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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы.
Одной из важнейших задач отечественной науки в области организации
производства, является поиск научно обоснованных решений эффективного
функционирования и совершенствования производственных процессов
предприятий на основе широкого использования цифровых технологий,
разработки и применения практических методов планирования на всех уровнях
организации производственных процессов. Решение этой задачи качественно
повысит уровень организации производственной деятельности предприятий
различных отраслей и будет способствовать ускорению научно-технического
прогресса.
Цифровая форма взаимодействия субъектов хозяйствования ставит новые
задачи
производственного,
технологического
и
организационноуправленческого характера, которые требуют максимально быстрого и
эффективного решения. Возникающий, при этом, переход с экстенсивных на
интенсивные методы организации производства вызывает необходимость
применения все более сложных технологий и средств решения поставленных
задач. Поэтому методы, средства и технологии организации производства,
позволяющие решать поставленные задачи в кратчайшие сроки с
удовлетворением необходимых требований заказчиков, должны объединяться
единым подходом к планированию организации производства. И это в полной
мере касается: функциональности, качества и безопасности продукции,
информации о жизненном цикле изделия и возможности интеграции в
комплексную информационную систему (ИС).
На пути к четвертой промышленной революции (Industry 4.0)
производственные системы испытывают дефицит жизненно необходимой
информации для принятия решений по организации и планированию
производства. В таких условиях преимущество получают те предприятия,
которые овладели теорией и практикой планирования, организации, управления
и производства, основанных на быстрой переориентации всех хозяйственных
процессов, самообучении и адаптации систем планирования и организации
производства, применении современных информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) и методов аналитики. Это требует разработки специальных
методов и средств планирования организации производства предприятий,
необходимых не только лицам, принимающим важные решения, руководителям и экспертам, но и специалистам всех уровней, в том числе,
непосредственно участвующим в создании и производстве продукции.
Эффективность функционирования производственной системы в высокой
степени определяется качественностью этих решений - точностью прогнозов,
оптимальностью выбранного комплекса мероприятий и его целевых
индикаторов. Широкое распространение соответствующие методы аналитики
получили для решения задач практически во всех сферах деятельности,
например, для оптимизации маршрутов движения, плана закупок, стратегии
развития и т.д. Однако для производственных задач не всегда существует
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четкий алгоритм решения. В большинстве случаев руководители и эксперты
решают такие задачи на основе личного опыта. Применение современных
аналитических технологий, интегрированных в системы управления
производственными
процессами,
позволяет
значительно
повысить
эффективность принимаемых решений.
Существующий
уровень
эффективности
функционирования
отечественных предприятий во многом обусловлен высокой энерго-,
материало- и трудоемкостью производимой продукции, связанных, в том числе,
с высоким уровнем производственных и непроизводственных потерь. В свою
очередь, отсутствие комплексной реализации бережливых и цифровых
технологий
устранения
данных
потерь
оказывает
влияние
на
производительность предприятия в целом.
Для повышения производительности предприятий и решения
обозначенных проблем организации производства крупнейшими компаниями разработчиками программного обеспечения, в последнее десятилетие
проводится активная работа по развитию систем планирования, включающих
аналитические методы (предиктивный, прескриптивный и когнитивный),
технологии бережливого и цифрового производства.
Связь планирования в условиях бережливого и цифрового производства с
производительностью, в последнее время становится все более очевидной.
Исследования, направленные на поиск и реализацию резервов роста
производительности, становятся вполне оправданными с учетом снижения
производственных и непроизводственных потерь, роста производительности и,
как
следствие,
повышения
эффективности
функционирования
производственных систем в целом.
В связи с этим, особую значимость в повышении эффективности
деятельности промышленных предприятий приобретают исследования,
направленные на разработку методов и средств планирования организации
производства 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.
Степень разработанности темы исследования. Изучение вопросов
планирования организации производства в большинстве работ отечественных и
зарубежных ученых сопровождалось исследованием теоретических положений
и практических инструментов повышения его эффективности. Эффекты от
предлагаемых авторами разработок, так или иначе, содержали отдельные
элементы
показателей
роста
производительности
систем
(рост
производительности труда, снижение трудоемкости изготовления и т.д.).
Исследованию теоретических и практических аспектов планирования
деятельности организации посвящены труды следующих авторов: Алексеевой
М.М., Бухалкова М.И., Горелова П.А., Дафта P.Л, Друкера П.Ф., Ильина А.И.,
Кондратьева Н.Д., Павловой A.M., Самочкина В.Н., Уткина Э.А., Черныша
Е.А., Царегородцева Е.И. и др.
