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наук по специальности 05.02.22 - Организация производства 

(промышленность и связь). 

 

Постановка и актуальность научной проблемы. 

Повышение эффективности функционирования отечественных 

промышленных предприятий посредством разработки и реализации методов и 

средств адаптивного планирования организации производства является 

актуальной научной проблемой, имеющей важное народно-хозяйственное 

значение. Одним из вариантов её решения, реализованном в диссертации 

Бабушкина В.М является разработка методов и средств планирования с 

применением современных технологий бережливого и цифрового 

производства, прогрессивных аналитических методов и инструментов, 

учитывающих достижения науки в этой области, особенности 

функционирования производственных систем, накопленный отечественный и 

зарубежный опыт. 

Научные результаты исследования. 

В диссертации Бабушкина В.М. впервые разработаны методы и средства 

адаптивного планирования на основе ресурсного подхода к максимизации 

целевой функции производительности и организации производства с 

применением предиктивной аналитики, синтеза бережливых и цифровых 

технологий. Реализация данных методов и средств направлена на повышение 

эффективности функционирования отечественных предприятий в условиях 

существующих ресурсных ограничений и опережающего развития 



промышленности по приоритетным направлениям науки, техники и 

технологий. 

В соответствии с поставленными задачами получены следующие 

научные результаты: 

1. Сформирован понятийный аппарат повышения эффективности 

функционирования производственной системы, позволяющий представлять 

производительность как функцию, отражающую влияние на 

производственную систему современных методов планирования и 

информационных технологий организации производства во времени, что 

значительно расширяет возможности теоретических исследований в области 

организации производства и практических решений повышения ее 

эффективности. 

2. Разработаны методы и средства адаптивного планирования 

организации производства, включая концепцию адаптивного планирования и 

мониторинга производительности, схему планирования и мониторинга 

показателей организации производства, методику адаптивного планирования, 

как целостной совокупности решений на возможных иерархических уровнях 

управления в условиях ограничений, с практической реализацией в 

информационной системе адаптивного планирования.  

3. Разработана и обоснована математическая модель оптимизации 

использования ресурсов предприятия, реализуемая в трехуровневой системе 

адаптивного планирования, и сформированы показатели оптимизации 

организации производства на каждом уровне планирования.  

4. Синтезированы методы и инструменты бережливого и цифрового 

производства по группам резервов повышения производительности с 

последующей реализацией в информационной системе адаптивного 

планирования и мониторинга производства предприятия и агрегированы 

факторы повышения эффективности производственных процессов, что 

позволяет рассматривать повышение производительности как результат 

реализации комплекса мероприятий по повышению производительности и 

формировать актуальные научно-методические положения планирования 



организации производства промышленного предприятия. 

5. Построен прогноз целевых индикаторов комплекса мероприятий по 

повышению производительности трудовых ресурсов с применением 

бережливых и цифровых технологий на предприятии, разработаны и 

реализованы базовые элементы информационной системы планирования и 

мониторинга реализации проектов повышения производительности по 

отраслям машиностроения. 

6. Разработана система показателей динамики производительности, 

необходимая в дальнейшем автору для формирования предиктивной модели 

планирования организации производства на конкретном уровне адаптивного 

планирования, позволяющая оценить эффективность функционирования 

производственной системы на основе сравнения результатов фактических 

значений интегрального показателя адаптивного планирования реализуемых 

программ повышения производительности с прогнозными значениями в 

период до и после реализации мероприятий. 

7. Стандартизированы программы по повышению эффективности 

функционирования производственных систем, проведена оценка их 

эффективности и обоснованы практические результаты реализации с учетом 

качественных изменений в организации производства, связанных с научно-

техническим прогрессом, установленных особенностей комплекса 

мероприятий по повышению эффективности отечественных 

производственных систем с применением цифровых технологий управления 

жизненным циклом изделий в соответствии с разработанными при участии 

Бабушкина В.М. национальными стандартами ГОСТ Р в области 

бережливого производства.  

