiDin. Калькуляцию себестоимости единицы 

продукции приведем в приложении Д, таблица Д.1. В таблице 29 разработаем 

прогнозный бюджет доходов и расходов предприятия на месяц. Цена реализа-

ции единицы продукции составляет 150 руб. без НДС. 
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Таблица 29 – Бюджет доходов и расходов по продукту OptiDin 

Показатели Июнь 2014 г. 

Доходная часть бюджета   

Выручка от продажи 3456000 

Расходная часть бюджета  

Сырье и материалы 2056320 

Основная заработная плата 293760 

Начисления на з/п 94003 

Амортизационные отчисления 79903 

Общепроизводственные расходы 36403 

Общехозяйственные расходы 21842 

Полная себестоимость 2582231 

Прибыль до налогообложения 873769 

Налог на прибыль 174754 

Чистая прибыль 699015 

 

Так, согласно бюджету доходов и расходов реализации продукции Opti-

Din, полная себестоимость продукции OptiDin в объеме 23040 единиц составит 

2582231 руб.; чистая прибыль предприятия при реализации месячного объема 

производства составит 699015 руб. 

В таблице 30 разработаем бюджет движения денежных средств сроком на  

месяц по продукту OptiDin. 

 

Таблица 30 – Бюджет движения денежных средств по продукту OptiDin 

Показатели Июнь 2014 г. 

Сальдо денежных средств на начало периода - 

Поступило денежных средств от реализации продукции 4078080 

Израсходовано денежных средств, всего 3299162 

В том числе:  

Оплата сырья и материалов 2426458 

Оплата труда 259965 

Расчеты по налогам и сборам, всего 554494 

В том числе: 

НДС 251942 

Налог на прибыль 174754 

НДФЛ 33795 

Страховые взносы во внебюджетные фонды 94003 

Оплата накладных расходов 58245 

Сальдо денежных средств на конец периода 778918 

Чистый денежный поток 778918 
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На основе бюджета движения денежных средств заметим, что чистый де-

нежный поток от реализации оптимального месячного плана производства со-

ставит 778918 руб.; разницу между чистой прибылью предприятия чистым де-

нежным потоком в продуктовом разрезе месячного плана производства состав-

ляют амортизационные отчисления - 79903 руб. 

Таким образом, в рамках научного подхода к совершенствованию внут-

рифирменного планирования производственной программы ЗАО «КЭАЗ» мы 

применили один из методов линейного программирования - метод симплекс – 

таблиц для разработки оптимального плана производства продукции – «звезд» 

ТМ KEAZOptima,приносящих самый большой доход предприятию сегодня и 

требующих при этом существенных инвестиций для поддержания высокой до-

ли и темпа роста на рынке. В процессе оптимизации обнаружилось, что сегодня 

преобразователи частоты OptiCor, являясь «звездами», все же не играют боль-

шой роли в производственной программе предприятия. Это объясняется не 

только относительной новизной продукции OptiCor, но и тем, что изделия дан-

ной группы не являются статистической продукцией в производстве, в отличие 

от других «звезд» ЗАО «КЭАЗ». Кроме того, мы опробовали возможности 

MSExcel 2013 в вопросах оптимизации плана производства продукции, и полу-

чили идентичный оптимальный план производства и максимизации прибыли 

ЗАО «КЭАЗ», определив, что для получения максимальной прибыли от реали-

зации продукции OptiDin предприятию необходимо производство 23040 единиц 

продукции в месяц; прибыль при этом составит17852,74 руб. Далее нами были 

успешно разработаны прогнозные финансовые документы для продуктовой ли-

нейкиавтоматических выключателей OptiDin – бюджет доходов и расходов, 

бюджет движения денежных средств, определены чистая прибыль и чистые де-

нежный поток от реализации оптимального плана производства продукции ТМ 

KEAZOptima–OptiDin. 
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3.3. Разработка инструментария по совершенствованию 

производственной программы предприятия с дискретным производством 

 

Как нами уже было отмечено, ЗАО «КЭАЗ»сегодня активно переносит 

системы внутрифирменного планирования производства и бюджетирования  на 

платформу «1С: Управление производственным предприятием 8.2», которая 

позволяет реализовать масштабную систему прогнозирования, согласования, 

организации и контроля всех подразделений и систем предприятия.  На рисунке 

34 изобразим структуру планов формирования производственной программы 

ЗАО «КЭАЗ», реализуемую на базе программного обеспечения 1С. 

 

Рисунок 34 – Структура формирования производственной программы ЗАО 

«КЭАЗ» 

 

Как видно из рисунка 29, «1С: Управление производственным предпри-

ятием 8.2» позволяет формировать отчеты по продажам, закупкам и производ-
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ству предприятия. В частности¸ на вкладке «Производство» формируются сле-

дующие виды отчетов: 

- планы производства, 

- анализ сходимости плановых данных, 

- план - фактный анализ производства, 

- оценка отставания производства,  

- анализ заказа на производство, 

- производственные задания, 

- заказы на производства, др. 

В приложении Е, на рисунках Е.1 и Е.2 представим изображения отчетов 

план - фактного анализа себестоимости выпуска и производственного планиро-

вания ЗАО «КЭАЗ» в январе и апреле 2013 г. для того, чтобы наглядно пред-

ставить, каких образом в конфигурации «1С: Управление производственным 

предприятием 8.2» реализуется масштабное и детальное планирование произ-

водственной программы предприятия. Однако стоит заметить: графический ма-

териал рисунка Е.2 позволяет нам обнаружить, что в систему на сегодняшний 

день вносятся лишь фактические значения производственных планов, и как та-

кового анализа плановых и фактических значений производства предприятия не 

проводится. 

На основании утвержденного плана производства готовой продукции 

управление планирования производством формирует планы производства ДСЕ 

и выдает потребности службе закупок на закупаемые материалы и 

аутсорсинговые ДСЕ под эти планы производства с перспективой 3 месяца с 

разбивкой по месяцам.  

При оперативной работе в текущем месяце, в случае возникновения 

отклонений от запланированного выпуска производится допланирование 

выпуска ДСЕ. При этом существующий план выпуска ДСЕ не уменьшается, а 

возрастает на величину отклонений. Это и есть механизм перепланирования: 
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1. Система автоматически в оперативном режиме отслеживает остатки 

ДСЕ, при этом учитываются открытые потребности и выданные 

производственные задания на эти детали. 

2. В случае, если количество ДСЕ является недостаточным для 

выполнения потребностей, запускается дополнительное производственное 

задание, которое к необходимому сроку (в текущем периоде планирования) 

требует произвести необходимое количество ДСЕ. 

При увеличении объемов производства ДСЕ анализируются 

производственные мощности. Так как срок сдачи готовой продукции 

составляет 15 рабочих дней, то в наличии оказывается время на принятие 

решений о выходе из ситуации в случае превышения производственных 

мощностей (перенести выпуск на поздний срок, сверхурочные и т.д.). 

Планирование выпуска ДСЕ основано на ключевом ресурсе системы – 

объем ежедневного потребления ДСЕ. Этот параметр системы планирования 

вычисляется на основании БРУТТО-плана. После расчета плана производства 

выпуска ДСЕ заготовительными цехами персонал Управления планирования 

производства анализирует возможность выполнения плана имеющимися в 

распоряжении ресурсами (производственные мощности и персонал). В случае 

возможности выполнения плана имеющимися ресурсами персонал управления 

планирования производством предоставляет службе закупок информацию о 

потребности в закупаемых материалах и аутсорсинговых ДСЕ. 

