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грессионным способом анализа. Для ООО «Фатнев-

ский» получена двухфакторная модель зависимо-

сти продуктивности коров (У) от уровня кормления 

(Х):  

 

68,075,0  ху
  (1) 

Она свидетельствует, что с повышением 

уровня кормления на 1 ц к. ед. в расчете на 1 голову 

в год надой молока от фуражной коровы увеличи-

вается в среднем на 75 кг.  

Оценка тесноты связи между уровнями Х и У 

составила 0,65, то есть полученную модель можно 

использовать для прогнозирования продуктивности 

коров на перспективу, для определения влияния 

уровня кормления на изменение продуктивности, 

для подсчета резервов роста продуктивности и вы-

хода продукции. 

Определив прогноз продуктивности за счет 

улучшения уровня кормления уставлено, что в ре-

зультате увеличения уровня кормления (до 43 

ц.к.ед) продуктивность составит 33 ц/гол (то есть 

увеличится на 2 ц/гол). Валовой надой при этом 

возрастет на 1380 ц: 

13806902  фПогПрРВПР  

 

Таким образом, за счет улучшения уровня 

кормления на предприятии можно добиться роста 

продуктивности коров на 2ц/гол и за счет этого по-

лучить дополнительно 1380ц валового надоя мо-

лока. 
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Задача развития машиностроительного ком-

плекса РК, включающая техническое переоснаще-

ние, ускоренную разработку и освоение производ-

ства конкурентоспособной продукции, может быть 

успешно решена при наличии прогрессивной си-

стемы оперативного управления производством, 

отвечающей современным требованиям.  

Данные требования заключаются в необходи-

мости оперативного реагирования на конъюнктуру 

рынка и быстро меняющиеся производственные си-

туации, повышения эффективности операционной 

деятельности на предприятиях машиностроения. 

Особенности современного машиностроитель-

ного производства, принципиально важные для раз-

работки более прогрессивной системы оператив-

ного управления производством, состоят в следую-

щем:  

1. постоянно обновляющаяся номенклатура 

выпускаемых изделий;  

2. сочетание на одном предприятии различных 

типов производства (единичного, мелкосерийного, 

среднесерийного, крупносерийного) из-за разного 

спроса на изделия;  

3. высокая динамичность производства, прояв-

ляющаяся в постоянном изменении спроса на про-

дукцию предприятия по номенклатуре, количеству 

и срокам, совершенствовании конструкции и тех-

нологии ее изготовления, а также других элементов 

производства (производственной структуры, ко-

операции с другими предприятиями и т. п.).  

Данные факторы не в полной мере учтены в су-

ществующих системах оперативного управления 

производством, которые, как правило, разработаны 

для отдельных типов производства.  

Отсюда на машиностроительных предприя-

тиях имеет место несоответствие принимаемых 

управленческих решений требуемому состоянию 

производства, приводящее к неисполнению сроков 

выполнения заказов; вложению больших средств в 

оборотный капитал; высоким производственным 

затратам; низкой производительности труда. 

http://www.mcx.ru/
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Оперативное управление производством зани-

мает центральное место в теории производствен-

ного менеджмента.  

С именем Р. Акоффа связано развитие эконо-

мико-математических методов обоснования, при-

нятия и проверки эффективности решений (иссле-

дование операций), исследование системного под-

хода и теории организационного управления [1].  

М. Хаммер и Д. Чампи стали основоположни-

ками концепции управления бизнес-процессами, 

сущность которой заключается в повышении опе-

рационной эффективности деятельности предприя-

тий на основе гибкости, скорости, потребительской 

ценности и низких затрат бизнес-процессов [2].  

Э. Голдратт разработал концепцию управле-

ния производством, смысл которой состоит в по-

иске и управлении ключевым ограничителем про-

изводственной системы. По его мнению, именно 

этот ограничитель в целом и предопределяет эф-

фективность деятельности промышленного пред-

приятия [3].  

П. Друкер разработал концепцию управления 

по целям, включающую постановку целей; органи-

зацию; мотивацию и коммуникацию; оценку пока-

зателей; развитие персонала [4].  

Р. Каплан и Д. Нортон предложили систему 

сбалансированных показателей, суть которой со-

стоит во взаимосвязи частных целей с общей целью 

предприятий. Взаимосвязь следует осуществлять 

при помощи системы показателей, которые харак-

теризуют вклад всех элементов систем управления 

для достижения главных целей по развитию пред-

приятия. Осуществление контроля по достижению 

цели предприятий исследователь предлагают реа-

лизовывать при помощи показателей результатов и 

их факторов достижения, основанных на причинно-

следственных отношениях [5].  

