В объединенный диссертационный совет
Д 999.028.03 на базе
ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ»,
ФГБОУ ВО «Марийский государственный
университет»,
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный
технологический университет

ОТЗЫВ
официального оппонента
на диссертационную работу Бабушкина Виталия Михайловича
«МЕТОДЫ И СРЕДСТВА АДАПТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА»,
представленную на соискание ученой степени доктора технических наук
по специальности 05.02.22 - Организация производства
(промышленность и связь)
Актуальность диссертационного исследования
Диссертационная работа посвящена решению важной научной задачи разработке обоснованных решений эффективного функционирования и
совершенствования производственных процессов предприятий на основе
широкого использования бережливых и цифровых технологий посредством
разработки и реализации методов и средств адаптивного планирования
организации производства. Такая направленность диссертационной работы
очень важна в условиях повышения роли цифровой формы взаимодействия
производственных систем, что обусловлено рядом факторов.
Во-первых,

стремление

обеспечить

и

поддерживать

конкурентоспособность заставляет производственные системы предлагать
новые

продукты

производства,

обладающие

инновационными

преимуществами, которые, как известно, имеют лишь временный характер. В
конкурентной среде жизненный цикл товарного продукта непрерывно
укорачивается,

и

предприятия

практически

постоянно

занимаются

разработкой новой и модернизацией существующей продукции. Без
применения современных информационно-коммуникационных технологий

(ИКТ) и методов аналитики сократить жизненный цикл продукции сегодня
представляется крайне затруднительным процессом.
Во-вторых,

большинство

предприятий

вынуждено

производить

продукцию с расширяющейся номенклатурой, с элементами кастомизации
(индивидуализации) изделий, поскольку тип производства в указанной среде
изменяется

от

крупносерийного

к

мелкосерийному

(или

наряду

с

крупносерийным типом производства формируется и расширяется в рамках
одной производственной системы доля мелкосерийного). Это обстоятельство
усложняет и тормозит процессы планирования организации производства,
что сдерживает рост производительности всей производственной системы.
В-третьих, наукоемкая многономенклатурная продукция производится,
как

правило,

имеющим

объединением

разнородные

предприятий

средства

(концернами,

информатизации

и

холдингами),
автоматизации

проектных и производственных процессов. Это обстоятельство также не
позволяет ускорить выполнение задач эффективного планирования из-за
отсутствия единой информационной среды объединений.
История

вопроса практического

применения

подходов

близких

бережливому производству включает в себя системы международного класса
в области: Родова, Грабина, КАНАРСПИ.
Система КАНАРСПИ (качество, надежность с первых изделий),
внедренная в 1958 г. на промышленных предприятиях г. Горького (ныне г.
Нижний

Новгород)

организационных

включала

мероприятий,

комплекс

инженерно-технических

обеспечивающих

выпуск

и

продукции

высокого качества и надежности с первых промышленных образцов.
Система А.С. Родова, например, предложенная ещё в 1962 году и
апробированная на Новочеркасском электровозостроительном заводе, была
направлена на непрерывное оперативно-производственное планирование.
Данная система позволила четко увязать между собой работу всех цехов,
подчинив весь завод единому обоснованному режиму. Опыт внедрения
системы Родова был успешно тиражирован на всю страну.

Важным отличием предлагаемых диссертантом методов и средств от
ранее

применяемых

систем

и

подходов

к

планированию

является

взаимоувязка современных методов организации, управления и технологий
производства

с

существующими

цифровыми

решениями

управления

жизненным циклом изделий, получаемый синергетический эффект от
реализации данного процесса.
Бабушкин В.М. предлагает решить указанные проблемы на основе
разработки и реализации методов и средств адаптивного планирования
организации

производства,

позволяющих

стандартизировать

комплекс

мероприятий производственных программ с учетом выявленных резервов
производительности, построения и реализации математических моделей
оптимизации

производства,

применения

бережливых

и

цифровых

технологий.
В работе показано, что практическая реализация таких методов,
разработанных

диссертантом,

позволила

на

ряде

промышленных

предприятий сократить длительность производственного цикла и обеспечить
эффективную работу производственных систем, рационально используя
имеющиеся производственные ресурсы на всех стадиях жизненного цикла
изделий.
В связи с изложенным диссертационное исследование Бабушкина В.М.
правомерно признать актуальным и весьма своевременным.
Степень обоснованности научных положений выводов и рекомендаций
Исследования проведены в рамках известных подходов системного
анализа, адаптации сложных систем, математического моделирования на
основе методов теории управления, экспертных оценок, краткосрочного,
среднесрочного

