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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Дефиöит произвоäственных ìощностей, осо-
бенно, совреìенноãо техноëоãи÷ескоãо уровня,
становится оäной из ãëавных пробëеì российской
высокотехноëоãи÷ной проìыøëенности, в тоì ÷ис-
ëе оборонно-проìыøëенноãо коìпëекса (ОПК).
В äанной работе в ка÷естве основноãо приìера
рассìатривается авиаöионная проìыøëенностü,
хотя изу÷аеìые пробëеìы и пути их реøения
преäставëяþт интерес и äëя ìноãих äруãих отрас-
ëей. Оãрани÷енностü произвоäственных ìощнос-
тей ОПК становится при÷иной срыва поставок в
раìках ãосуäарственноãо оборонноãо заказа, за
÷то руковоäство преäприятий ОПК и интеãриро-
ванных структур (объеäиняþщих в настоящее вре-
ìя отрасëи иëи поäотрасëи — наприìер, саìо-
ëетостроение, вертоëетостроение, äвиãатеëестрое-
ние и äр.) становится объектоì критики на высøеì
уровне. Особуþ актуаëüностü пробëеìа наращи-
вания произвоäственных ìощностей в усëовиях
äефиöита вреìени и инвестиöионных ресурсов
приобреëа в 2014 ã. в связи с обострениеì внеø-
непоëити÷еской обстановки и необхоäиìостüþ
форсированноãо иìпортозаìещения. Пробëеìа
эффективноãо испоëüзования и развития произ-
воäственных ìощностей обостряется и в связи с
теì, ÷то поäавëяþщая äоëя закупок оборуäования

äëя техни÷ескоãо перевооружения преäприятий
отрасëи в те÷ение ряäа ëет прихоäится на иìпорт,
который также ìожет бытü оãрани÷ен по иниöиа-
тиве стран-ëиäеров техноëоãи÷ескоãо развития.
Даже äо объявëения эконоìи÷еских санкöий про-
тив России, оте÷ественные преäприятия испыты-
ваëи на ìежäунароäных рынках пробëеìы с äо-
ступоì к совреìенныì техноëоãияì и произвоäст-
венноìу оборуäованиþ, особенно в тех сëу÷аях,
коãäа оно ìоãëо испоëüзоватüся в произвоäстве
проäукöии оборонноãо назна÷ения. В этих усëо-
виях низкая заãрузка произвоäственных ìощнос-
тей совреìенноãо техноëоãи÷ескоãо уровня, неэф-
фективные (избыто÷ные) инвестиöионные про-
ãраììы, теì боëее, неäопустиìы, и актуаëен поиск
резервов повыøения эффективности испоëüзова-
ния и развития ìатериаëüно-техни÷еской базы
преäприятий авиаöионной проìыøëенности.
Интеãрированные структуры (ИС), в которые

объеäинено боëüøинство отрасëей российскоãо
ОПК и их поäотрасëей, как правиëо, преäставëя-
þт собой хоëäинãи, в которых консоëиäированы
акöии вхоäящих в ИС преäприятий. Оäнако ин-
теãраöия во ìноãих сëу÷аях оãрани÷иëасü фор-
ìаëüной консоëиäаöией собственности. Не во всех
хоëäинãовых структурах в поëной ìере реаëизова-
но хотя бы öентраëизованное управëение äенеж-
ныìи потокаìи вхоäящих в ИС преäприятий, с
оперативныì их перераспреäеëениеì. Теì боëее,
практи÷ески ниãäе не внеäрено реаëüное öентра-
ëизованное управëение произвоäственныìи ìощ-
ностяìи преäприятий. В отсутствие реаëüной, а не
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1 Работа выпоëнена при финансовой поääержке Российс-
коãо нау÷ноãо фонäа (проект РНФ 14-18-00519).
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форìаëüной интеãраöии ресурсов, как правиëо,
не набëþäается и ожиäаеìоãо синерãети÷ескоãо
эффекта форìирования ИС. Дëя руковоäства пос-
ëеäних вхоäящие в ИС преäприятия выступаþт,
как правиëо, в ка÷естве «÷ерных ящиков», произ-
воäственный потенöиаë которых ненабëþäаеì с
верхнеãо уровня управëения (ввиäу неäостато÷но-
ãо уровня инфорìатизаöии). В этих усëовиях øи-
роко распространен оппортунизì руковоäства вхо-
äящих в ИС преäприятий — хотя форìаëüно они,
как правиëо, утра÷иваþт саìостоятеëüностü и яв-
ëяþтся ëиøü «произвоäственныìи пëощаäкаìи».
В настоящей работе преäëаãаþтся ìетоäы ко-

ëи÷ественной оöенки эффективности управëения
произвоäственныì потенöиаëоì преäприятий,
вхоäящих в интеãрированные структуры, а также
рекоìенäаöии по ее повыøениþ. Траäиöионно
эффективностü испоëüзования произвоäственных
ìощностей преäприятия опреäеëяëасü, прежäе
всеãо, коэффиöиентоì их заãрузки [1, 2], оäнако
известно, ÷то существует опреäеëенная, эконоìи-
÷ески обусëовëенная, избыто÷ностü произвоäст-
венных ìощностей, позвоëяþщая обеспе÷итü
выпоëнение заказов в нестабиëüных усëовиях, ìи-
ниìаëüное вреìя ожиäания выпоëнения произ-
воäственных заäаний, и äр., поäробнее сì. в ра-
ботах [3—4]. Поэтоìу зäесü поä неэффективнос-
тüþ испоëüзования произвоäственных ìощностей
поäразуìевается иìенно их зна÷итеëüная (поряä-
ка äесятков проöентов) перìанентная неäоãрузка
на протяжении äëитеëüноãо — поряäка ãоäа и бо-
ëее — вреìени, без у÷ета объективно неизбежных
краткосро÷ных коëебаний заãрузки произвоäст-
венных ìощностей. Необхоäиìо опреäеëитü, ка-
кая степенü неäоãрузки произвоäственных ìощ-
ностей вызвана иìенно низкой эффективностüþ
управëения ресурсаìи преäприятий, вхоäящих в
интеãрированные структуры.
Основная ãипотеза äанноãо иссëеäования со-