Персонал службы закупок в оперативном режиме отслеживает, на 

сколько рабочих дней осталось материалов и ДСЕ, которые делаются из этих 

материалов. С учетом сроков выполнения заказов поставщиками заказывает 

необходимые материалы таким образом, чтобы доставка была осуществлена за 

несколько дней до того, как материал закончится на складе. Именно так 

реализуется принцип «точно-в-срок» в рамках системы «вытягивающего» 

планирования производства ЗАО «КЭАЗ». 

На основании выдаваемой Управлением планирования производства 

информации о потребности в материалах и аутсорсинговых ДСЕ (с 
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перспективой 3 месяца) работники службы закупок формируют заказы 

поставщикам на материалы со сроком выполнения заказа более 30 календарных 

дней на последующие периоды (2-3 месяцы). При этом учитываются текущие 

остатки на складах,  материалы, полученные производством сверх потребности, 

и предполагаемую потребность в материалах по 3-х месячному прогнозу 

потребления. 

Как нами было уже определено, производственная программа является 

центральным документом планирования и управления производством ЗАО 

«КЭАЗ». На рисунке 35 с помощью программы ARISExpress изобразим бизнес-

процесс формирования производственной программы предприятия. 
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Рисунок 35 – Бизнес-процесс планирования производства и формирования производственной программы предприятия 
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Охарактеризуем этапы реализации данного бизнес-процесса. 

Управление обслуживания покупателей ежемесячно представляет в 

Управление планирования производства, согласованный с Директором служ-

бы региональных директоров и Директором службы маркетинга, оператив-

ный план продаж (прогноз отгрузок) в разрезе номенклатурных групп. 

Управление планирования производства  ежемесячно анализирует по-

лученные планы продаж, остатки готовой продукции на складе и планы про-

изводства на предмет достаточности продукции для осуществления заявлен-

ных продаж. При необходимости, по итогам анализа Управление планирова-

ния производства готовит предложения по внесению изменений в оператив-

ный план продаж и план производства для утверждения. Утвержденные пла-

ны производства Управление планирования производства вносит в систему 

1С соответствующими документами месячных планов производства по но-

менклатурным группам. На основании месячных планов производства по 

номенклатурным группам определяется дневной и месячный ресурс произ-

водства по каждой номенклатурной группе [65, с. 170]. 

Далее создаются годовой план производства, а производственная про-

грамма КЭАЗ устанавливается в годовом бизнес-плане. 

Необходимо отметить, что в системе «1С: Документооборот» на ЗАО 

«КЭАЗ» активизированы два документа - процедуры, регламентирующие 

деятельность предприятия в области формирования и управления производ-

ственной программой и планированием производства (рисунок 36). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 36 – Процедуры ЗАО «КЭАЗ» в области производства 

Процедуры ЗАО «КЭАЗ» в области планирования производ-

ства и формирования производственной программы 

Правила работы сквозной системы пла-

нирования производства изделий (НВА), 

январь 2014 г. 

 

Планирование производства готовой продук-

ции и управления складскими остатками го-

товой продукции, апрель 2014 г. 
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Отметим, что документы, представленные на рисунке, являются 

методологическим обеспечением производственно-технологической 

деятельности ЗАО «КЭАЗ» и позволяют четко отследить алгоритм 

проведения процессов планирования, выявить ответственность и устранить 

возможные ошибки и проблемы в системе. 

Платформа 1С позволяет предприятию наряду с отчетами о продажах, 

производстве, закупках и др. формировать систему бюджетов ЗАО «КЭАЗ. 

На рисунке 37 изобразим, как в «1С: Управление производственным пред-

приятием 8.2» выглядит система отчетов бюджетирования. 

 

 

Рисунок 37– Система отчетов бюджетирования ЗАО «КЭАЗ» 

 

Кроме того, говоря о планировании производства и формировании 

производственной программы, отметим, что система бюджетирования, в ко-
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торой находят финансовое отражение производственная программа предпри-

ятия и планы производства, в настоящее время не нашла реализации в авто-

матизации процесса бюджетирования в «1С: Управление производственным 

предприятием 8.2». В качестве причин этого специалисты ЗАО «КЭАЗ» на-

зывают недостаточную мощность и поддержку серверного программного 

обеспечения реализации платформы 1С, а также необходимость времени и 

квалифицированных кадров для реализации полного функционала конфигу-

рации «1С: Управление производственным предприятием 8.2». Сегодня сис-

тема бюджетирования функционирует на предприятии посредством приме-

нения пакета программ MSOfficeExcel 2013. 

Ранее нами был дан анализ функционирования системы внутрифир-

менного планирования, смешанной системы «вытягивающего» планирования 

производства, реализации процессов формирования планов производства и 

производственной программы предприятия, а также особенности протекания 

этих процессов с использованием инструментальных и программных средств 

информационных технологий, таких как платформа «1С: Управление произ-

водственным предприятием 8.2», пакет программ MSOffice 2013,  программ-

ный продуктARISExpress. В ходе проведения исследования нами было опре-

делено, что процедуры – программные документы внутрифирменного плани-

рования, а также методологический и методический процесс планирования 

производственной деятельности предприятия, разработки годовой производ-

ственной программы, формирования системы бюджетирования предприятия 

требуют внимания аналитиков, внедренцев программного обеспечения, спе-

циалистов в области производственного менеджмента и управленческого 

учета ЗАО «КЭАЗ», реализуемого в «1С: Управление производственным 

предприятием 8.2» [2]. 

Для того, чтобы приступить к разработке и предложения мероприятий 

по совершенствованию процессов внутрифирменного планирования ЗАО 

«КЭАЗ», на рисунке 38 изобразим схематически процесс формирования про-
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изводственной программы предприятия с учетом  систем и структурных под-

разделений, оказывающих влияние на этот процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 38 – Системы, воздействующие на процесс планирования производ-

ства и формирования производственной программы ЗАО «КЭАЗ»  

 

Как мы видим, на рисунке 38 отображены системы, поддерживающие 

принятие решений о формировании планов продаж, объемов производства и 

закупок. Так, служба маркетинга путем проведения маркетинговых исследо-

ваний, оценки спроса и предложения, конкурентной среды и прочих факто-

ров внешней среды организует политику формирования планов производст-

ва. На этапе составления плана производства предприятия большое значение 

имеет системная работа отдела контроля качества продукции, а также сниже-

ние производственных потерь и процессы управления запасами на всех эта-

пах производственного процесса. Далее, на этапе формирования плана заку-

пок, прослеживается взаимосвязь между отделами по работе с закупками и 
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запасами, что объясняется особенностями системы планирования производ-

ственной программы, используемой ЗАО «КЭАЗ» сегодня. 

Отметим, что вышеприведенные системы обеспечения и поддержки 

прямого и косвенного воздействия на производственную программу пред-

приятия находятся в тесной взаимосвязи между собой. Кроме того, инструк-

ции по обеспечению бесперебойного и эффективного планирования произ-

водственной деятельности предприятия в целом детально прописаны в стра-

тегических документах среднесрочного развития ЗАО «КЭАЗ». 

Далее разработали мероприятия по совершенствованию процесса внут-

рифирменного планирования предприятия и формирования производствен-

ной программы с точки зрения деятельности службы маркетинга предпри-

ятия на основании проведенных нами исследований (рисунок 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 39 – Мероприятия по совершенствованию внутрифирменного пла-

нирования службы маркетинга 

 

В целом необходимо заметить, что с помощью рекламы и PR – меро-
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щиками, цель которого - создать благоприятное представление о производи-

мой продукции, вывести на рынок существующие торговые марки, занять 

новые рыночные сегменты, расширить контакты не только в России и стра-

нах СНГ, но выйти на рынки Восточной Европы и Средней Азии. 