и

долгосрочного

прогнозирования,

критического

и

факторного анализа, прикладной статистики, объектно-ориентированного и
линейного

программирования,

которые

широко

применяются

при

исследовании и разработке сложных технических систем. Опираясь на эту
основу, автор расширяет инструментарий исследования производственных
систем, методов и средств планирования производственных процессов.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций
подтверждена учеными и специалистами на многочисленных научнопрактических конференциях, на которых проводилась апробация работы,
публикацией основных положений работы в рецензируемых научнотехнических журналах.
Достоверность научных положений, разработанных в диссертационной
работе
Разработанные в диссертации научные положения, теоретические
результаты и выводы основываются на корректном использовании и
сочетании предлагаемых и известных методов и средств, согласовании
результатов

моделирования

с

экспериментальными,

сопоставлением

полученных результатов с результатами других авторов, работающих в
данной области науки, а также подтвержденными фактами практического
использования результатов, выводов и рекомендаций.
Диссертант
стандартов

ГОСТ

является
Р

в

соразработчиком

области

бережливого

восьми

национальных

производства,

о

чём

свидетельствует справка-отчет ТК 076 «Системы менеджмента».
Внедрение

результатов

исследования

подтверждено

соответствующими документами. По теме исследования автор удостоен
звания лауреата Государственной премии Республики Татарстан в области
науки и техники 2014 года за работу «Разработка и реализация долгосрочной
целевой программы «Реализация методики «Бережливое производство» в
Республике Татарстан на 2012 – 2013 годы».
Научная новизна диссертационного исследования
Научная новизна диссертации заключается в следующих результатах:
1. Установлена взаимосвязь планирования организации производства с
особенностями научно-методических, организационных и технических
решений

повышения

производства,

что

производительности

позволило

обосновать

по

уровням

необходимость

организации
применения

планирования с использованием бережливых и цифровых технологий, дать
определение производительности, как функции, отражающей влияние этих

технологий

на

повышение

эффективности

функционирования

промышленного предприятия во времени.
2. Разработаны концепция и методика оценки эффективности проектов
и программ предприятий, реализованные в ИС и апробированные на
предприятиях, что позволило сократить в 2 раза сроки выполнения средних
по сложности проектов, снизить число изменений технологической оснастки
на 50%, и как следствие, сократить сроки выпуска новых изделий на рынок
более чем в 2,5 раза, что доказывает эффективность разработанных решений.
3. Разработана трехуровневая система адаптивного планирования,
основанная на решении задачи максимизации производительности с учетом
качественных изменений в организации производства, что позволило
повысить

эффективность

организации

производства

на

исследуемых

предприятиях посредством сокращения сроков планирования сменносуточных заданий на каждом рабочем месте (менее 30 мин., вместо 2 часов и
более) и повышении эффективности работы оборудования в среднем на 10%.
4.

Разработаны

организации

научно-методические

производства

положения

промышленного

планирования

предприятия

с

учетом

результатов синтеза бережливых и цифровых технологий, позволившие
определить

потери

в

производственных

процессах,

повысить

производительность на исследованных предприятиях в среднем на 15%,
разработать программы повышения производительности и определить
комплексный показатель оценки резервов повышения эффективности
производственных процессов DL, составивший до и после реализации
мероприятий бережливого и цифрового производства 0,05 ед. и 0,3 ед.,
соответственно, что доказывает их эффективность.
5. Разработана методика адаптивного планирования, позволившая за
счет

оперативного

прогноза

точки

перезаказа

снизить

уровень

незавершенного производства на участках в 2 раза, сократить количество
позиций на складе с «нулевыми остатками» готовых деталей в 3 раза и
повысить производительность в цехах исследованных предприятий в
среднем на 15%, что доказывает эффективность автоматизированного

выявления потерь в организации производственных процессов предприятия,
необходимость оценки реализации мероприятий и служит основой для
формирования