стоит в тоì, ÷то на уровне ИС ìожно ÷асти÷но
воспоëнятü «узкие ìеста» (т. е. обëаäаþщие неäо-
стато÷ной ìощностüþ виäы произвоäств иëи пе-
реäеëы) отäеëüных преäприятий бëаãоäаря испоëü-
зованиþ резервов äруãих преäприятий, вхоäящих
в ИС. Широко известна основанная на выявëе-
нии таких «узких ìест» управëен÷еская конöеп-
öия, называеìая «Теорией оãрани÷ений» (Theory
of Constraints, TOC; ее основопоëожникоì с÷ита-
ется Э. Гоëäратт, поäробнее сì., наприìер, в ра-
боте [6]). При÷еì в раìках TOC рассìатриваþтся
не тоëüко ìощностные оãрани÷ения, но также оã-
рани÷ения еìкости рынков и äр. Кроìе тоãо, эта
конöепöия произвоäственноãо ìенеäжìента фо-
кусируется, строãо ãоворя, äаже не на произвоäс-
твенных ìощностях, а на ìатериаëüных потоках,
т. е. неäостато÷но ëиøü обеспе÷итü äостато÷нуþ

ìощностü всех звенüев произвоäственной öепо÷-
ки — необхоäиìо ìиниìизироватü вероятностü их
простоев по при÷ине нехватки произвоäственных
заäеëов. Зäесü такие «кратковреìенные» эффекты
не рассìатриваþтся — äеëается акöент иìенно на
неäоãрузке произвоäственных ìощностей на äëи-
теëüных интерваëах поряäка ãоäа и боëее.
В то же вреìя, у÷итывается, ÷то ИС преäстав-

ëяет собой не техни÷ескуþ, а орãанизаöионнуþ
систеìу, и произвоäственные пëощаäки ìоãут
иìетü интересы, отëи÷ные от интересов управëя-
þщеãо «öентра» (такие аспекты успеøно иссëеäу-
þтся в раìках нау÷ноãо направëения, называеìо-
ãо теорией активных систем, сì., наприìер, кни-
ãу [7]). Это ìожет вызыватü сокрытие инфорìаöии
о состоянии и испоëüзовании их произвоäствен-
ноãо потенöиаëа от руковоäства ИС. Данная ра-
бота и наöеëена на выявëение таких «скрытых ре-
зервов» повыøения эффективности испоëüзова-
ния и развития произвоäственноãо потенöиаëа ИС
на основе äоступной «öентру» инфорìаöии.

1. ÌÅÒÎÄ ÎÖÅÍÊÈ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÎÒÅÍÖÈÀËÀ 

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ Â ÐÀÌÊÀÕ ÈÍÒÅÃÐÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÑÒÐÓÊÒÓÐ

Рассìотриì интеãрированнуþ структуру, в
которуþ вхоäят преäприятия (завоäы, произ-
воäственные пëощаäки), обозна÷аеìые инäексоì
i = 1, 2, ..., n. На кажäоì преäприятии внутри ин-
теãрированной структуры, в общеì сëу÷ае, ìожет
бытü преäставëено нескоëüко виäов произвоäств
(переäеëов), обозна÷аеìых инäексаìи j = 1, 2, ..., m.
Пока в российской авиаöионной проìыøëен-
ности преобëаäаþт преäприятия поëноãо произ-
воäственноãо öикëа, на боëüøинстве преäприятий
преäставëены практи÷ески все виäы произвоäств,
характерных äëя соответствуþщих поäотрасëей —
заãотовитеëüные (ëитейное, кузне÷но-øтаìпово÷-
ное и äр.), ìеханообработка и äруãие физико-хи-
ìи÷еские виäы обработки äетаëей (ëазерная, эëек-
троэрозионная и äр.), нанесение покрытий и тер-
ìообработка, сборо÷ные произвоäства. По ìере
перехоäа к ìатри÷ныì и сетевыì орãанизаöион-
ныì структураì, характерныì äëя авиаöионной
проìыøëенности переäовых в проìыøëенноì
отноøении стран, преäусìотрена спеöиаëизаöия
преäприятий, фраãìентаöия произвоäственных
öепо÷ек. Оäнако и в этоì сëу÷ае внутри спеöиа-
ëизированноãо преäприятия ìожно буäет выäе-
ëитü ряä переäеëов. Наприìер, ìеханообработка
вкëþ÷ает в себя нескоëüко виäов произвоäств, ко-
торые, в общеì сëу÷ае, ìоãут требоватü разëи÷ных
виäов оборуäования, работников разëи÷ных про-
фессий и äр. Даëее фраãìентироватü их, возìож-
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но, и неöеëесообразно äаже в раìках сетевых и
ìатри÷ных орãанизаöионных структур — но в раì-
ках äанной работы рефорìирование орãанизаöи-
онной структуры авиаöионной проìыøëенности
и не явëяется преäìетоì интереса. Произвоäст-
венная структура совокупности вхоäящих в ИС
преäприятий преäпоëаãается зäесü заäанной в
описанноì виäе (произвоäственные пëощаäки
i = 1, 2, ..., n, на кажäой из которых преäставëены
произвоäства (переäеëы) j = 1, 2, ..., m). В öентре
вниìания зäесü — иìенно пробëеìы эффективно-
ãо испоëüзования и развития ìатериаëüно-техни-
÷еской базы описанной совокупности преäпри-
ятий. В своþ о÷ереäü, в раìках провоäиìоãо зäесü
анаëиза несущественно, явëяется ëи рассìатрива-
еìая ИС форìой жесткой интеãраöии (напоäобие
хоëäинãов и отрасëевых корпораöий, созäанных к
настоящеìу ìоìенту) иëи это форìа «ìяãкой» ин-
теãраöии, äобровоëüноãо объеäинения независи-
ìых преäприятий äëя реаëизаöии опреäеëенноãо
проекта, называеìая виртуальным производствен-
ным объединением (поäробнее сì. в работе [8]).
Пустü ìощностü j-ãо виäа произвоäств i-ãо

преäприятия составëяет  ìаøинокоìпëектов в

ãоä. Тоãäа ìощностü i-ãо преäприятия vi опреäеëя-
ется еãо «узкиì ìестоì», т. е.

vi = ,  i = 1, 2, ..., n.