Кроме службы маркетинга, имеющей прямое воздействие на формиро-

вание производственной программы предприятия, огромную роль играет эф-

фективное функционирования контроля качества готовой продукции пред-

приятия. На рисунке 40 изобразим рекомендации по совершенствованию 

формирования производственной программы предприятия в системе внутри-

фирменного планирования с точки зрения обеспечения контроля качества 

производства готовой продукции ТМ КЭАЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 40–Мероприятия по совершенствованию внутрифирменного плани-

рования производства отдела контроля качества 
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первую очередь факт снижения качества связан с серьезной угрозой со сто-

роны китайских производителей подделок низковольтной аппаратуры ЗАО 

«КЭАЗ». Как уже было отмечено, для борьбы с китайскими подделками 

предприятие путем производства собственной низковольтной аппаратуры 

ТМ KEAZFerraz – быстродействующих предохранителей низкой ценовой ка-

тегории успешно создает  экономический барьер для ввоза подделок на тер-

риторию России, делая его невыгодным для китайских производителей. 

Оценим эффективность реализации следующего предложения по со-

вершенствованию системы внутрифирменного планирования производства 

со стороны отдела контроля качества: организация самоконтроля производ-

ства продукции путем выдачи личного клейма отличившимся работникам 

ЗАО «КЭАЗ». Для реализации данного управленческого решения предлагаем 

предприятию провести реинжиниринг бизнес-процесса «Организация кон-

троля качества продукции», за которым сегодня закреплена одноименная 

процедура «Организация контроля качества продукции» ПР 26-01-2007. В 

приложении Е, на рисунках Ж.1 и Ж.2 с помощью программного продукта 

ARISExpressмы изобразили модели бизнес-процесса, подвергаемого реинжи-

нирингу, до и после реализации предложения. 

Как видно из рисунка Ж.1 приложения Ж, процесс организации кон-

троля качества начинается с поступления произведенной продукции из цехов 

и производственных подразделений в пункт операционного контроля; далее 

происходит анализ соответствия продукции требованиям нормативно-

технической документации операционного и приемочного контроля, выявле-

ние возможной несоответствующей продукции, анализ ее дальнейшего ис-

пользования и коррекции, обнаружение технически неизбежных отходов 

производства. 

Для повышения уровня ответственности за надлежащее качество вы-

пускаемой продукции предлагается предоставление работникам предприятия 

права осуществлять самоконтроль собственной работы, а именно вручение 

работнику личного клейма на право самоконтроля.  
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Отметим, что, кроме таких результатов, как повышение уровня ответ-

ственности исполнителей и качества изготовления продукции, главной целью 

данного предложения является сокращение длительности осуществления 

контроля качества, а также высвобождение трудовых ресурсов и средств на 

оплату труда персонала предприятия. 

Необходимо сказать, что вручение работнику личного клейма на право 

самоконтроля означает признание мастерства в выполняемой работе. Про-

дукция с личным клеймом будет учитываться как продукция, принятая с пер-

вого предъявления. 

На рисунке Ж.2 приложения Ж  в форме прямоугольника укрупненным 

образом выделен тот фрагмент модели организации контроля качества про-

дукции, который был подвержен коренной реорганизации, а именно осуще-

ствление функций операционного и приемочного контроля продукции. Как 

видно из построенной модели бизнес-процесса, на этих двух этапах контроля 

полномочия контролера качества передаются в функциональные обязанности 

работника, имеющего право на работу с личным клеймом. 

Итак, работник с личным клеймом, выполняя технологические опера-

ции, после проведения реинжиниринга осуществляет также первичные функ-

ции анализа соответствия продукции, произведенной им, нормативно-

технической документации и контрольному образцу изделия на этапах опе-

рационного и приемочного контроля. Данное нововведение имеет результа-

том высвобождение функций контролера качества продукции и сокращение 

длительности процесса контроля продукции. 

Несомненно, кроме вышеперечисленных результатов реализации пред-

ложения по совершенствованию контроля качества продукции ЗАО «КЭАЗ»¸ 

предприятие дает возможность работникам повысить уровень персональной 

ответственности за качество выполняемой ими работы, получить больше 

опыта для дальнейшего построения собственной карьеры. 

Рассмотрим на рисунке 41 последствия реализации решения о переводе 

работников предприятия на самоконтроль производства посредством исполь-
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зования личного клейма с целью совершенствования формирования произ-

водственной программы ЗАО «КЭАЗ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 41 – Последствия реализации предложения  

Итак, как видно из рисунка 41, существует три главных эффекта от 

реализации предложения о самоконтроле качества производства. Отметим, 

что сокращение длительности контроля качества продукции позволяет в пер-

вую очередь ускорить производственный цикл работы предприятия в целом; 

повышение личной ответственности труда влечет за собой большую вовле-

ченность работника в процесс производства и контроля качества продукции, 

получение дополнительного материального вознаграждения, соответственно, 

рост материальной и моральной мотивации труда. Что же касается высвобо-

ждения функций контролера в процессе организации контроля качества про-

дукции, отметим, что это позволит предприятию или сократить штат отдела 

управления качеством, соответственно, уменьшить фонд заработной платы, 

или же перевести контролера на другую должность, что будет являться наи-

более правильным, исходя из социальной политики ЗАО «КЭАЗ». 

В таблице 31 произведем анализ и расчет эффекта от реализации пред-

ложения о самоконтроле производства продукции ЗАО «КЭАЗ» по критерию 

длительности методом косвенной оценки. 

 

Последствия реализации предложения о самоконтроле производства продукции 

Сокращение длитель-

ности производствен-

ного цикла 

Повышение личной 

ответственности ра-

ботника 

Высвобождение трудовых ре-

сурсов отдела качества 

Сокращение персонала отдела качест-

ва и фонда оплаты труда 

Перевод контролера качества на иную 

должность 
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Таблица 31 – Расчет эффекта от введения самоконтроля производства с точки 

зрения длительности проверки партии продукции 

Этап 

контроля 

До реализации предложе-

ния о введении ЛК 

После реализации пред-

ложения о введении ЛК 

Эффект от реали-

зации предложения 

Исполнитель Длитель-

ность, 

мин. 

Исполнитель Длитель-

ность, 

мин. 

Операци-

онный 

контроль 

Контролер уча-

стка 

30 Работник, 

имеющий ЛК 

и контроль-

ный образец 

10 Эок=30-10= 20 мин. 

Прие-

мочный 

контроль 

Контролер уча-

стка 

45 Работник, 

имеющий ЛК 

и контроль-

ный образец 

5 Эпк = 45-5=40 мин. 

 

Рассчитаем общий эффект экономии времени осуществления контроля 

качества продукции после реализации предложения по совершенствованию 

процесса контроля качества продукции ЗАО «КЭАЗ»:  

Эобщ = 40+20 = 60 мин. 

Таким образом, длительность проведения контроля качества партии 

производимой продукции после внедрения системы выдачи личного клейма 

сократилась на 1 час рабочего времени. 

Далее рассчитаем, насколько реализация предложения о переводе кон-

троля качества производства на самоконтрольизменит фонд оплаты труда 

персонала. 

Отметим, что введение системы выдачи личного клейма предполагает, 

что функции контролера качества продукции упраздняются на этапах опера-

ционного и приемочного контроля, однако не менее одного раза в месяц не-

обходимо осуществление проверки качества работы персонала с личным 

клеймом. 