актуальных

программ

повышения

производительности

предприятий.
6. Разработана система показателей динамики производительности,
позволившая оценить производительность на всех уровнях планирования,
сформировать адаптивную модель планирования организации производства
и достигнуть темпа роста производительности труда по отношению к
предыдущему году на исследованных предприятиях, что доказывает ее
значимость для оценки эффективности функционирования производственной
системы и обоснования принятия управленческих решений по корректировке
производственных программ предприятий.
7. Разработан проект паспорта типовой программы повышения
производительности в соответствии с существующими ГОСТ Р в области
бережливого производства, что позволило учесть параметры нацпроектов
при агрегировании мероприятий в одну программу с непрерывным
адаптивным планированием их целевых показателей. Это доказывает
результативность стандартизации и масштабирования проектов и программ
повышения производительности на различных уровнях планирования.
Оценка содержания диссертации, ее завершенности
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения,
списка литературы из 335 наименований и приложений, изложена на 365
страницах машинописного текста, включает 51 рисунок и 36 таблиц.
Во введении обоснована актуальность темы исследования, описаны
объект и предмет исследования, сформулированы цель работы, научные
задачи, методы исследования, достоверность и обоснованность результатов,
их научная новизна и практическая значимость, приведены положения,
выносимые на защиту, перечень мест апробации работы, и краткое описание
структуры диссертации.
В первой главе диссертации проведен анализ взаимосвязей подходов к
планированию организации производства промышленных предприятий с

особенностями научно-методических, организационных и технических
решений повышения эффективности организации производства. На основе
ресурсного подхода разработана классификация производственных ресурсов,
факторов

и

резервов

повышения

производительности,

рассмотрен

существующий понятийный аппарат и предложена собственная трактовка
понятия «производительность», что значительно расширяет возможности
теоретических исследований в области организации производства и
практических решений повышения ее эффективности. Проведен синтез
современных технологий бережливого и цифрового производства по группам
резервов повышения производительности с последующей реализацией в
информационной

системе

адаптивного

планирования

и

мониторинга

организации производства предприятия и агрегированы факторы повышения
эффективности производственных процессов.
Вторая

глава

посвящена

разработке

трехуровневой

системы

адаптивного планирования с формированием показателей оптимизации
организации

производства,

обоснованием

математической

модели

оптимизации ресурсов предприятия и решением задачи максимизации
производительности с учетом качественных изменений в организации
производства на каждом уровне планирования.
В третьей главе предложены концепция адаптивного планирования и
мониторинга производительности, схема планирования и мониторинга
показателей организации производства и научно-методические положения
адаптивного

планирования

производительности

c

проектов

и

автоматизированным

программ

повышения

выявлением

потерь

в

организации производственных процессов предприятия. Проведена оценка
проектов и программ повышения производительности предприятий по
итогам реализации мероприятий.
В четвертой главе разработана система показателей динамики
производительности для формирования предиктивной модели планирования
организации производства на конкретном уровне адаптивного планирования
организации

производства,

применяемая

для

оценки

эффективности

функционирования производственной системы и обоснования принятия
управленческих решений по корректировке производственной программы
предприятия.
Пятая глава посвящена исследованию и интерпретации процедуры
стандартизации и масштабирования проектов и программ повышения
эффективности функционирования производственных систем с учетом
установленных

особенностей

применения

бережливых

и

цифровых

технологий организации производства отечественных предприятий, в
соответствии с разработанными ГОСТами.
В приложении содержатся формы для определения параметров
предложенных методических разработок, результаты расчетов и возможные
формы отчетных документов. Представлены документы, подтверждающие
практическую ценность работы (акты об использовании результатов
диссертационной работы).
Содержание

работы

изложено

последовательно,

методически

правильно, и достаточно полно раскрывает решение поставленных научных
задач. Диссертация

является

завершенным научно-квалификационным

исследование поставленной научной задачи Работа написано грамотно.
Оформление работы соответствует установленным нормам.
По материалам диссертации опубликовано 40 печатных работ, в том
числе 2 монографии; 30 научных статей, в том числе: 26 статей в
реферируемых журналах (ВАК, SCOPUS, WoS) и 4 статьи других изданий; 8
ГОСТ Р в области бережливого производства, 2 учебно-методических
пособия.
Автореферат

достаточно

полно

отражает

основное содержание

диссертации.
Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации
Результаты диссертации могут быть рекомендованы для формирования
паспортов программ повышения производительности всех уровней. Главной
особенностью предложенных вариантов паспортов является учет параметров
текущих нацпроектов с агрегированием мероприятий в одну программу и

непрерывным

адаптивным

планированием

их

целевых

показателей.