В своþ о÷ереäü, суììарная ìощностü интеãри-

рованной структуры VИС равна суììе ìощностей
вхоäящих в нее преäприятий:

VИС = vi = .

В то же вреìя, есëи на уровне интеãрированной
структуры осуществëяется скоорäинированное
тактическое управление (т. е. управëение испоëü-
зованиеì произвоäственноãо потенöиаëа, поäроб-
нее сì. в работах [9, 10], в äанноì сëу÷ае — ìощ-
ностей), произвоäственные возìожности интеãри-
рованной структуры ìоãут существенно превыøатü

опреäеëенный выøе уровенü VИС. «Узкие ìеста»
отäеëüных преäприятий ìожно коìпенсироватü
на уровне ИС, заäействуя соответствуþщие сво-
боäные ìощности äруãих преäприятий. В иäеаëü-
ноì сëу÷ае, руковоäству интеãрированной струк-
туры äоступна вся суììарная ìощностü соответс-
твуþщеãо виäа произвоäств vj:

vj = , j = 1, 2, ..., m.

Разуìеется, и в этоì сëу÷ае образуþтся «узкие
ìеста», но уже на уровне ИС, и ее ìаксиìаëüные
произвоäственные возìожности буäут опреäеëятü-
ся суììарной ìощностüþ наибоëее «äефиöитно-
ãо» виäа произвоäств:

 = vj = .

Эта веëи÷ина завеäоìо боëüøе (за искëþ÷ени-
еì практи÷ески невероятноãо сëу÷ая поëной сба-
ëансированности ìощностей всех виäов произ-
воäств на всех преäприятиях, вхоäящих в ИС), ÷еì
оöененная выøе ìощностü ИС:

 =  >  = VИС,

так как ìиниìуì суìì разëи÷ных веëи÷ин боëüøе
суììы ìиниìуìов.
На практике скоорäинированное управëение

произвоäственныìи ìощностяìи в раìках интеã-
рированных структур по÷ти не реаëизуется в оте-
÷ественной авиаöионной проìыøëенности в сиëу
сëожности оöенки ìощностей конкретных произ-
воäств на отäеëüных преäприятиях на уровне ИС,
высокой труäоеìкости оöенки произвоäственных
ìощностей в отсутствие эëектронной паспортиза-
öии преäприятий (поäробнее сì. в работе [11]).
Отäеëüные преäприятия ìоãут и не скрыватü своих
произвоäственных возìожностей от руковоäства
ИС, оäнако при нынеøних коãнитивных возìож-
ностях управëения крупныìи произвоäственны-
ìи систеìаìи, как правиëо, äетаëüное преäстав-
ëение произвоäственных возìожностей преäпри-
ятий, впëотü äо ìощностей отäеëüных переäеëов,
на верхних уровнях управëения отсутствует. Ру-
ковоäство ИС восприниìает отäеëüные преäпри-
ятия как «÷ерные ящики» с известной, сообщае-
ìой руковоäствоì этих преäприятий, общей ìощ-

ностüþ vi, i = 1, 2, ..., n. Детаëизаöия «узких ìест»
на уровне ИС возìожна ëиøü при усëовии кар-
äинаëüной ìоäернизаöии систеìы управëения
произвоäствоì в отрасëи на базе совреìенных
инфорìаöионных техноëоãий, в тоì ÷исëе корпо-
ративных инфорìаöионных систеì (КИС), ERP
(Enterprize Resources Planning — пëанирование ре-
сурсов преäприятия), эëектронной паспортизаöии
преäприятий и инвентаризаöии основных произ-
воäственных фонäов (ОПФ), позвоëяþщих в ре-
жиìе реаëüноãо вреìени отсëеживатü наëи÷ие, со-
стояние ОПФ, а также факти÷ескуþ заãрузку каж-
äоãо виäа произвоäств на кажäоì преäприятии.
Саìи преäприятия сообщаþт руковоäству ИС,

в ëу÷øеì сëу÷ае, аãреãированнуþ инфорìаöиþ
о своих произвоäственных возìожностях в виäе

vj
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зна÷ений их ìощностей {vi}. Есëи бы в раìках ИС
реаëизоваëосü öентраëизованное управëение ис-
поëüзованиеì произвоäственных возìожностей
на основе äетаëизированной инфорìаöии о ìощ-
ностях и заãрузке отäеëüных произвоäств, пере-

äеëов, суììарная ìощностü ИС возросëа бы с VИС

äо . Такиì образоì, отноøение /V ИС

показывает, во скоëüко раз ìожет бытü, теоре-
ти÷ески, увеëи÷ена ìощностü интеãрированной
структуры, без äопоëнитеëüных инвестиöий —
искëþ÷итеëüно бëаãоäаря соверøенствованиþ так-
ти÷ескоãо управëения, т. е. управëения испоëüзо-
ваниеì произвоäственноãо потенöиаëа. Разуìеет-
ся, это теорети÷еский верхний преäеë произвоäс-
твенных возìожностей преäприятий, вхоäящих в
ИС, который на практике вряä ëи буäет äостиãнут
äаже при соверøенствовании управëения — хотя
бы потоìу, ÷то äëя äостижения этоãо уровня пот-
ребуется переìещатü проìежуто÷ные проäукты
ìежäу переäеëаìи с оäних преäприятий на äруãие,
÷то в реаëüности ìожет оказатüся неöеëесообраз-
ныì ввиäу коне÷ных затрат на такое переìеще-
ние — транспортных, транзакöионных и äр. Теì

не ìенее, оöенитü уровенü  поëезно, ÷тобы
иìетü преäставëение о потенöиаëüноì выиãрыøе
бëаãоäаря повыøениþ эффективности испоëüзо-
вания произвоäственноãо потенöиаëа.