В таблице 32 рассмотрим формирование месячного  фонда заработной 

платы персонала сборочного цеха ЗАО «КЭАЗ» до реализации предложения. 
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Таблица 32 - Формирование фонда заработной платы персонала сборочного 

цеха ЗАО «КЭАЗ» до реализации предложения 

Должность Количество 

штатных 

единиц 

Оклад (та-

рифная став-

ка), руб. 

Надбавка, руб. Месячный фонд за-

работной платы 

Доплата Премия 

Контролер 5 15000 - 3000 90000 

Работник це-

ха 

20 14000 - 2000 320000 

Итого 25 29000 - 5000 410000 

 

Таким образом, месячный фонд заработной платы работников сбороч-

ного цеха составляет 410 тыс. руб. 

В таблице 33 определим состав фонда заработной платы аналогичного 

структурного подразделения – сборочного цеха предприятия – после введе-

ния системы выдачи личного клейма для совершенствования формирования 

внутрифирменного планирования производства. 

 

Таблица 33 – Формирование фонда заработной платы персонала сборочного 

цеха ЗАО «КЭАЗ» после внедрения предложения 

Должность Количество 

штатных еди-

ниц 

Оклад (тариф-

ная ставка), 

руб. 

Надбавка, руб. Месячный фонд 

заработной пла-

ты Доплата Премия 

Контролер 1 15000 - 3000 18000 

Работник, не 

имеющий ЛК 

16 14000 - 2000 256000 

Работник, 

имеющий ЛК 

4 14000 1000 - 60000 

Итого 22 43000 1000 5000 334000 

 

Как видно из таблицы 33, фонд месячной оплаты труда сотрудникам 

сборочного цеха, участвующим в реализации предложения, составляет 334 

тыс. руб. 

Эффект от внедрения системы личного клейма относительно фонда оп-

латы труда составляет: 

Эфзп= 410000-334000 = 76000 руб. 
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Отметим, что расчеты экономии фонда оплаты труда сборочного цеха 

ЗАО «КЭАЗ» условны, так как в процессе функционирования предприятия 

большее количество работников могут быть удостоены права работы с лич-

ным клеймом, что принесет еще больший эффект экономии финансовых ре-

сурсов предприятия на оплату труда. 

Таким образом, реализация предложения о совершенствовании форми-

рования производственной программы предприятия спомощью реинжини-

ринга организации контроля качества продукции в процессе производства 

позволит предприятию достичь следующих результатов: 

1. Сократить длительность производственного цикла за счет экономии 

времени на осуществление контроля качества в среднем на 60 мин.; 

2. Сэкономить финансовые средства предприятия (месячный фонд оп-

латы трудасборочного цеха сократится на 76 тыс. руб. условно); 

3. Снизить потери в производстве за счет  повышения личной матери-

альной и моральной ответственности персонала в результатах собственной 

работы; 

4. Оптимизировать процессы формирования плана производства и го-

довой производственной программы в целом. 

Кроме предложений и рекомендаций, представленных нами выше, со-

временные реалии организации, планирования и разработки системы внут-

рифирменного планирования и производственной программы промышленно-

го предприятия такого масштаба, как ЗАО «КЭАЗ», невозможно представить 

вне эффективной реализации полного функционала планирования деятельно-

сти и системы бюджетирования на платформе «1С: Управление производст-

венным предприятием 8.2». Поэтому, несомненно, мы рекомендуем специа-

листам ЗАО «КЭАЗ» в максимально короткие сроки обеспечить переход сис-

темы бюджетирования на платформу 1С и реализовать функционал план - 

фактного планирования производственной деятельности предприятия в пол-

ном объеме в одной из самых распространенных систем класса MRPII- в 

конфигурации «1С: Управление производственным предприятием 8.2». 
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Итак, мы проанализировали возможности, предлагаемые системой 

«вытягивающего» планирования производства, реализованного с помощью 

конфигурации «1С: Управление производственным предприятием 8.2» на 

ЗАО «КЭАЗ», изобразили бизнес-процесс и поддерживающий функционал 

формирования планов производства предприятия и годовой производствен-

ной программы с помощью программы ARISExpress. Также нам удалось  

охарактеризовать основные процедуры, в которых находят методическое и 

методологическое обеспечение вопросы управления производственной про-

граммой крупного промышленного предприятия ЗАО «КЭАЗ», и обнаружить 

недостатки и недостаточную реализацию системы внутрифирменного плани-

рования предприятия в одной из самых известных и распространенных сис-

тем класса MRPII – «1С: Предприятие 8.2». 

Таким образом, мы  разработалимероприятия по совершенствованию и 

внутрифирменного планирования производства ЗАО «КЭАЗ». Подчеркнем 

значимость внесенных предложений. 

Со стороны организации маркетинговой деятельности предприятию 

необходима реализация следующих мероприятий: 

1. Использование в маркетинговой деятельности нового сайта КЭАЗ, 

социальных сетей, отраслевых федеральных журналов «Рынок электротехни-

ки» и «Новости электротехники», участие в конкурсе «Электросайт года». 

2. Активное продвижение новой продуктовой линейки ТМ KEAZOpti-

ma, а именно преобразователей частоты OptiCor, являющихся «звездами BCG 

– анализа и занимающими группу NN в ABC – анализе; 

3. Маркетинговая поддержка традиционной продукции «старого» об-

разца ТМ КЭАЗ в рамках долгосрочных контрактов на производство и реали-

зацию бренда. 

В разрезе работы по организации контроля качества производимой 

продукции ЗАО «КЭАЗ» требуется: 
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1. Внедрение японской системы 5С в целях укрепления дисциплины 

работников предприятия, организации порядка, чистоты и рационализации 

производства в цехах предприятия; 

2. Введение системы карточного канбан в цехах предприятия, при этом 

реализуя принцип «точно в срок»; 

3. Разработка и внедрение системы выдачи личного клейма на право 

самоконтроля деятельности работникам, осуществляющим производствен-

ные операции в цехах. 

И, наконец, с точки зрения информационного и программного обеспе-

чения системы планирования «вытягивающего» производства и формирова-

ния производственной программы мы можем порекомендовать предприятию 

реализацию план-фактного планирования и анализа производственной дея-

тельности, а также перевод системы бюджетирования на реализацию форми-

рования бюджетов всех уровней на платформе «1С: Управление производст-

венным предприятием 8.2». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе исследования нами были изучены теоретические основы внут-

рифирменного планирования предприятия, а именно сущность внутрифир-

менного планирования, место и роль производственной программы в системе 

внутрифирменного планирования, а также основные системы, реализующие 

планирование и организацию производственного процесса. 

Вторая глава исследования посвящена методологии и проблематике 

процесса внутрифирменного планирования промышленного предприятия. В 

частности, мы рассмотрели информационное и программное обеспечение 

формирования производственной программы. Также нами были проанализи-

рованы проблемы внутрифирменного планирования предприятий электро-

технической отрасли на основе социологических исследований и опросов 

менеджеров и руководителей промышленных предприятий России. Нам уда-

лось изучить основы внутрифирменного планирования производства веду-

щих мировых производителей электротехнической продукции и сравнить на-

копленный опыт отечественных и зарубежных промышленных предприятий. 