Д. Марч и Н. Саймон исследовали вопросы 

подготовки, принятия и реализации управленче-

ских решений. Полагая, что решение представляет 

собой выбор работником одной из нескольких воз-

можных альтернатив поведения, они рассматри-

вали промышленное предприятие как систему, в 

которых люди являются механизмами, принимаю-

щими решения [6].  

Д. А. Новиков создал теорию управления орга-

низационными системами, одним из разделов кото-

рой является теория управления предприятием, 

изучающая механизмы функционирования произ-

водственных систем [7]. 

Одной из первых зарубежных систем опера-

тивного управления производством была система 

планирования потребности в материалах MRP 

(Manufacturing Resource Planning).  

В понятие «материалы» входят предметы 

труда, обрабатываемые и потребляемые в произ-

водстве. Основным элементом системы MRP явля-

ется главный календарный план производства, ко-

тором определена общая потребность в материалах 

(количество и сроки). Плановая потребность в ма-

териалах производственным подразделениям рас-

считывается как разница между общей потребно-

стью и наличными запасами.  

Необходимость полной интеграции управле-

ния промышленными предприятиями привела к ре-

ализации систем планирования ресурсов предприя-

тия ERP (Enterprise Resource Planning System) , си-

стемы формирования календарных планов APS 

(Advanced Planning & Scheduling Systems), системы 

оперативного управления производством MES 

(Manufacturing Execution Systems) , системы дис-

петчерского управления SCADA (Supervisory 

Control And Data Acquisition). 

Следует заметить, что П. Лоуренс и Дж. Лорш 

отмечали, что не существует какого-либо универ-

сального подхода к управлению, каждая ситуация 

уникальна, и разные проблемные ситуации требуют 

различных подходов к их разрешению [8]. Данный 

вывод подтверждает невозможность учета всех 

производственных ситуаций. 

В ERP-системе оперативное планирование 

производства ведется от фактических остатков де-

талей и в направлении, обратном ходу производ-

ственного процесса (от сборочных цехов до загото-

вительных цехов). Формирование производствен-

ного плана цеху заканчивается только после 

завершения вычислений по всему предприятию.  

В настоящее время на предприятиях машино-

строения создаются гибкие производственные си-

стемы, реализуемые в виде отдельных гибких про-

изводственных модулей, гибких автоматизирован-

ных линий и участков. 

Поэтому становится необходимым обеспечить 

взаимосвязь гибких производственных систем и 

традиционного производства. Необходимо увязы-

вать работу и оперативное управление гибкими 

производственными системами и других участков, 

цехов и предприятия в целом. Большая роль в этом 

принадлежит оперативному управлению производ-

ством, которое необходимо разрабатывать для сме-

шанного (гибкого и традиционного) производства. 

Технические возможности гибкой производ-

ственной системы требуют разработки гибкой си-

стемы оперативного управления производством, 

соответствующей гибкости производственной си-

стемы.  

В работе [9] дано следующее определение гиб-

кости оперативного управления производством: 

«Гибкость оперативного управления производ-

ством заключается в способности выполнять свои 

функции без изменения методов, алгоритмов, ин-

формационного и программного обеспечения при 

изменении (динамике) номенклатуры и объема вы-

пускаемой продукции и динамике производства».  

С этих позиций система оперативного управ-

ления производством должна быть универсальной. 

Универсальность позволяет по единым моделям и 

алгоритмам планировать и учитывать изготовление 

и выпуск изделий единичного, мелкосерийного, 

среднесерийного, крупносерийного и массового 

производства. 

Нет правильной и неправильной системы 

управления, есть адекватные и неадекватные целям 

и задачам компании, рынку - стратегии компании.  

Поэтому руководители каждой компании вы-

страивают ту систему управления, которая будет 
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помогать в достижении цели и стратегии. И нет си-

стемы управления, которая бы строилась раз и 

навсегда. Даже идеальная система управления пе-

рестает быть таковой с изменениями рынка, с пере-

менами в политической ситуации, да и просто с те-

чением времени. 

Изменения рыночной ситуации вызывают из-

менения в стратегии компании. При этом, преду-

смотрены особенные меры для снижения степени 

сопротивления переменам. 

Стенли Янг рассматривает систему управле-

ния в организации в виде схемы (Рисунок 1) [10]. 

 
Рисунок - 1 Системное управление организацией по С.Янгу 

 

Примечание: составлено автором на основе 

[10] 

Систему управления можно определить как 

подсистему организации, компонентами которой 

являются группы взаимодействующих людей. 