Можно ëи оöенитü отноøение /VИС на ос-
нове äоступной, изìериìой инфорìаöии? Как
правиëо, в раìках относитеëüно реäких статисти-
÷еских обсëеäований преäприятий (поскоëüку они,
в отсутствие эëектронной паспортизаöии преä-
приятий, интеãрированных инфорìаöионных сис-
теì, работаþщих в реаëüноì ìасøтабе вреìени,
äовоëüно труäоеìкие и äороãостоящие, [11]), вхо-
äящих в ИС, оöениваþтся коэффиöиенты заãруз-
ки их ìощностей, при÷еì, иноãäа и с äетаëизаöи-
ей äо уровня отäеëüных произвоäств. Обозна÷иì

 коэффиöиент заãрузки j-ãо виäа произвоäств

i-ãо преäприятия, i = 1, 2, ..., n, j = 1, 2, ..., m.
Он равен отноøениþ выпуска äанноãо произвоä-

ства  к еãо ìощности:  = / , i = 1, 2, ..., n,

j = 1, 2, ..., m, ãäе выпуск всех произвоäств äанноãо
преäприятия, есëи на уровне ИС не испоëüзуется
резерв ìощностей отäеëüных произвоäств, буäет

оäинаков:  ≡ qi, i = 1, 2, ..., n, j = 1, 2, ..., m.

Тоãäа среäний коэффиöиент заãрузки ìощнос-
тей j-ãо виäа произвоäств в набëþäаеìой совокуп-
ности преäприятий (отрасëи, поäотрасëи, ИС)

составит  = qj/vj, j = 1, 2, ..., m, ãäе qj =  —

суììарный выпуск j-ãо виäа произвоäств в ИС.
Есëи преäприятия äанной ИС (поäотрасëи, отрас-
ëи) выпускаþт финаëüнуþ проäукöии, не экспор-
тируя и не иìпортируя коìпëектуþщие изäеëия и
произвоäственные усëуãи, то выпуски всех виäов
произвоäств буäут оäинаковы и просто равны вы-

пуску ИС: q1 = q2 = ... = qm = qИС = qi.

Такиì образоì среäний коэффиöиент заãрузки
ìощностей j-ãо виäа произвоäств преäприятий,

вхоäящих в ИС, ìожно выразитü как  = qj/vj =

= qИС/vj, j = 1, 2, ..., m. Тоãäа суììарнуþ ìощностü

j-ãо виäа произвоäств преäприятий, вхоäящих в
ИС, ìожно выразитü ÷ерез среäний коэффиöи-

ент заãрузки этоãо виäа произвоäств: vj = qИС/ ,

j = 1, 2, ..., m.
Поскоëüку, как показано выøе, потенöиаëüно

äостижиìый уровенü произвоäственных ìощнос-
тей ИС ëиìитируется ìиниìаëüной по всеì ви-
äаì произвоäств суììарной ìощностüþ, ее ìожно
оöенитü при известноì общеì выпуске ИС и среä-
них коэффиöиентах заãрузки ìощностей отäеëü-
ных виäов произвоäств по форìуëе:

 = vj = qИС•  = .

В то же вреìя, преäприятия ìоãут сообщатü и
интеãраëüные коэффиöиенты заãрузки своих ìощ-

ностей {ki}, опреäеëяеìые как отноøения их вы-
пусков к их общиì ìощностяì (ëиìитируеìыì
«узкиìи ìестаìи» конкретных преäприятий):

ki = qi/vi, i = 1, 2, ..., n. Тоãäа суììарный выпуск
ИС ìожно выразитü как

qИС = qi = kivi.

В отсутствие öентраëизованноãо управëения ре-
зерваìи ìощностей отäеëüных произвоäств, вхо-
äящих в ИС, суììарная ìощностü вхоäящих в нее
преäприятий соответствует выпуску при 100 %-ì
испоëüзовании ìощностей отäеëüных преäпри-
ятий, т. е.

VИС = vi = 1•vi = .
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Поäставëяя это выражение в форìуëу äëя по-
тенöиаëüно äостижиìой ìощности ИС, поëу÷иì

 =  = ,

ãäе  — среäний коэффиöиент заãруз-

ки j-ãо виäа произвоäств преäприятий, вхоäящих
в ИС, при 100 %-ì испоëüзовании ìощностей от-
äеëüных преäприятий. Такиì образоì, при внеä-
рении öентраëизованноãо управëения резерваìи
ìощностей отäеëüных произвоäств, вхоäящих в
ИС, суììарная ìощностü вхоäящих в нее преä-
приятий ìожет возрасти в

 = 

раз, т. е. потенöиаëüно äостижиìый относитеëüный
прирост ìощностей обратно пропорöионаëен ìак-
сиìаëüноìу среäнеìу по преäприятияì, вхоäящиì
в ИС, коэффиöиенту заãрузки ìощностей отäеëü-
ных виäов произвоäств. Эта веëи÷ина характери-
зует эффективностü управëения испоëüзованиеì
произвоäственноãо потенöиаëа преäприятий, вхо-

äящих в ИС. Чеì выøе отноøение /VИС и со-

ответственно, ÷еì ниже , теì

выøе резервы соверøенствования управëения.
Искëþ÷итеëüно в иëëþстративных öеëях, äëя

