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Аннотация. В статье рассматривается проблема управления производственными си-
стемами, взаимосвязь управления организацией производства, оперативного управления с эф-
фективностью промышленного производства, формулируются постановки задач управления 
организацией производства и оперативного управления, решающие задачу повышения эффек-
тивности производства, а также даётся краткий обзор существующих методов решения задачи 
календарного планирования, как ключевой задачи управления производственным подразделе-
нием. 
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Характерной чертой совершенствования управления социалистическим произ-

водством является то, что эта деятельность охватывает все народное хозяйство и имеет 
планомерный, директивный и непрерывный характер. Под функцией управления обыч-
но понимается специализированная часть регулярной организационной деятельности 
информационно-управленческого характера, отличающая однородностью целей, дей-
ствий или объектов приложения этих действий [1,2,7]. 

Для упрощения понимания задачи проблему управления можно свести к реше-
нию трёх взаимосвязанных задач: 
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1)  быстрый сбор и аналитическая обработка информации; 
2) расчёт сравнительных вариантов развития предприятия, планирование 

производства или отдельного вида продукции и на этой основе оптимального решения; 
3)  реализация принятых решений. 
Как видно, эти задачи соответствуют классической форме управления: план, вы-

явление отклонения и выработка регулирующего воздействия. 
В организации процесса управления всегда могут быть выделены работы по ор-

ганизации, планированию, учету и регулированию производственного процесса. 
Одним из главных этапов управления является планирование. Функции плани-

рования в управлении принадлежит основополагающее место по следующим трем со-
ображениям: 

1. Цель, смысл и методы управления предприятием задаются именно плани-
рованием. Через эту функцию осуществляется связь предприятия с внешней средой: 
увязка с хозяйственной политикой в стране, системами финансирования, стимулирова-
ния, ценообразования и т.д. 

2. Другие функции управления (например, учет и регулирование) являются за-
висимыми от планирования. Общеизвестно, что учет ведется по показателям плана, а 
регулирование должно постоянно поддерживать фактические показатели объекта на 
уровне плановых. Таким образом, недостатки в планировании автоматически переходят 
в учет и регулирование. Так, неправильно поставленная или нечетко сформулированная 
цель может привести к отрицательным последствиям и снизить эффективность произ-
водства. 

3. Функция планирования является директивной по отношению к объекту 
управления. Поэтому все достоинства и недостатки в планировании выражаются в эко-
номии или потерях трудовых и материальных ресурсов. 

Планирование будет эффективным в случае правильной организации производ-
ства. 

При управлении организацией производства выполняются следующие функции: 
 формируется организационная структура производственных подразделении; 
 определяется специализация оборудования; 
 проводится закрепление рабочих за оборудованием. 
Регулирующие функции системы управления сводятся к устранению текущих 

рассогласований в производстве. В среде специалистов эти рассогласования называют-
ся производственными возмущениями. 

Большая часть регулирующих функций на предприятии осуществляется диспет-
черским аппаратом. Регулирование осуществляет следующие функции: 

 обеспечивает тактику управления, все конкретные мероприятия регулирова-
ния подчинены целям, сформулированным в рамках планирования; 

 формирует конкретные мероприятия, необходимые для устранения непред-
виденных возмущений; 

 не ограниченное заранее заданными рамками, регулирование должно соблю-
дать единственное условие вмешательства - его положительное отношение к выполне-
нию плана; 

 в вынужденных случаях регулирование корректирует утвержденные в рам-
ках планирования график выполнения работ, распределение ресурсов и т.д., но коррек-
тировка затрагивает частности и распространяется на короткое время. 

Связующим звеном между планированием и регулированием является учетная 
функция управления. Учету, как составной части управления присущи следующие осо-
бенности: 
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 учет сформирует информацию о состоянии управляемого объекта, использу-
емую системой управления для выработки управляющих воздействие. Через учет в 
производственных системах осуществляется связь управляемого объекта с системой 
управления, получившей название обратной связи; 

 учетная информация разделяется на две большие группы, отличающиеся 
разном степенью обобщения: первая содержит оценку закономерностей функциониро-
вания и тенденции развития управляемого объекта, а вторая - характеристику конкрет-
ных производственных возмущении и обстоятельств их возникновения; 

 информация о закономерностях используется в планировании при постанов-
ке перед объектом целен на очередной отрезок времени; 

 информация о производственных возмущениях используется в регулирова-
нии при разработке и осуществлении конкретных мероприятий по ликвидации возму-
щений. 