Ее функции:  

- Входы - восприятие определенных про-

блем организации;  

- Процессы - последующее выполнение 

набора действий;  

- Выходы – решения;  

- Удовлетворение - доход от деятельности 

всей организации. 

Определим эффективную систему управления 

как систему, дающую максимальный результат при 

минимальном уровне затрат на поддержание си-

стемы управления и ее развитие. 

Самый лучший результат, возможно, получить 

при оптимальной организации такой системы, ко-

гда каждый компонент выполняет функции и за-

дачи, при этом все процессы отлажены и стабильно 

функционируют.  

Результатом эффективной системы управле-

ния является управленческое решение, понимаемое 

как совокупность анализа и оценок относительно 

текущего и будущего состояния объекта управле-

ния и принятия уполномоченными лицами финаль-

ного и обязательного для исполнения решения от-

носительно управляющего воздействия на объект 

управления. 

Разработка системы управления необходима 

для того, чтобы:  

- определить стратегические ориентиры разви-

тия для организации в целом и отдельных подраз-

делений;  

- определить пропорции развития и распреде-

ления ресурсов между отдельными бизнесами;  

- определить регионы развития;  

- подчинить тактические интересы отдельных 

бизнесов общей стратегии;  

- минимизировать долгосрочные риски биз-

неса;  

- сформировать оптимальную структуру биз-

нес-единиц;  

- обосновать показатели годового планирова-

ния для ключевых менеджеров;  

- обеспечить позитивный имидж компании в 

обществе и органах власти.  

Таким образом, что все системы и методы, 

применяемые для оперативного управления на про-



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (59), 2019 35 

мышленных предприятиях, в целом не противоре-

чат друг другу и могут взаимодополнять друг 

друга, что в значительной степени повысит конку-

рентоспособность предприятия.  

В этой связи актуальной научной и практиче-

ской задачей представляется формирование си-

стемы оперативного планирования производства, 

позволяющей осуществлять выбор методов плани-

рования, исходя из соответствующих ограничений, 

требований и возможностей предприятий, а также 

осуществлять проверку данных методов на возмож-

ность их применения и реализации для той или 

иной задачи. 
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Рыночная экономика страны неуклонно разви-

вается. В то же время рост конкуренции является 

ключевым фактором развития основного меха-

низма экономического регулирования. Конкурен-

тоспособность компании или предприятия, акцио-

нерного общества и любого другого субъекта хо-

зяйствования обеспечивается надлежащим 

управлением движения капитала и финансовых ре-

сурсов. В этом смысле финансовый менеджмент яв-

ляется универсальным инструментом управления. 

Финансовое управление или управление финансо-

выми ресурсами и отношениями охватывает прин-

ципы, формы и методы регулирования рыночных 

механизмов в области финансов с целью повыше-

ния конкурентоспособности субъекта предприни-

мательской деятельности. Финансовый менедж-

мент приобрел глубокий энтузиазм в практике 

внутреннего управления, используя множество ры-

ночных методов через управление фондами и пред-

приятиями компаний. Наш внутренний финансо-

вый менеджмент характеризуется динамикой его 

методов и приемов, которые подвержены быстрым 

изменениям во внешней и внутренней бизнес-среде 

компании. Те управленческие решения, которые 

вчера обеспечивали предприятию финансовый 

успех, сегодня могут привести к противополож-

ному результату. Однако, несмотря на быстрый 

рост и изменения в управлении финансами, у него 

есть свои собственные стабильные принципы, что 

затрудняет принятие решений в рыночной эконо-

мике, не зная об этом. В нем рассматриваются 

принципы структуры капитала и структуры акти-

вов, управления денежными потоками и управле-

ния финансовыми рисками, а также механизма фи-

нансового управления в кризисных ситуациях.  

Знание и практическое использование совре-

менных принципов и механизмов, методов эффек-

тивного управления финансовой деятельностью 

предприятий позволяет обеспечить их относи-

тельно безболезненный переход к новому качеству 

экономического развития в рыночных условиях. В 

связи с этим искусство управления финансами 

предприятия требует на современном этапе свое-

временной корректировки его финансовой идеоло-

гии и стратегии, постоянного поиска новых мето-

дических приемов обоснования управленческих ре-

шении, новых финансовых инструментов 

реализации этих решений. Финансы и, в первую 

очередь, бюджетная система оказывают существен-

ное влияние на рост валового внутреннего продукта 

и большую его часть - национальный успех, разви-

тие макро- и микроэкономических предприятий, 

фирм, отраслей и населения. Положение предприя-

тия в обществе определяется финансовой ситуа-

цией, поэтому необходимо принять меры по повы-

шению эффективности экономики. Доступ к этой 

цели напрямую связан с управлением, объективно-
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