äеìонстраöии преäëаãаеìоãо ìетоäа, привеäеì

рас÷ет на основе äанных о произвоäственных ìощ-
ностях и их заãрузке на преäприятиях российскоãо
авиаöионноãо äвиãатеëестроения в 2007 ã. Испоëü-
зоваëисü äанные, указанные саìиìи преäприяти-
яìи в ежеãоäных от÷етах акöионерных обществ и
паспортах преäприятий. Вна÷аëе быëи расс÷ита-
ны уровни заãрузки кажäоãо виäа оборуäования
(в своþ о÷ереäü, эти виäы оборуäования ìожно
сопоставитü опреäеëенныì произвоäстваì, пере-
äеëаì на äвиãатеëестроитеëüных преäприятиях) на
преäприятиях поäотрасëи в 2007 ã. Обобщение ре-
зуëüтатов показаëо, ÷то в 2007 ã. среäняя заãрузка
оборуäования на преäприятиях российскоãо авиа-
öионноãо äвиãатеëестроения ëежаëа в äиапазонах,
преäставëенных в табëиöе.
Наивысøая заãрузка набëþäаëасü по изìери-

теëüноìу оборуäованиþ (65 %), ãаëüвани÷ескоìу
(58 %), оборуäованиþ äëя терìообработки (53 %).
Такиì образоì, при иäеаëüноì управëении резер-
ваìи ìощностей отäеëüных произвоäств на преä-
приятиях в составе ИС уäаëосü бы повыситü вы-
пуск в 1/0,65 раз, т. е. на 54 %. По ìере устранения
«узких ìест» на уровне ИС (конкретнее — посëе
повыøения ìощности изìеритеëüноãо оборуäова-
ния), уäаëосü бы повыситü суììарнуþ ìощностü
ИС в 1/0,58 раз (относитеëüно на÷аëüноãо уров-
ня), т. е. на 72 %, затеì в 1/0,53 раз, т. е. на 89 %
(посëе повыøения ìощности ãаëüвани÷ескоãо про-
извоäства), и т. п.
Поëüзуясü преäëоженныì зäесü инструìента-

риеì и основываясü на совреìенных исхоäных
äанных, ìожно саìостоятеëüно оöенитü эффек-
тивностü испоëüзования произвоäственноãо по-
тенöиаëа преäприятий, вхоäящих в состав интеã-
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Äèàïàçîíû çíà÷åíèé ñðåäíåé çàãðóçêè ðàçëè÷íûõ âèäîâ îáîðóäîâàíèÿ 
íà ïðåäïðèÿòèÿõ àâèàöèîííîãî äâèãàòåëåñòðîåíèÿ â 2007 ã., %

Виä оборуäования
Виä преäприятий

Серийные завоäы Разработ÷ики Аãреãатные завоäы

Метаëëорежущее 33,9—62,0 40,0—100,0 42,0—90,0

Кузне÷но-прессовое 34,1—40,0 15,0—50,0 25,0—74,0

Литейное 34,3—86,0 60,0 28,0—50,0

Сваро÷ное 34,2—54,0 30,0—90,0 10,0—56,0

Сборо÷но-ìонтажное 50,0 40,0—76,0 30,0—50,0

Дëя обработки неìетаëëов 33,6 50,0 30,0—62,0

Дëя терìообработки 33,9—95,0 60,0—90,0 42,0—80,0

Гаëüвани÷еское 33,8—90,0 65,0 40,0—94,0

Изìеритеëüное 80,0—93,0 50,0—90,0 43,0—88,0

Экспериìентаëüно-стенäовое 15,0 30,0—50,0 25,0—92,0

Про÷ие 80,0—90,0 30,0 32,0—60,0
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рированных структур, в разëи÷ных отрасëях высо-
котехноëоãи÷ной проìыøëенности.

2. ÌÅÒÎÄÛ ÎÖÅÍÊÈ È ÏÎÂÛØÅÍÈß ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÀÇÂÈÒÈÅÌ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 

ÏÎÒÅÍÖÈÀËÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ Â ÐÀÌÊÀÕ 
ÈÍÒÅÃÐÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÑÒÐÓÊÒÓÐ

В тоì сëу÷ае, есëи распоëаãаеìая ìощностü
преäприятия иëи интеãрированной структуры не-
äостато÷на äëя выпоëнения произвоäственных
проãраìì, в раìках стратеãи÷ескоãо управëения
ìожно преäпринятü расøирение произвоäствен-
ных ìощностей, ÷то потребует соответствуþщих
инвестиöий. Их эффективностü ìожно оöенитü
по их вëияниþ на уровенü произвоäственных
ìощностей.
Как уже быëо показано, в принöипе ìощностü

интеãрированной структуры ìожет бытü увеëи÷е-

на в /VИС раз без инвестиöий в ОПФ, т. е. без
закупки оборуäования, строитеëüства новых зäа-
ний и сооружений, и т. п. — искëþ÷итеëüно путеì
соверøенствования управëения ресурсаìи преä-
приятий, вхоäящих в ИС. Разуìеется, это также
требует инвестиöий — ãëавныì образоì, в инфор-
ìаöионные систеìы управëен÷ескоãо назна÷ения,
позвоëяþщие реаëизоватü ìаневр ìощностяìи от-
äеëüных произвоäственных пëощаäок в реаëüноì
ìасøтабе вреìени. В то же вреìя, в отсутствие
öентраëизованноãо управëения ресурсаìи преä-
приятий, вхоäящих в интеãрированные структуры,
увеëи÷ение ìощностей (которое в настоящее вре-
ìя актуаëüно äëя авиаöионной проìыøëенности
как в военноì, так и в ãражäанскоì сеãìентах)

äаже относитеëüно уровня VИС потребует инвес-
тиöий. Их потребный объеì зависит от конкрет-
ных принöипов пëанирования развития произ-
воäственноãо потенöиаëа. Они ìоãут отëи÷атüся
степенüþ раöионаëüности — äаже при отсутствии
рассìотренноãо выøе öентраëизованноãо управ-
ëения ресурсаìи преäприятий.
Руковоäство саìих преäприятий, преäъявëяя