Далее нами были охарактеризованы финансовое состояние предпри-

ятия ЗАО «КЭАЗ», особенности стратегического управления, проведены 

BCG – анализ и модифицированный ABC – анализ продукции, изучены спе-

цифические черты реализации внутрифирменного планирования производст-

ва предприятия сегодня. Так, мы определили, что предприятие сегодня ис-

пользует инновационную продуктовую стратегию технологической связан-

ности в рамках применения системы вытягивающего планирования произ-

водства. 

Используя метод линейного программирования – симплекс-метод в 

рамках научного подхода к исследованию, мы получили оптимальный план 

производства продукции ведущего бренда предприятия – ТМ KEAZOptima, 

на основе которого разработали бюджет доходов и расходов и бюджет дви-
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жения денежных средств в продуктовом разрезе на месяц. Мы определили, 

что максимальную чистую прибыль предприятию – 699015 руб. - принесет 

производство и реализация 23040 единиц продукции OptiDin, являющихся 

«звездами» предприятия на сегодняшний день, ежемесячно. 

Далее нами были рассмотрены особенности реализации процессов пла-

нирования производственной программы ЗАО «КЭАЗ» с применением таких 

программных продуктов, как ARISExpress, «1С: Управление производствен-

ным предприятием 8.2», MSExcel 2013, а также предложены мероприятия по 

совершенствованию данных процессов. Мы разработали предложения по со-

вершенствованию внутрифирменного планирования ЗАО «КЭАЗ» со сторо-

ны маркетинговой службы, а именно использование в маркетинговой дея-

тельности продвижения продукции с помощью нового сайта предприятия, 

иных электронных ресурсов, социальных сетей, отраслевых федеральных 

журналов «Рынок электротехники» и «Новости электротехники», участие в 

конкурсе «Электросайт года», а также маркетинговая поддержка традицион-

ной продукции ЗАО «КЭАЗ». Отдельно отметив значимость контроля каче-

ства в процессе внутрифирменного планирования производства, мы предло-

жили предприятию провести реинжиниринг бизнес-процесса организации 

контроля качества, а именно внедрение самоконтроля в процесс производст-

ва продукции путем выдачи личного клейма отличившимся работникам сбо-

рочного цеха. Реализация данного предложения позволит предприятию дос-

тичь следующих результатов: 

1. Сократить длительность производственного цикла за счет экономии 

времени на осуществление контроля качества в среднем на 60 мин.; 

2. Сэкономить финансовые средства предприятия (месячный фонд оп-

латы труда сборочного цеха сократится на 76 тыс. руб. условно); 

3. Снизить потери в производстве за счет  повышения личной матери-

альной и моральной ответственности работников; 

4. Оптимизировать процессы формирования плана производства и го-

довой производственной программы в целом. 
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Таким образом, подводя итоги исследования, заметим, что использова-

ние современных информационных и программных средств в сочетании с 

применением методического инструментария научного подхода позволят 

предприятию существенно повысить эффективность процессов внутрифир-

менного планирования формирования производственной программы. 
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Приложение А 

Производственные процессы в электротехнической отрасли 

 

 

 

Рисунок А.1– Схема типового производственного процесса электротехниче-

ского предприятия 

Поступление материала оргстекла, полистирола, полиэтилена, 

полипропилена, полиамида, технамида, технотера, но основ-

ными материалами являются стеклонаполненные полиамиды ( 

до 95% от общего объема переработки термопластов в цехе) 

  

  

  

  

  

Сушка материала в бункерных сушилках горячим воздухом 

при температуре 80-100ºС в течение несколько часов 

Передача материала в термопластавтомат. На термопластавто-

мате крошка под собственным весом поступает в обогревае-

мый материальный цилиндр (температура в зависимости от 

материала 160-280ºС), где расплавляется при вращении шнека 

и заданное количество расплава пластмассы шнеком под дав-

лением от 800 до 1200 кгс/см² впрыскивается в прессформу. 

Ожидание охлаждения пластмассы в охлаждаемой водой 

пресс-форме  - от 15 до 120 сек  
(в зависимости от массы и конструкции детали) 

Сброс отливки из прессформы (осуществляется автоматиче-

ски) 

Удаление литников. Окончательная обработка изделия. 
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Рисунок А.2 – Процесс движения материального потока на ГП Электроаппарат 
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ПРОИЗВОДСТВО 

 

1 участок – 
автоматно-токарный.  

Оборудование: 

токарно-
револьверные 

автоматы, автоматы 

продольного точения. 
Основная продукция: 

оси, валики, гайки, 

втулки и другие 
детали вращения. 

 

 

 

Механический цех 

2 участок – специального 
технологического оборудования.  

Оборудование: специальное 

технологическое оборудование, 
сверлильные станки, фрезерные 

станки, б/шлифовальные станки, 

пресса, р/нарезные станки, токарные 
автоматы с ЧПУ, фрезерный центр с 

ЧПУ. 

Основная операция: доработка 
деталей 1-го участка на сверлильных, 

фрезерных, б/шлифовальных, 

р/нарезных станках, рубка, 
специальные операции на 

специальном технологическом 
оборудовании, обработка медных 

заготовок. 
 

 

3 участок – холодной 

высадки.  
Оборудование: 
волочильные станки, 

холодновысадочные 
автоматы, 

шлицефрезерные 

автоматы, 

резьбонакатные 

автоматы. 

 Основная продукция: 
винты, заклепки, 

изготовленные 

методом холодной 
высадки. 

 

 

 

4 участок – пружинонавивочный.  

Оборудование: пружинонавивочное 

оборудование, п/автоматы шлифовки 

торцов пружин. 

Основная продукция: пружины 

кручения, сжатия, растяжения, 
пружинные кольца, шайбы гровера. 

 

 

 

Инструментальный цех 

Направление деятельности: фрезерные 
работы, токарные работы,  шлифование, 

полный цикл инструментального 

производства 

Энерго-цех 

 

Цех пластмассовых изделий 

Оборудование: термопластавтоматы. 

Продукция: пластмассовые блоки 

 

Сборка 1 

Сборка  автоматических выключателей 

АП50Б, АЕ2040, АЕ2040М, ВА57-31, ВА57-
35, ВА57-39, ВА04-36, ВА51-35, ВА21, 

ВА13, АК50Б, АК50КБ, А63, а также 

выключателей-разъединителей 
(рубильников) ВР32 и ВР32Ф и 

предохранителей. 

 

Гальвано-штамповочный цех 

Оборудование: гильотинные и роликовые 

ножницы, прессавтоматы. 

Операции: раскрой материала, вырубка, 
гибка и нарезка резьбы, закалка, отжиг, 

отпуск, нитроцементация, гальваническая 

обработка. 

 

Сборка 2 

Сборка ВМ-40, ВМ-63 
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Приложение Б 

 

В рамках исследования мы дали комплексную оценку финансового со-

стояния предприятия, а именно провели структурно-динамический анализ 

имущества, источников финансирования, а также отчета о финансовых ре-

зультатах. Был проведен анализ  ликвидности баланса, коэффициентов пла-

тежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности (оборачи-

ваемости), рентабельности ЗАО «КЭАЗ»  за период с 2011 по 2013 гг. По  

итогам проведенной работы были получены следующие выводы: 

- оценка ликвидности баланса продемонстрировала положительную 

динамику функционирования предприятия и достижение им необходимого 

уровня финансовой независимости в целом; 

- предприятие успешно набирает обороты в достижении ликвидности и 

платежеспособности в анализируемом периоде; 

- ЗАО «КЭАЗ» достаточно финансово устойчиво и независимо; 

- растет темп прироста продукции и продаж в ретроспективе; 

- уровень деловой активности находится на достаточно высоком уров-

не. 