Основные результаты работы использованы при разработке и 

реализации долгосрочных целевых программ и подпрограмм, выполнении 

проектов на промышленных предприятиях, разработке национальных 

стандартов в области бережливого производства, а также в образовательном 

процессе университета, в том числе: 

1. Разработка и реализация долгосрочной целевой программы 



«Реализация проекта «Бережливое производство» в Республике Татарстан на 

2011 – 2013 годы» в рамках государственных контрактов № 36 от 06.09.2011 

г. и № 28 от 28.08.2012 г. 

2. Реализация подпрограммы «Повышение производительности труда 

на предприятиях Республики Татарстан на 2015 – 2020 годы» (договор № 

2126 от 29.07.2015 г.).  

3. Создание U-образной ячейки по изготовлению конических шестерен 

в цехе №007 ОАО «Казанское моторостроительное производственное 

объединение» с разработкой управляющих программ с учетом нового 

типового (группового) технологического процесса изготовления конических 

шестерен. 

4. Внедрение элементов методики «Бережливое производство» на ОАО 

«Казанькомпрессормаш» с разработкой управляющих программ с учетом 

нового группового технологического процесса изготовления подшипников 

скольжения. 

5. Реализация проекта «Бережливая разработка продукции и 

подготовка производства на ОАО «КАПО им. С. П. Горбунова» с 

разработкой программных средств обеспечивающих взаимодействие с 

конструкторскими бюро. 

6. Внедрение технологии разработки элементов перспективного 

автомобиля на предприятии - заказчика по Cals-технологии с 

проектированием под управлением Teamcenter» на ОАО «КАМАЗ» (в рамках 

Постановления Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 218). 

7. Разработка программы развития ОАО «Зеленодольский завод им. 

А.М. Горького» и реализация проекта по увеличению объема выпуска 

фонтанной клиньевой арматуры (продукция цеха №009) с 6 до 50 комплектов 

в месяц. 

8. Разработка комплекса организационно-технических мероприятий по 

проектированию  производственных поточно-продуктовых линий цеха 107, 

направленных на увеличение объема выпуска продукции ОАО «Завод 

Элекон». 



9. Реализация элементов системы адаптивного планирования и 

мониторинга предприятия на ОАО «КАМАЗ» в рамках проекта «Реализация 

мероприятий, направленных на повышение эффективности производства с 

использованием цифровых технологий». 

10. Разработка восьми национальных стандартов: ГОСТ Р 56020-2014, 

ГОСТ Р 56404-2015, ГОСТ Р 56405-2015, ГОСТ Р 56406-2015, ГОСТ Р 56407-

2015, ГОСТ Р 56906-2016, ГОСТ Р 56907-2016, ГОСТ Р 56908-2016 (справка-

отчет ТК 076 «Системы менеджмента»).  

11. Реализация научно - методических положений в учебном процессе 

при подготовке бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» профиля 

«Производственный менеджмент» и магистров направления 27.04.06 

«Организация и управление наукоемкими производствами» профилей 

«Организация и управление наукоемкими машиностроительными 

производствами» и «Цифровое предприятие». 

Результаты исследования внедрены в практику хозяйственной 

деятельности ряда промышленных предприятий, таких как АО «КМПО», ОАО 

«Казанькомпрессормаш», АО «ПОЗиС», ПАО «КАМАЗ», АО «ПО ЕлАЗ, КАЗ 

им. С.П. Горбунова - филиала ПАО «Туполев», АО «Зеленодольский завод им. 

А.М. Горького», АО «Калужский электромеханический завод» и др.  

Внедрение результатов работы подтверждено соответствующими 

документами, так в 2014 году 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». 