руковоäству ИС аãреãированный уровенü своих

произвоäственных ìощностей {vi}, i = 1, 2, ..., n,
как правиëо, знает «узкие ìеста» своеãо преäпри-
ятия. И есëи на уровне ИС приниìается реøение
об увеëи÷ении произвоäственной ìощности i-ãо

преäприятия äо уровня vi' = vi + Δvi, ìожно спëа-
нироватü развитие произвоäственноãо потенöиаëа
преäприятия наибоëее эконоìныì образоì, в пер-
вуþ о÷ереäü, ëиквиäируя иìенно «узкие ìеста».
Миниìаëüно необхоäиìый äëя запëанированноãо

увеëи÷ения ìощностей объеì инвестиöий äëя i-ãо
преäприятия ìожно преäставитü в виäе:

Δ (Δvi) = max{0; (vi' – )},  i = 1, 2, ..., n,

ãäе  — фонäоеìкостü j-ãо виäа произвоäств на

i-ì преäприятии (строãо ãоворя, фонäоеìкости
ìоãут отëи÷атüся на разных преäприятиях — хотя
бы в сиëу инäивиäуаëüных усëовий капитаëüноãо
строитеëüства в разëи÷ных реãионах, а также раз-
ëи÷ных техноëоãий, которые öеëесообразно при-
ìенятü в зависиìости от объеìов произвоäства на
конкретноì произвоäственноì объекте). В ка÷ест-
ве интеãраëüноãо показатеëя эффективности раз-
вития ìатериаëüно-техни÷еской базы преäприя-
тий, ìожно оöенитü среäнþþ фонäоеìкостü каж-
äоãо преäприятия при повыøении еãо ìощности

на заäаннуþ веëи÷ину Δvi 1:

(Δvi) = ,  i = 1, 2, ..., n.

Оäнако запраøиваеìый объеì инвестиöий

ΔI i(Δvi) äаëеко не всеãäа буäет соответствоватü ра-
нее вы÷исëенноìу ìиниìаëüно возìожноìу зна-

÷ениþ Δ (Δvi). Наприìер2, руковоäство преäпри-
ятий ìожет запраøиватü инвестиöии такиì обра-
зоì, ÷тобы пропорöионаëüно повыситü ìощности

всех произвоäств на Δvi, тоãäа

ΔIi(Δvi) = Δvi ,  i = 1, 2, ..., n,

и среäняя фонäоеìкостü i-ãо преäприятия составит

(Δvi) =  = ,  i = 1, 2, ..., n,

т. е. суììу фонäоеìкостей отäеëüных произвоäств
в составе äанноãо преäприятия. Эту веëи÷ину
ìожно с÷итатü среäней фонäоеìкостüþ при сба-
ëансированноì, т. е. пропорöионаëüноì развитии
ìощностей всех виäов произвоäств. И äаже при
оптиìаëüноì пëанировании развития ìатериаëü-
но-техни÷еской базы среäняя фонäоеìкостü преä-
приятия äостиãнет этой веëи÷ины посëе ëиквиäа-
öии всех «узких ìест» и выравнивания ìощностей

V ИС)

1 Разуìеется, зäесü иìеет зна÷ение не тоëüко прирост ìощ-
ностей Δvi, но и их изна÷аëüный уровенü vi.

2 Ис÷ерпываþщий пере÷енü нераöионаëüных, всей ИС,
стратеãий развития отäеëüных преäприятий, вряä ëи возìожно
составитü, поэтоìу оãрани÷иìся оäниì простыì приìероì та-
ких стратеãий.
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всех произвоäств. Оäнако äо тоãо, при раöионаëü-
ноì пëанировании инвестиöий, среäняя фонäоеì-
костü äоëжна бытü ниже, поскоëüку не все произ-
воäства на преäприятии оäновреìенно нужäаþтся
в расøирении. При наëи÷ии сиëüно выраженных
«узких ìест» разëи÷ие ìежäу описанныìи суììа-
ìи инвестиöий ìожет бытü ìноãократныì.
На уровне интеãрированных структур ìожно

ставитü оптиìизаöионные заäа÷и распреäеëения
инвестиöий виäа:

ΔIИС = ΔI i(Δvi) → Δvi = ΔVИС, (1)

т. е. пëанируеìый суììарный прирост ìощности
ИС äоëжен бытü äостиãнут, по возìожности, с ìи-
ниìаëüныìи инвестиöионныìи затратаìи. Стро-
ãо ãоворя, в авиаöионной проìыøëенности суììа
инвестиöий в развитие произвоäственноãо потен-
öиаëа преäприятий не ìожет бытü обобщаþщиì
критериеì принятия реøений, хотя бы потоìу,
÷то, поìиìо инвестиöий в основные фонäы, в
структуре себестоиìости проäукöии присутствуþт
и боëее весоìые составëяþщие — фонä опëаты
труäа, ìатериаëüные затраты. И впоëне возìожно,
÷то вариант развития произвоäственных ìощнос-
тей, требуþщий ìиниìаëüных инвестиöий, не бу-
äет эффективен äаже по критериþ ìиниìизаöии
суììарных изäержек (хотя в наукоеìкой проìыø-
ëенности, в тоì ÷исëе авиаöионной, и ìиниìуì
затрат не явëяется корректной öеëüþ при приня-
тии реøений, поäробнее сì. в работе [12] — важны
также факторы вреìени выхоäа проäукöии на ры-
нок и обеспе÷ения ее ка÷ества). Боë́üøие инвес-
тиöионные изäержки ìоãут бытü коìпенсированы
ìенüøиì уровнеì среäних переìенных затрат на
стаäии произвоäства — путеì снижения труäоеì-
кости и ìатериаëоеìкости произвоäственных про-
öессов. В то же вреìя, потребная суììа инвести-
öий ìожет бытü крити÷ески важныì показатеëеì
в усëовиях äефиöита инвестиöионных ресурсов —
как äенежных, так и ìатериаëüных, так как иноãäа
возìожности закупки необхоäиìоãо оборуäования
оãрани÷ены по при÷инаì осëожнения внеøнепо-
ëити÷еской обстановки и уäеøевëения рубëя от-
носитеëüно иностранных ваëþт (при иìпорте) ëи-
бо по при÷ине оãрани÷енных возìожностей рос-
сийскоãо станкостроения.
Как показано выøе, среäняя фонäоеìкостü