Предложенные методы и средства, а также информационная система
адаптивного планирования могут дополнять и способствовать развитию
типовой системы планирования и управления предприятием, в том числе
современных PLM-систем, а также дополнить концепцию «Цифровое
предприятие» в части планирования и мониторинга производственных
процессов.
Практическое значение диссертационного исследования
Практическая

ценность

проведенных

соискателем

исследований

определена их прикладным характером (теоретические исследования в
диссертации

доведены

до

уровня

детальных

процедур,

методик

планирования, конкретных практических рекомендаций), применением
результатов диссертационной работы при выполнении конкретных проектов
на промышленных предприятиях, а также использованием программных
средств, разработанных с участием диссертанта.
Внедрение

результатов

исследования

подтверждается

соответствующими документами.
Замечания по диссертационной работе
К сожалению, за рамками текста диссертации и автореферата
остались детальные исследования, а возможно и развитие подходов к
оценке повышения эффективности производственной деятельности с точки
зрения качества применяемых методов инструментов бережливого и
цифрового производства с учетом определения тенденций, достигаемых
при

реализации

структурных

и

организационных

изменениях,

предложенных в работе.
Возможно следовало бы выделить вопросы полноты и адекватности
используемых на практике математических моделей планирования. Также
более подробно остановиться на обосновании и выборе системе
математических моделей трёхуровневого планирования предприятия (рис.
2.4, стр. 82).

В предложенных методиках повышения эффективности организации
производства (стр. 97 – 115) имеет смысл учитывать ряд факторов, в том
числе отражающих внешние условия функционирования.
Некоторые

вопросы

вызывает

точность

полученных

оценок

повышения эффективности. Для выявления четких тенденций возможно
следовало бы описать используемые принципы и методы формирования
весовых значений критериев, представленных в методическом аппарате
(принцип Парето, Метод Дельфи, метод ассоциаций или другие).
Говоря о разработанных методические положениях повышения
эффективности организации производства, автор приводит результаты
реализации в информационной системе адаптивного планирования и
мониторинга предприятия (рис. 2.10, стр. 122) без представления
алгоритмов их реализации. Целесообразно было бы привести в качестве
примера алгоритм по любой из предложенных методик в обобщенном
виде.
В тексте диссертации на основе предложенной концепции и с учетом
участия промышленных предприятий в реализации национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости» разработана схема
мониторинга производительности на региональном уровне (рис.3.3, стр.
140). Работает ли данная схема на практике? В какой форме используется
программные средства для её реализации?
В предложенной концепции адаптивного планирования (рис. 3.1, стр.
134), возможно следовало бы более разделить различные периоды
планирования

организации

производства.

Если

рассматриваются

перспективы развития, реализация новых проектов на период 4-5 лет,
нужно

подходить

к

процессам

с

элементами

стратегического

планирования. На следующем уровне можно говорить о среднесрочном
прогнозе, текущем планировании. Возможен также ситуационный подход.
Как эти уровни могут быть учтены в концепции?
В тексте диссертации следовало бы более подробно остановиться на
получении,

структурировании,

формализации

экспертных

знаний,

используемых для реализации в информационной системе планирования
(рис. 3.4, стр. 146).
При

разработке

планирования

с

информационной

точки

зрения

системы

интеграции

с

адаптивного

существующими

программными продуктами, возможно, целесообразно обратиться к
программированию на языках высокого уровня и использованию готовых
приложений как в случае представленных результатов проекта в
информационной системе Teamcenter (рис. 3.14, стр. 164).
Расшифровки обозначений на рисунках приводятся в тексте, а не в
подрисуночной подписи, что затрудняет восприятие материала.
Отмеченные замечания не ставят под сомнения основные защищаемые
положения диссертационной работы и не влияют на ее научную и
практическую значимость.
Заключение
Диссертационная работа Бабушкина Виталия Михайловича посвящена
актуальной теме и является законченным научно-исследовательским трудом,
выполненным автором самостоятельно на высоком научном уровне. В
диссертации решена научная проблема, имеющая важное хозяйственное
значение

для

организации

методологические,

любого

организационные,

производства.
и

Предложенные

системотехнические

решения

адаптивного планирования предприятий научно обоснованы, и апробированы
на

практике.

Полученные

результаты

обладают

научной

новизной,

практической значимостью, и представлены публикациями в изданиях
требуемого уровня.
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