Отметим, что, несмотря на рассчитанные показатели платежеспособно-

сти ЗАО «КЭАЗ» в анализируемом периоде, фактически предприятие не те-

ряло высокого уровня платежеспособности ввиду активного привлечения за-

емных источников финансирования. Целесообразность данных мер объясня-

ется в первую очередь дешевизной и эффективностью использования заем-

ных средств для исполнения собственных обязательств предприятия. 
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Анализ финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «КЭАЗ» в 2011-2013 гг. 

Таблица Б.1 – Структурно-динамический анализ имущества ЗАО «КЭАЗ» 
Показатель 2011 2012 2013 Тр(2013/12) Тр(2012/11) Тр(2013/11) Тпр(2013/12) Тпр(2012/11) Тпр(2013/11) 

I.                     ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                   

Нематериальные активы 2065 1826 1518 83,13 88,43 73,51 -16,87 -11,57 -26,49 

     доля во внеоборотных активах 1,22 1,24 0,74 59,55 101,64 60,52 -40,45 1,64 -39,48 

Основные средства 137925 129285 183096 141,62 93,74 132,75 41,62 -6,26 32,75 

     доля во внеоборотных активах 81,64 87,96 89,23 101,44 107,74 109,29 1,44 7,74 9,29 

Результаты исследований и разработок 22097 10479 17393 165,98 47,42 78,71 65,98 -52,58 -21,29 

     доля во внеоборотных активах 13,08 7,13 8,48 118,89 54,51 64,80 18,89 -45,49 -35,20 

Доходные вложения в материальные ценности 3300 3076 768 24,97 93,21 23,27 -75,03 -6,79 -76,73 

     доля во внеоборотных активах 1,95 2,09 0,37 17,88 107,14 19,16 -82,12 7,14 -80,84 

Финансовые вложения 2692 848 561 66,16 31,50 20,84 -33,84 -68,50 -79,16 

     доля во внеоборотных активах 1,59 0,58 0,27 47,39 36,21 17,16 -52,61 -63,79 -82,84 

Отложенные налоговые активы 860 1467 1859 126,72 170,58 216,16 26,72 70,58 116,16 

     доля во внеоборотных активах 1 1 1 90,77 196,07 177,97 -9,23 96,07 77,97 

ИТОГО по разделу I 168939 146981 205195 139,61 87,00 121,46 39,61 -13,00 21,46 

     доля в балансе 28,74 21,20 27,05 127,57 73,77 94,11 27,57 -26,23 -5,89 

II.                   ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                   

Запасы 258064 339114 321794 94,89 131,41 124,70 -5,11 31,41 24,70 

     доля в оборотных активах 61,62 62,09 58,15 93,66 100,76 94,37 -6,34 0,76 -5,63 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 579 494 2535 513,16 85,32 437,82 413,16 -14,68 337,82 

     доля в оборотных активах 0,14 0,09 0,46 506,50 65,42 331,36 406,50 -34,58 231,36 

Дебиторская задолженность 137002 114707 110335 96,19 83,73 80,54 -3,81 -16,27 -19,46 

     доля в оборотных активах 32,71 21,00 19,94 94,94 64,20 60,95 -5,06 -35,80 -39,05 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 20505 90776 116989 128,88 442,70 570,54 28,88 342,70 470,54 

     доля в оборотных активах 4,90 16,62 21,14 127,20 339,46 431,80 27,20 239,46 331,80 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1175 187 370 197,86 15,91 31,49 97,86 -84,09 -68,51 

     доля в оборотных активах 0,28 0,03 0,07 195,29 12,20 23,83 95,29 -87,80 -76,17 

Прочие оборотные активы 1466 889 1326 149,16 60,64 90,45 49,16 -39,36 -9,55 

     доля в оборотных активах 0,35 0,16 0,24 147,22 46,50 68,46 47,22 -53,50 -31,54 

ИТОГО по разделу II 418791 546167 553349 101,31 130,42 132,13 1,31 30,42 32,13 

     доля в балансе 71,26 78,80 72,95 92,58 110,58 102,38 -7,42 10,58 2,38 

БАЛАНС 587730 693148 758544 109,43 117,94 129,06 9,43 17,94 29,06 
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Таблица Б.2 – Структурно-динамический анализ источников финансирования ЗАО «КЭАЗ» 

Показатель 2011 2012 2013 Тр 

(2013/2012) 

Тр 

(2012/2011) 

Тр 

(2013/2011) 

Тпр 

(2013/2012) 

Тпр 

(2012/2011) 

Тпр 

(2013/2011) 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                   

Уставный капитал 18638 18638 18638 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

     доля в капитале и резервах 6,42   5,56   4,02   72,31 86,57 62,60 -27,69 -13,43 -37,40 

Добавочный капитал (без переоценки)  68503 68503 68503 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

     доля в капитале и резервах 23,60   20,43   14,77   72,31 86,57 62,60 -27,69 -13,43 -37,40 

Резервный капитал 932 932 932 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

     доля в капитале и резервах 0,32 0,28 0,20 72,31 86,57 62,60 -27,69 -13,43 -37,40 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  202178 247221 375588 151,92 122,28 185,77 51,92 22,28 85,77 

     доля в капитале и резервах 69,66   73,73   81,00   109,86 105,85 116,29 9,86 5,85 16,29 

ИТОГО по разделу III 290251 335294 463661 138,28 115,52 159,74 38,28 15,52 59,74 

     доля в балансе 49,39   48,37   61,12   126,36 97,95 123,77 26,36 -2,05 23,77 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                   

Отложенные налоговые обязательства 17661 18396 17747 96,47 104,16 100,49 -3,53 4,16 0,49 

     доля в долгосрочных обязательствах 100 100 100 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по разделу IV 17661 18396 17747 96,47 104,16 100,49 -3,53 4,16 0,49 

     доля в балансе 3,00 2,65 2,34 88,15 88,32 77,86 -11,85 -11,68 -22,14 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                

Заемные средства 167022 171588 122266 71,26 102,73 73,20 -28,74 2,73 -26,80 

     доля в краткосрочных обязательствах 59,69 50,55 44,12 87,28 84,68 73,91 -12,72 -15,32 -26,09 

Кредиторская задолженность 109293 165565 151254 91,36 151,49 138,39 -8,64 51,49 38,39 

     доля в краткосрочных обязательствах 39,06 48,77 54,58 111,90 124,87 139,73 11,90 24,87 39,73 

Доходы будущих периодов 1 13 0 0,00 1300,00 0,00 -100,00 1200,00 -100,00 

     доля в краткосрочных обязательствах 0,00 0,00 0,00 0,00 1071,60 0,00 -100,00 971,60 -100,00 

Оценочные обязательства 0 1823 3557 195,12 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 95,12 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

     доля в краткосрочных обязательствах 0 0,537031 1,283476 238,99 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 138,99 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Прочие обязательства 3502 470 61 12,98 13,42 1,74 -87,02 -86,58 -98,26 

     доля в краткосрочных обязательствах 1,25 0,14 0,02 15,90 11,06 1,76 -84,10 -88,94 -98,24 

ИТОГО по разделу V 279818 339459 277138 81,64 121,31 99,04 -18,36 21,31 -0,96 

     доля в балансе 47,61 48,97 36,54 74,60 102,86 76,74 -25,40 2,86 -23,26 

БАЛАНС 587730 693149 758546 109,43 117,94 129,06 9,43 17,94 29,06 
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Таблица Б.3 – Анализ отчета о финансовых результатах ЗАО «КЭАЗ» 