преäприятий авиаöионной проìыøëенности ,
по ìере наращивания их ìощностей, äоëжна вес-
ти себя сëеäуþщиì образоì: сна÷аëа, äо поëноãо
устранения всех «узких ìест», она äоëжна бытü
ниже суììы фонäоеìкостей отäеëüных произ-

воäств , а затеì, постепенно повыøаясü

(поскоëüку устранение «узких ìест» выãоäнее на-
÷инатü с наибоëее «äеøевых»), сравнятüся с этой
суììой, коãäа буäет äостиãнута сбаëансирован-
ностü ìощностей всех виäов произвоäств на преä-
приятии:

∀i = 1, 2, ..., n:

Превыøение среäней фонäоеìкостüþ преä-

приятия уровня  свиäетеëüствует о непро-

порöионаëüноì развитии отäеëüных виäов произ-
воäств, не привоäящеì к росту произвоäственных
возìожностей преäприятия в öеëоì. В терìинах
теории сетевоãо пëанирования, ëежащей в основе
нау÷ных ìетоäов оперативноãо управëения произ-
воäствоì [13, 14], развиваеìые произвоäства не
ëежат на критическом пути äëя äанноãо преäпри-
ятия, т. е. не они ëиìитируþт вреìя выпоëнения
произвоäственных заäаний и, в коне÷ноì с÷ете,
произвоäственные возìожности преäприятия. По
какиì при÷инаì ìожет осуществëятüся такое не-
раöионаëüное, с позиöий интеãрированной струк-
туры в öеëоì, развитие произвоäственноãо потен-
öиаëа отäеëüных преäприятий?
Завыøение руковоäствоì преäприятий в раì-

ках ИС потребных объеìов инвестиöий äëя рас-
øирения произвоäственных возìожностей ìожет
свиäетеëüствоватü как о неэффективноì управ-
ëении развитиеì произвоäственноãо потенöиаëа
внутри преäприятия (по при÷инаì оãрани÷енной
раöионаëüности, äефиöита инфорìаöии и коã-
нитивных возìожностей ее испоëüзования —
анаëоãи÷но тоìу, ÷то рассìатриваëосü выøе при-
ìенитеëüно к интеãрированныì структураì), так
и о сознатеëüноì оппортунисти÷ескоì повеäе-
нии. В принöипе, в äанной ситуаöии äейственныì
среäствоì против оппортунизìа ìожет статü кон-
курсный ìеханизì распреäеëения инвестиöий в
раìках ИС. Еìу и соответствует привеäенная вы-
øе постановка оптиìизаöионной заäа÷и (1). Ее
реøение своäится к выбору в ка÷естве поëу÷атеëей
инвестиöионных ресурсов таких преäприятий, ко-
торые обеспе÷ат заäанный прирост ìощности с
наиìенüøиìи инвестиöияìи. В своþ о÷ереäü, это
озна÷ает первоо÷ереäнуþ ëиквиäаöиþ саìых «äе-
øевых» «узких ìест». Кроìе тоãо, такой конкурс-
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ный ìеханизì способствует боëüøей сбаëансиро-
ванности ìощностей отäеëüных произвоäств на
преäприятиях.
В то же вреìя, в раìках реаëизуеìой в насто-

ящее вреìя конöепöии реструктуризаöии авиа-
öионной проìыøëенности [15], скорее, сëеäует
стреìитüся не к выравниваниþ ìощностей всех
произвоäств на преäприятиях с сохранениеì на
кажäоì из них поëноãо öикëа произвоäства, а,
напротив, к спеöиаëизаöии преäприятий (кото-
рая, естественно, преäставëяет собой суãубо неп-
ропорöионаëüное развитие ìощностей отäеëüных
переäеëов). Но эффективная спеöиаëизаöия про-
извоäственных пëощаäок в раìках интеãрирован-
ных структур также требует öентраëизованноãо
пëанирования на уровне ИС, ÷то и явëяется, как
показано выøе, основныì среäствоì повыøения
эффективности испоëüзования произвоäственно-
ãо потенöиаëа преäприятий российской авиаöи-
онной проìыøëенности на нынеøнеì этапе ее
развития. И в этоì сëу÷ае также ìожно поставитü
заäа÷у оптиìаëüноãо выбора спеöиаëизаöии преä-
приятий в раìках ИС. Важныìи фактораìи, вëия-
þщиìи на выбор, сëужат уровни уже созäанных
произвоäственных ìощностей конкретных переäе-
ëов, а также приростные фонäоеìкости соответст-
вуþщих виäов произвоäств на разëи÷ных преä-
приятиях. Наëи÷ие на преäприятии зна÷итеëüных
ìощностей (при÷еì совреìенноãо техноëоãи÷ес-
коãо уровня) äанноãо виäа произвоäств и низкие
зна÷ения приростной фонäоеìкости способству-
þт выбору этоãо преäприятия в ка÷естве иëи цент-
ра специализации иëи центра технологической ком-
петенции (в зависиìости от виäа спеöиаëизаöии —
преäìетная иëи техноëоãи÷еская [1]), спеöиаëизи-
руþщеãося в раìках ИС на выпуске соответству-
þщих коìпëектуþщих изäеëий иëи произвоäст-
венных усëуã. Впро÷еì, и в äанноì сëу÷ае äëя
обоснования реøений некорректно оãрани÷иватü-
ся ëиøü сравнениеì инвестиöионных затрат. Сëе-
äует сравниватü интеãраëüные показатеëи эффек-
тивности инвестиöионных проектов развития ìа-
териаëüно-техни÷еской базы преäприятий — с
у÷етоì поëных изäержек произвоäства, а также из-
ìенения äохоäов, опреäеëяеìоãо ка÷ествоì про-
äукöии и вреìенеì ее выхоäа на рынок.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Эффективностü испоëüзования произвоäст-
венноãо потенöиаëа преäприятий авиаöионной
проìыøëенности, объеäиненных в интеãри-
рованные структуры, зависит от возìожности
öентраëизованноãо управëения на уровне ин-
теãрированной структуры ресурсаìи вхоäящих