Организация производственных процессов с точки зрения планирования и регу-
лирования многовариантна. Один и тот же план, одно и то же регулирующее воздей-
ствие могут иметь большое количество вариантов. Среди множества вариаций имеется 
наилучший, оптимальный вариант. Но прежде, чем получить его требуется перерабо-
тать большое количество информации. Вычислительная техника в отличие от человека 
способна в кратчайшие сроки перебрать большое количество вариантов управленче-
ских решении, на основе которых человеку представляется возможным отобрать опти-
мальный вариант, обоснованный расчетом [2,5,10]. 

Формирование производственной программы подразделениям предприятия 
предполагает создание условий для ее реализации, а также ее непосредственное выпол-
нение. Для создания таких условий требуется осуществлять организационное вмеша-
тельство, особенно в условиях единичного производства, на основе периодического 
анализа соответствия производственного процесса организационной структуре произ-
водственных подразделений, при этом вмешательство должно быть согласованным и 
гибким в отношении достижения главных целей предприятия. 

Эффективность промышленного производства (в стоимостной форме) рассчи-
тывается следующим образом: 

 

Э =
РП

(Сж.т. + Сп.т.)
 

 
где РП - количество произведенной в единицу времени продукции или услуг с учетом 
их качества; 

Сж.т., Сп.т. - затраты живого и прошлого труда, обусловившие производство данной 
продукции или услуг. 

Всякую кибернетическую систему можно описать с помощью четырех множеств 
элементов (неделимых) - работников Р, рабочих мест R, операций O и продуктов П. 
Пересечение по признакам множеств Р и R назовем агрегатом и обозначим через 
А={P*R} . Состав этих множеств определяется структурой системы. 

Исходя из данного описания рассмотрим постановки задач управления органи-
зацией производства и календарного планирования инструментального цеха промыш-
ленного предприятия. Для этого введем понятие производственной мощности. В лите-
ратуре рассматриваются два основных подхода к определению мощности. Первый, ко-
торый называют инженерным или техническим (технологическим), связывает величину 
мощности с потенциальным максимумом продукции, второй подход - экономический - 
с объемом продукции, соответствующим экстремуму некоторой функции издержек или 
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прибыли [3,6]. В дальнейшем будем пользоваться первым определением. 
При решении задач управления организацией производства в цехе внешние и 

ряд внутренних факторов организационной среды цеха рассматриваются как не изме-
няющие своего состояния. В данной работе управление организацией производства 
осуществляется путем изменения состояния следующих внутренних факторов органи-
зационной среды: 

1. организационной структуры расстановки рабочих; 
2. специализации оборудования; 
3. организационной структуры расстановки оборудования; 
Оптимальными называются решения, по тем или другим признакам предпочти-

тельные перед другими. Рассмотрим вопрос Формирования организационной структу-
ры расстановки рабочих. 

Многочисленные исследования последних лет указывают, на то, что четко спла-
нированные организационные структуры и процессы будут сами по себе мало эффек-
тивными, если в организации не будет достаточно хорошо налажена работа с одним из 
основных ресурсов системы - людьми [2,4,5]. А в частности, правильная расстановка 
рабочих за оборудованием производственных участков цеха позволяет ликвидировать 
«узкие» места в производственном процессе, что в конечном итоге сказывается на вы-
полнении месячной производственной программы цеха. При этом изменение состояния 
организационной структуры расстановки рабочих должно носить не разовый характер, 
а, в условиях единичного производства, периодический с учетом планового периода. С 
этой целью необходимо провести анализ операционной структуры производственного 
процесса на участке для определения объемов работ с учетом вида и сложности обра-
ботки, и определения потребного количества рабочих разной квалификации. 

В соответствии с цеховой производственной программой производственным 
участок имеет месячное задание, в котором отражена закрепленная за ним номенклату-
ра изделий. А также организационную структуру расстановки рабочих, оборудования и 
операционную структуру производственного процесса. 