Основные научные результаты и положения диссертации были 

обсуждены и апробированы различных международных, всероссийских, 

межрегиональных научно-практических конференциях, в том числе: III и IV 

Международной научно-практической конференции «Авиакосмические 

технологии и оборудование АКТО Казань-2006» и «АКТО Казань-2008», III 

Международной научно-практической конференции «Инновационные 



технологии в проектировании и производстве изделий машиностроения 

Казань-2008», всероссийских молодежных научных конференциях 

«Туполевские чтения» (Казань, 2006), «Спиридоновские чтения» (Казань, 

2011), I Международной научно-практической конференции 

«Производительность и бережливое производство» (Казань, 2014), II Научно-

технической конференции «Бережливое производство 2015: национальные 

стандарты и система добровольной сертификации» (Нижний Новгород, 2015), 

II Международной научно-практическая конференция «Бережливое 

производство. Повышение производительности и снижение издержек» 

(Набережные Челны, 2015), XVII Международной научной конференции 

«Управление экономикой: методы, модели, технологии» — 2017 (Уфа, 2017), 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Новые технологии, материалы и оборудование российской 

авиакосмической отрасли. Казань-2018» (Казань, 2018), XVIII 

Международной научной конференции «Управление экономикой: методы, 

модели, технологии» — 2018 (Уфа, 2018), III Международной научно-

практической конференции «Цифровая индустрия промышленной России. 

ЦИПР 2018» (Иннополис, 2018), Международной промышленной выставке 

иннопром-2018 (Екатеринбург, 2018), I Международной научно-практической 

конференции «Цифровая трансформация производственной и 

непроизводственной сфер» (Казань, 2018), The 33rd IBIMA conference will be 

held in Granada, Spain, 2019 и др. 

По теме диссертации опубликовано 2 монографии; 30 научных статей, в 

том числе 26 статей в реферируемых журналах (ВАК, SCOPUS, WoS) и 4 

статьи в других изданиях; 8 ГОСТ Р в области бережливого производства, 2 

учебно-методических пособия. Диссертационная работа характеризует 

соискателя как компетентного специалиста по проблемам организации 

производства на промышленных предприятиях и демонстрирует его научную 

зрелость. 



Личностная характеристика Бабушкина В.М. 

Бабушкин Виталий Михайлович, 1982 г.р., гражданин России, в 2005 г. 

окончил Казанский государственный технический университет им. А.Н. 

Туполева (г. Казань) по специальности «Экономика и управление на 

предприятии». 

В период подготовки диссертации соискатель ученой степени Бабушкин 

Виталий Михайлович работал в ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева - КАИ» на 

кафедре экономики и управления на предприятии с 2005 г. по 2009 г. 

инженером кафедры ЭУП КГТУ; в период 2006-2008гг. - ассистентом (по 

совместительству) кафедры ЭУП КГТУ; в период 2009-2010гг. - ведущим 

инженером, старшим преподавателем (по совместительству) кафедры ЭУП и 

ученым секретарем совета инженерно-экономического института (ИНЭК); с 

2009 г. по 2010 г. - заведующим лабораторией кафедры ЭУП КГТУ; с 2010 г. 

по 2013 г. - директором учебно-методического центра «Организация 

производства» (УМЦ ОП); с 2013 г. по 2014 г. - заместителем директора 

корпоративного института, исполнительным директором МОРЦ 

«Авиастроение» (г/к МОН20ДН); с 2014 г. по 2016 г. - заместителем 

начальника управления научно-исследовательских работ (УНИР); с 2017 г. - 

доцентом кафедры ЭУП, заведующим лабораторией «Цифровая экономика» 

им. В.А. Белугина; с 2018 г. - заведующим лабораторией Сименс СУПЖЦ, 

исполняющим обязанности руководителя инжинирингового центра Siemens 

КНИТУ-КАИ.  

30 мая 2012 года Бабушкин В.М. успешно защитил диссертационное 

исследование на тему «Организация производственных процессов 

предприятий машиностроения на основе принципов бережливого 

производства» по специальности - 05.02.22 Организация производства 

(промышленность) (экономические науки). Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 45/НК-1 от 4 февраля 2013 г. 

Бабушкину В.М. присуждена ученая степень кандидата экономических наук 

(диплом кандидата наук ДКН 177796). 
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