Показатель 2011 2012 2013 
Тр 

(2013/2012) 

Тр 

(2012/2011) 

Тр 

(2013/2011) 

Тпр 

(2013/2012) 

Тпр 

(2012/2011) 

Тпр 

(2013/2011) 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом на-

лога на добавленную стоимость, акцизов 

и аналогичных обязательных платежей) 

859763 1171317 1298691 1106,99 13,65 151,05 1006,99 -86,35 51,05 

Себестоимость продаж 697055 977210 991739 101,49 140,19 142,28 1,49 40,19 42,28 

Валовая прибыль (убыток) 162708 194107 306952 158,14 119,30 188,65 58,14 19,30 88,65 

Коммерческие расходы 8161 7952 12173 153,08 97,44 149,16 53,08 -2,56 49,16 

Управленческие расходы 95675 99547 119596 120,14 104,05 125,00 20,14 4,05 25,00 

Прибыль (убыток) от продаж 58872 86608 17583 20,30 147,11 29,87 -79,70 47,11 -70,13 

Проценты к получению 2962 5403 7884 145,92 182,41 266,17 45,92 82,41 166,17 

Проценты к уплате 22535 7637 5799 75,93 33,89 25,73 -24,07 -66,11 -74,27 

Прочие доходы 162979 48051 133079 276,95 29,48 81,65 176,95 -70,52 -18,35 

Прочие расходы 177775 68315 138033 202,05 38,43 77,64 102,05 -61,57 -22,36 

Прибыль (убыток) до налогообложения 24503 64110 172314 268,78 261,64 703,24 168,78 161,64 603,24 

Текущий налог на прибыль 202 15526 36845 237,31 7686,14 18240,10 137,31 7586,14 18140,10 

Изменение отложенных налоговых обяза-

тельств 
4854 732 649 88,66 15,08 13,37 -11,34 -84,92 -86,63 

Изменение отложенных налоговых акти-

вов 
11081 607 392 64,58 5,48 3,54 -35,42 -94,52 -96,46 

Прочее 913 48452 131942 272,31 5306,90 14451,48 172,31 5206,90 14351,48 

Чистая прибыль (нераспределенная при-

быль отчетного года) 
17161 48452 131942 272,31 282,34 768,85 172,31 182,34 668,85 
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Таблица Б.4 – Анализ ликвидности баланса ЗАО «КЭАЗ», 2009-2011 гг. 

Актив Суммы по годам, тыс. руб. Пассив Суммы по годам, тыс. 

руб. 

Сопоставимость групп ак-

тива и пассива 

2011г. 2012г. 2013г. 2011г. 2012г. 2013г. 2011г. 2012г. 2013г. 

А1 21680 90963 117359 П1 112795 166035 151315 А1<П1   А1П1  А1<П1  

А2 138468 115596 111661 П2 167022 171588 122266 А2<П2  А2<П2 А2<П2   

А3 395645 454315 434664 П3 17661 18396 17747  А3>П3 А3>П3   А3>П3  

А4 2065 1826 1518 П4 290252 337130 467218  А4<П4  А4<П4 А4<П4  

 

Таблица Б.5 - Анализ показателей ликвидности и платежеспособности ЗАО 

«КЭАЗ» 

Коэффициент 2011 

  

2012 

  

2013 

  
Тр 

(2013/201

2) 

  

Тр 

(2012/201

1) 

  

Тр 

(2013/201

1) 

  

Нор-

маль-

ное 

значе-

ние 

Сравнение с нор-

мальным значением 

    2011 2012 2013 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,07

7 

0,26

8 

0,42

3 

158,03 345,85 546,56 -

0,3 

- + + 

Коэффициент 

критической 

ликвидности 

0,56

7 

0,60

6 

0,82

2 

135,60 106,84 144,88 -

0,8 

- - + 

Коэффициент 

текущей лик-

видности 

1,49

7 

1,60

9 

1,99

7 

124,10 107,50 133,41  - - + 

 

Таблица Б.6 - Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 

ЗАО «КЭАЗ» 

Показатель 2011 2012 2013 
Тр 

(2013/2012) 

Тр 

(2012/2011) 

Тр 

(2013/2011) 

Наличие собственных обо-

ротных средств СОС 
121313 190149 262023 137,25 155,23 213,06 

Наличие собственных и 

долгосрочных заемных ис-

точников формирования 

запасов и затрат СД 

138973 206709 276213 133,62 148,74 198,75 

Общая величина основных 

источников формирования 

запасов и затрат ОИ 

439612 488486 568180 140,71 116,25 163,58 
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Таблица Б.7 – Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

ЗАО «КЭАЗ» 

Коэффициент 

  

2011 

  

2012 

  

2013 

  

Тр 

(2013/20

12) 

  

Тр 

(2012/20

11) 

  

Тр 

(2013/2

011) 

  

Нор-

маль-

ное 

значе-

ние 

Сравнение с нормаль-

ным значением 

  2011 2012 2013 

Коэффициент 

автономии 
0,494 0,484 0,611 126,363 97,950 123,772  

+ - + 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,524 0,510 0,635 124,376 97,398 121,139  

+ + + 

Коэффициент 

соотношения 

собственных 

и заемных 

средств 

1,025 1,067 0,636 59,590 104,135 62,054  

- - + 

Коэффициент 

обеспеченно-

сти собствен-

ными оборот-

ными средст-

вами 

0,290 0,345 0,467 135,472 119,028 161,249  

+ + + 

Коэффициент 

маневренно-

сти собствен-

ного капитала 

0,418 0,562 0,557 99,254 134,377 133,375  

+ + + 

Коэффициент 

обеспеченно-

сти запасов и 

затрат собст-

венными ис-

точниками 

финансирова-

ния 

0,470 0,555 0,803 144,641 118,129 170,863  

- + + 
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Таблица Б.8 – Анализ показателей деловой активности ЗАО «КЭАЗ» 

Коэффициент 2011 2012 2013 
Тр 

(2013/2012) 

Тр 

(2012/2011) 

Тр 

(2013/2011) 

Общие показатели             

Коэффициент общей обо-

рачиваемости капитала 

(ресурсоотдача) 

1,463 0,169 1,712 1011,56 11,57 117,04 

Коэффициент оборачивае-

мости оборотных средств 
2,053 0,215 2,347 1092,63 10,46 114,32 

Фондоотдача 6,234 0,907 7,093 781,65 14,56 113,79 

Коэффициент отдачи соб-

ственного капитала 
2,962 0,350 2,801 800,52 11,81 94,56 

 Показатели, характеризующие управление активами 

Коэффициент оборачивае-

мости запасов 
2,701 2,882 3,082 106,95 106,68 114,10 

Коэффициент оборачивае-

мости запасов готовой 

продукции 

3,332 0,346 4,036 1166,57 10,38 121,14 

Коэффициент оборачивае-

мости дебиторской задол-

женности 

6,276 1,023 11,770 1150,86 16,30 187,56 

Коэффициент оборачивае-

мости кредиторской за-

долженности 

7,867 0,709 8,586 1211,73 9,01 109,15 

 

Таблица Б.9 – Анализ показателей рентабельности ЗАО «КЭАЗ» 

Коэффициент 2011 2012 2013 Тр (2013/2012) Тр (2012/2011) Тр (2013/2011) 