Рабочий участок в силу своего опыта и профессиональных навыков может вы-
полнять работу определенной сложности, что выражается в присвоении рабочему кон-
кретного квалификационного разряда, Технологическая операция производственного 
процесса имеет свой разряд работы, который определяет сложность ее выполнения. 

Требуется па основании анализа работ по их сложности сформировать организа-
ционную структуру расстановки рабочих для производственных участков цеха с целью 
сокращения потерь квалифицированного рабочего времени при ограниченных трудо-
вых ресурсах. 

Рассмотрим следующий пример. На участке У1 рабочие Р11 и Р13 имеют 6-й раз-
ряд, рабочий Р12 - 4-й разряд. 

На участке У2 рабочие и Р21 и Р23 - 4-й разряд, рабочий Р22 - 6-й разряд. 
Фонд рабочего времени для одного рабочего -8 ч. 
Операционная структура производственного процесса на участке У1 состоит из 

операции О1 6-го разряда (О1(6)), О2(4) , О3(4) , О4(6) . Трудоемкость операций О1 и О4 - 
4 ч, О2 и О3 -8 ч. 

Операционная структура производственного процесса на участке У2 состоит из 
операций О5(4) , О6(6), О7 (6) , О8(4) . Трудоемкость операций О5 и О8 - 4 ч, О6 и О7 -8 ч. 

Исходя из построенной схемы (рис.1) видно, что из входного объема работ x, 
при существующем состоянии организационном структуры расстановки рабочих по 
участкам У1 и У2 , будет выполнен объем работ У. 

В результате управляющих воздействий g , т.е. изменением состояния данного 
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внутреннего фактора организационной среды цеха (перевод рабочего Р13 в состав 
участка У2 и аналогично Р23 участка У1), производственный процесс пойдет путём x1, и 
будет выполнен объем работ y1. При этом y1>y и y1=x , и, как следствие, будет выпол-
нена производственная программа цеха. 

Постановка задачи организации специализированных рабочих мест (РМ) на смену. 
 

 
Рисунок 1 – Схема производственного процесса при изменении организационной струк-

туры расстановки рабочих 
 
Специализация оборудования ведет к увеличению производительности труда, и, 

как следствие, росту промышленного производства и его эффективности, что объясняет 
необходимость решения данной задачи. Производительность труда - это проблема, если 
говорить языком экономики, организации управления [7,6] и связана с внутренними 
факторами организационной среды цеха. 

Организация специализированных РМ по применяемой на оборудовании 
оснастке (например, для фрезерной группы технологического оборудования поворот-
ный стол или делительная головка), приводит к сокращению потерь рабочего времени 
на выполнение вспомогательных операции по переналадке оборудования (т.е. сокраще-
нию подготовительно-заключительного времени) и, как следствие, увеличению фонда 
доступного времени оборудования. Для этого необходимо провести анализ операцион-
ной структуры производственного процесса на участке и определить необходимое ко-
личество специализированных РМ на производственном участке, в зависимости от вида 
технологической обработки (т.е. токарной, фрезерной и т.д.) по каждому виду приме-
няемой оснастки [8,11]. 

Производственный участок имеет месячную производственную программу, ор-
ганизационную структуру расстановки оборудования и операционную структуру про-
изводственного процесса. 

Для выполнения технологической операции производственного процесса, в за-
висимости от вида технологической обработки, на оборудовании применяется различ-
ная оснастка. При этом суммарное время обработки деталей заказов с различной 
оснасткой неодинаково. 

Требуется, на основании анализа работ с учетом применяемой оснастки, рассчи-
тать необходимое количество специализированных РМ на смену с целью сокращения 
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потерь фонда доступного времени связанных с переналадкой оборудования, при огра-
ниченных производственных ресурсах. 

Рассмотрим следующий пример. 
Па участке имеется три РМ А1, А2, А3. 
Фонд доступного времени по рабочему месту равен 6 ч. 
Операционная структура производственного процесса на участке характеризует-

ся продуктом П1 , для обработки которого необходима оснастка Д, (П1(Д), П2(Д), П3(Д), 
П4(К), П5(К), П6(К), П7(Д), П8(Д), П9(Д), П10(Д), П11(К) и П12(Д)).  
Трудоемкость обработки по каждому продукту равна П1 ÷ П3 – 2 ч, П10 ÷ П12 – 1 ч. 