в нее преäприятий, в тоì ÷исëе испоëüзованиеì
ìощностей отäеëüных произвоäств. При появ-
ëении такой возìожности бëаãоäаря эëектрон-
ной паспортизаöии преäприятий авиаöионной
проìыøëенности и наëи÷иþ инфорìаöионных
систеì (КИС, ERP, MRP и MRPII-систеì),
позвоëяþщих в реаëüноì ìасøтабе вреìени
контроëироватü наëи÷ие, исправностü и факти-
÷ескуþ заãрузку ìощностей отäеëüных произ-
воäств на всех преäприятиях, относитеëüный
прирост суììарных ìощностей интеãрирован-
ной структуры ìожет äостиãнутü веëи÷ины, об-
ратной по отноøениþ к среäнеìу коэффиöи-
енту заãрузки оборуäования саìоãо заãружен-
ноãо в äанной интеãрированной структуре виäа
произвоäств. Как показываþт рас÷еты на при-
ìере преäприятий российскоãо авиаöионноãо
äвиãатеëестроения, в 2008 ã. ìожно быëо äо-
сти÷ü повыøения суììарной произвоäствен-
ной ìощности поäотрасëи на 40—60 % без ин-
вестиöий в строитеëüство и закупку новоãо
произвоäственноãо оборуäования.
Эффективностü управëения развитиеì ìатери-
аëüно-техни÷еской базы преäприятий авиаöи-
онной проìыøëенности ìожно оöенитü с по-
ìощüþ среäнеãо по преäприятиþ коэффиöиен-
та приростной фонäоеìкости, равноãо отноøе-
ниþ объеìа инвестиöий к соответствуþщеìу
приросту уровня произвоäственных ìощнос-
тей. При наëи÷ии на преäприятии ярко выра-
женных «узких ìест» коэффиöиент приростной
фонäоеìкости ìожет бытü в нескоëüко раз ни-
же зна÷ения, соответствуþщеãо сбаëансирован-
ноìу пропорöионаëüноìу развитиþ всех ви-
äов произвоäств на преäприятии (и равноãо
суììе фонäоеìкостей всех виäов произвоäств
на преäприятии). По ìере повыøения сбаëан-
сированности ìощностей отäеëüных произ-
воäств, коэффиöиент приростной фонäоеìкос-
ти возрастает äо указанноãо выøе зна÷ения.
Превыøение этоãо уровня коэффиöиентоì при-
ростной фонäоеìкости свиäетеëüствует о не-
пропорöионаëüноì развитии ìощностей на
äанноì преäприятии.
В раìках интеãрированной структуры ìожно

поставитü заäа÷у оптиìаëüноãо распреäеëения ин-
вестиöий ìежäу преäприятияìи, которая иìеет
сëеäуþщие реøения:

— при сохранении на кажäоì преäприятии ис-
хоäноãо набора произвоäств, преиìущественно
сëеäует выäеëятü инвестиöионные ресурсы теì
преäприятияì, у которых коэффиöиент прирост-
ной фонäоеìкости наиìенüøий, т. е. устранение
«узких ìест» наиìенее затратно;

— есëи же на уровне интеãрированной структу-
ры существует возìожностü управëения внутрен-
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ней произвоäственной структурой преäприятий,
öеëесообразна их спеöиаëизаöия на тех виäах про-
извоäств, äëя которых суììарная себестоиìостü
проäукöии буäет наиìенüøей при разìещении на
äанноì преäприятии.
В то же вреìя, инфорìатизаöия управëения
произвоäствоì, öентраëизованное пëанирова-
ние испоëüзования и развития ìатериаëüно-
техни÷еской базы преäприятий на уровне ин-
теãрированных структур требуþт зна÷итеëüных
затрат. Эти затраты сëеäует соотноситü с поëу-
÷енныìи с поìощüþ преäëоженных в äанной
работе ìетоäов оöенкаìи выиãрыøа от повы-
øения эффективности управëения произвоäст-
венныì потенöиаëоì. На основе такоãо срав-
нения ìожно приниìатü обоснованные ре-
øения о внеäрении инфорìаöионных систеì
ìониторинãа произвоäственноãо потенöиаëа
преäприятий, а также о внеäрении öентраëизо-
ванноãо управëения ресурсаìи преäприятий в
составе ИС.
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Шульц В.Л., Кульба В.В., Шелков А.Б., Чернов И.В. Сценарный анализ в управлении геополитическим
информационным противоборством / В.Л. Шульц, В.В. Кульба, А.Б. Шелков, И.В. Чернов; Центр исслед.
проблем безопасности РАН. — М.: Наука, 2015. — 542 с. — ISBN 978-5-02-039196-3.

В монографии рассмотрен широкий круг теоретических и прикладных проблем повышения эффективности инфор-
мационного управления в условиях глобализации. Приведены результаты анализа процессов геополитического комп-
лексного информационного противоборства в условиях роста международной напряженности. Рассмотрены проблемы
противодействия информационной агрессии, основанной на манипулятивных технологиях.

Изложена методология комплексного сценарного анализа и моделирования информационных, политических и со-
циально-экономических процессов. Рассмотрены формализованные методы описания и анализа стратегий информа-
ционного воздействия и моделирования угроз в рамках геополитического информационного противостояния.

Приведены результаты разработки и исследования комплекса моделей анализа эффективности процессов управ-
ления информационной, социальной, региональной и техногенной безопасностью с использованием аппарата функ-
циональных знаковых графов.

Для научных работников и специалистов в области организационного и информационного управления, а также сту-
дентов и аспирантов соответствующих специальностей.
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