Рентабельность ос-

новной деятельности 

6,85 73,82 71,35 1,83 1078,12 1040,88 

Рентабельность про-

дукции 

8,45 8,86 11,77 20,00 104,94 120,99 

Рентабельность акти-

вов 

2,92 6,99 17,39 248,84 239,40 595,71 

Рентабельность вне-

оборотных активов 

10,16 32,96 64,30 195,06 324,52 633,00 

Рентабельность обо-

ротных активов 

4,10 8,87 23,84 268,78 216,49 581,89 

Рентабельность соб-

ственного капитала 

8,44 19,12 37,16 194,37 226,49 440,22 

Рентабельность ин-

вестиций 

0,08 0,18 0,36 197,47 227,78 449,79 
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Приложение В 

 

SWOT – анализ ЗАО «КЭАЗ» 

 

 

Таблица В.1 – Матрица SWOT – анализа ЗАО «КЭАЗ» 

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 

1.Регулярная оценка развития бизнеса конку-

рентов 

1. Высокий уровень себестоимости производст-

ва 

2.Активная социальная и кадровая политика 

предприятия 

2. Нехватка производственных помещений на 

территории предприятия  

3. Долгосрочные связи и контракты с постав-

щиками и потребителями 

3. Недостаточный объем производства продук-

ции «нового» поколения 

4. Удобное расположение производства 4. Появление на рынке продуктов - клонов (Ки-

тай) 

5. Наличие собственного сильного бренда 5. Недостаточное количество исследователь-

ских проектов, переходящих в инвестиционные 

проекты 
6. Производство низковольтной аппаратуры вы-

сокого качества 

O  (возможности) Т (угрозы) 

1. Выход на новые рынки, рыночные сегменты  1. Усиление конкуренции на рынках сбыта в 

России и странах СНГ 

2. Производство и продажа не только оборудо-

вания, но и системных решений 
2. Зависимость от монополистических по-

ставщиков комплектующих 

3. Потенциал роста выручки и рентабельно-

сти продаж 

3. Высокий уровень текучести кадров 

4. Производство продукции низкой ценовой 

категории (собственные клоны) 

4. Низкая внутрипроизводственная логи-

стика 

5. Создание партнерской программы ПП 

KEAZOptima и клуба щитовиков 

5. Изменения законодательства в отноше-

нии внешнеторговой деятельности 

6. Активное сотрудничество с российскими 

инженерами 
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Таблица В.2 – Матрица связи 

 O T 

 

 

 

 

S 

1. Регулярная оценка развития бизнеса конку-

рентов - Выход на новые рынки, рыночные 

сегменты 

2. Наличие собственного сильного бренда – 

Создание партнерской программы ПП KEA-

ZOptima и клуба щитовиков 

3. Производство низковольтной аппаратуры 

высокого качества - Потенциал роста выручки 

и рентабельности продаж 

1. Активная социальная и кадровая политика 

предприятия - Высокий уровень текучести 

кадров 

2. Долгосрочные связи и контракты с по-

ставщиками и потребителями - Зависимость 

от монополистических поставщиков ком-

плектующих 

 

 

 

 

 

 

W 

1. Высокий уровень себестоимости производ-

ства - Потенциал роста выручки и рентабель-

ности продаж 

2. Недостаточное количество исследователь-

ских проектов, переходящих в инвестицион-

ные проекты - Производство и продажа не 

только оборудования, но и системных реше-

ний 

3. Появление на рынке продуктов - клонов 

(Китай) - Производство продукции низкой це-

новой категории (собственные клоны) 

1. Нехватка производственных помещений 

на территории предприятия - Низкая внут-

рипроизводственная логистика  

2. Высокий уровень себестоимости произ-

водства - Зависимость от монополистиче-

ских поставщиков комплектующих 

3. Появление на рынке продуктов - клонов 

(Китай) - Усиление конкуренции на рынках 

сбыта в России и странах СНГ 

 

Таблица В.3 – Матрица возможностей 

Вероятность исполь-

зования 

Влияние 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая Производство про-

дукции низкой це-

новой категории 

(собственные клоны) 

Выход на новые 

рынки, рыночные 

сегменты 

 

Средняя Производство и про-

дажа не только обо-

рудования, но и сис-

темных решений 

Создание партнер-

ской программы ПП 

KEAZOptima и клу-

ба щитовиков 

Активное сотрудни-

чество с российски-

ми инженерами 

Низкая   Потенциал роста 

выручки и рента-

бельности продаж 
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ТаблицаВ.4 – Матрица угроз 

Вероятность реали-

зации угрозы 

Возможные последствия 

Разрушение  Критическое состояние Тяжелое состояние 

Высокая  Низкая внутрипроизвод-

ственная логистика 

Высокий уровень 

текучести кадров 

Средняя   Зависимость от монопо-

листических поставщи-

ков комплектующих 

Усиление конку-

ренции на рынках 

сбыта в России и 

странах СНГ 

Низкая  Изменения законода-

тельства в отношении 

внешнеторговой дея-

тельности 

 

 

Таблица В.5 – Профиль внешней среды ЗАО «КЭАЗ» 

Факторы среды Важность для 

отрасли (А) 

Влияние на 

организацию 

(В) 

Направлен-

ность влияния 

(С) 

Степень важ-

ности 

Д = А*В*С 

Производство и продажа не 

только оборудования, но и сис-

темных решений 

 

1 

 

3 

 

+1 

 

+3 

Усиление конкуренции на рын-

ках сбыта в России и странах 

СНГ 

 

3 

 

1 

 

-1 

 

-3 

Появление на рынке продуктов 

- клонов (Китай) 

2 3 -1 -6 

Активное сотрудничество с 

российскими инженерами 

1 1 +1 +1 

Низкая внутрипроизводствен-

ная логистика 

 

1 

 

3 

 

-1 

 

-3 

Зависимость от монополисти-

ческих поставщиков комплек-

тующих  

 

2 

 

2 

 

 

 

-1 

 

-4 

Создание партнерской про-

граммы ПП KEAZOptima и 

клуба щитовиков 

3 2 +1 +6 
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Приложение Г 

 

Бизнес-процессы ресурсного планирования ЗАО «КЭАЗ» 

 
Рисунок Г.1 – Бизнес-процесс планирования продаж ЗАО «КЭАЗ» 
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Рисунок Г.2 - Бизнес-процесс планирования производства ЗАО «КЭАЗ»
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Приложение Д 

Калькуляция себестоимости продукции OptiDin 

 

 

Таблица Д.1 – Калькуляция себестоимости единицы продукции OptiDin 

Статья калькуляции Сумма, руб. 

Сырье и материалы 89,25 

Основная заработная плата 12,75 

Начисления на заработную плату 4,08 

Амортизационные отчисления 3,47 

Общепроизводственные расходы 1,58 

Общехозяйственные расходы 0,95 

Полная себестоимость продукции 112,08 
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Приложение Е 

 

Отчеты о формировании производственной программы ЗАО «КЭАЗ» в 

«1С: Управление производственным предприятием 8.2»  

 

 

 

 

Рисунок Е.1 – Формирование план - фактного анализа себестоимости выпус-

ка готовой продукции, апрель 2013 г. 
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Рисунок Е.2 - Формирование план - фактного анализа производственного 

планирования, январь 2013 г. 
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Приложение Ж 

 

Модели бизнес-процесса «Организация контроля качества продукции» ЗАО «КЭАЗ» 

Р

Рисунок Ж.1 – Модель бизнес-процесса «Организация контроля качества продукции» ЗАО «КЭАЗ»
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Рисунок Ж.2 - Модель бизнес-процесса «Организация контроля качества продукции» ЗАО «КЭАЗ» после реализации 

управленческого решения 
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