 

 
Рисунок 2 – Схема производственного процесса при изменении специализации 

оборудования 
 

Время переналадки оснастки Д на К равно 0,5 ч (аналогично с К на Д ). 
Как видно из построенной схемы (рис.2), из входного объема работ x при суще-

ствующем состоянии специализации оборудования будет выполнен объем работ y. 
Результатом влияния управляющих воздействии g, т.е. изменения данного внут-

реннего фактора организационной среды цеха (организации специализированных РМ 
А1 и А3 с оснасткой Д и А2 с оснасткой К), является прохождение производственного 
процесса путем x1 и выполнение объема работ y1 , где y1>y . При этом дополнительно 
обработаны продукты П10, П11 и П12 на счет сокращения времени ка переналадку, и, как 
следствие, будет выполнена производственная программа [9]. 

Организация процессов производства отражает организацию объектов управле-
ния, определяемых как «структура системы и способы функционирования ее элемен-
тов». Поэтому процесс производства в первую очередь закрепляется посредством про-
изводственных структур, представляющих собой совокупность отдельных подразделе-
ний, связанных между собой отношениями производственной кооперации [6]. В насто-
ящее время работами доказано, что между производственной структурой и производ-
ственным процессом существует непосредственная связь и производственная структура 
(организационная структура расстановки оборудования) выступает как внутренний 
фактор организационной среды цеха, существенно влияющий на производственный 
процесс. 

Влияние производственной структуры, выражается в следующем. В связи с 
частой сменой номенклатуры и неоднородностью изделий по длительности их изготов-
ления, что характерно для единичного производства, на производственных участках 
появляются «узкие» места и резервы мощности. Это приводит к большим потерям 
фонда доступного времени оборудования и росту незавершенного производства. 

Цех имеет производственную месячную программу, сбалансированную на верх-
нем уровне оперативного управления предприятия по объемным показателям. 
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Производственное месячное задание участка отражает закрепленную за ним но-
менклатуру. Участок характеризуется производственной структурой и операционной 
структурой производственного процесса. 

Требуется на основании анализа объема работ сформировать производственную 
структуру участков цеха с целью эффективной загрузки производственных мощностей 
при ограниченных производственных ресурсах. 

Решение задачи управления производственной структурой участков связано с 
анализом РМ в соответствии с выполняемым объемом работ. 

Рассмотрим следующий пример. Участок У1 состоит из токарных РМ А11 и А13 и фре-
зерного РМ А12. 

В состав участка У2 входят два фрезерных РМ А21 и А23 и одно токарное А22. 
Операционная структура производственного процесса на участке У1 состоит из токарной 

операции О1(О1(Т)), О2(Ф), О3(Ф), О4(Т)). Трудоемкость операций О1 и О4 - 4  ч, О2 и О3 - 8  ч. 
Операционная структура производственного процесса на участке У2 состоит из операций 

О5(Ф), О6(Т), О7(Т), О8(Ф). Трудоемкость операций О5 и О8 - 4  ч, О6 и О7 - 8  ч. 
Фонд доступного времени по рабочему месту - 8  ч. 
 

  
Рисунок 3 – Схема производственного процесса при изменении производственной  

структуры цеха 
 

На основании построенной схемы (рис.3) видно, что из входного объема работ x при су-
ществующем состоянии производственной структуры участков У1 и У2 будет выполнен объем 
работу y. 

В результате управляющих воздействий g , т.е. изменения состояния данного 
внутреннего фактора организационной среды цеха (включение РМ А11 в состав участка У2 
и, аналогично, a А21 в состав участка У1) производственный процесс в цехе характеризуется пу-
тем x1, будет выполнен объем работ y1. При этом y1 > y и y1 = x, и, как следствие, будет выпол-
нена производственная программа [10,11]. 

Из приведенного соотношения видно, что эффективность производства можно 
повышать тремя различными способами: или увеличением количества производимой 
на единицу времени продукции и повышением ее качества, или уменьшением затрат 
живого и овеществленного труда, приходящихся на единицу производимой продукции, 
или тем и другим путем одновременно. 
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Аннотация. В мелкосерийном и единичном производство при частых сменах номен-

клатуры, при участии в выпуске деталей на сборку большого числа разных участков и цехов, 
где в свою очередь возникают экстремальные ситуации, задать единый критерий оценки плана 