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Исследования, отражающие сущность, содержание организации
производственных процессов, а также измерение и анализ эффективности
организации производства, в том числе бережливого производства,
проводились такими зарубежными учеными, как Б. Баггали, Дж. Вумек, Л.
Гэлловей, Э. Голдратт, Д. Джонс, М. Джордж, П. Дуглас, М. Имаи, Б. Карлофф,
А. Клевлин, Ч. Кобб, Дж. Кокс, М. Коленсо, Дж. Лайкер, Б. Маскелл, К. Менар,
М. Мескон, Дж. Морган, Д. О'Лири, Т. Оно, Т. Питерс, С. Синго, Дж.
Стивенсон, Я. Тинберген, С. Хайниш, М. Хаммер, Д. Хоббс, Д. Чампи, Р.Чейз,
Й. Шумпетер и др.
Особенности организации производства наукоемкой продукции
рассматривались в работах Антюфеева Г.В., Артуганова A.A., Архипова В.В.,
Бендикова М.А., Емельянова Е.В., Закирова И.М., Лапидуса В.А., Туровца О.Г.,
Федоровой Л. А., Хачатурова С.Е. и др.
В разработку проблем организации «гармоничного» производства и
развития предприятия внесли вклад: Анискин Ю.П., Бовин A.A., Валеева Н.М.,
Коршунова Е.Д., Моисеева Н.К., Мыльник A.B., Прокопенко И.И., Ревуцкий
Л.Д., Фостер Р. и др.
Применение информационно-коммуникационных технологий как одного
из способов повышения эффективности организации производства отражено в
работах отечественных ученых: Буркова В.Н., Бусленко Н.П., Воронова А.А.,
Вороновского Г.К., Емельянова С.В., Заикина О.А., Зельнера Е.Я., Имаева Д.Х.,
Кирпичникова А.П., Кульбы B.В., Малышева Н.Г., Моисеева Н.Н.,
Сиразетдинова Р.Т., Скурихина В.И., Советова Б.Я., Фомина Б.Ф., Цвиркуна
А.Д., Яковлева В.Б., а также зарубежных авторов: Джамшиди М., Калмана Р.,
Каплана Р.С., Месаровича М., Озгюнера Ю., Сингха М.Г., Такахара Я.,
Финдейзена В., Шеера А.В. и др.
Решение
вопросов
сбалансированности
и
организационной
эффективности представлено в научных трудах Гусарова Ю.В., Иванюся С.С.,
Нортона Д.П., Тонких A.C. и др. Особенностям механизма функционирования
заинтересованных сторон посвящены работы Андрианова А.Ю., Чесбро Г. и др.
Следует
констатировать
факт,
что
проблема
повышения
производительности была центром внимания многих ученых на протяжении
всей истории развития науки.
Вопросы планирования программ и мероприятий с позиций
эффективного использования ресурсов рассматривались в работах Бондаренко
А.Г., Воронова А. А., Гаврилова Р.В., Германовой О.Е., Игнатовского П.А.,
Исмагиловой Л.А., Кендрика Дж.Б., Мингалеева Г.Ф., Синка Д.С., Фасхиева
Х.А., Хмельницкой З.Б. и др.
Исследовались и другие аспекты планирования организации
производства,
например,
вопросы
повышения
производительности.
Вышеприведенные авторы подчеркивали особую важность этого критерия для
современного развития. Результаты исследований сводились к выводу о том,
что без повышения производительности в настоящее время не может обойтись
ни одна производственная система, стремящаяся завоевать лидирующее
положение в отрасли и народном хозяйстве в целом.
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Таким образом, несмотря на разнообразие исследовательских подходов,
проблемы планирования организации производства во взаимосвязи с
производительностью изучены далеко не полностью. В связи с этим к числу
актуальных направлений решения проблем можно отнести определение
методов, средств и методик количественной оценки показателей
производительности, программирование и масштабирование комплекса
мероприятий в условиях перехода к цифровому производству и определение
сфер применения практических результатов, формирование соотношения
результатов
прогрессивных
подходов
к
планированию
и
росту
производительности предприятия. По мнению автора, решение этих проблем
возможно при комплексном исследовании вопросов планирования с
применением современных методов организации и технологий организации
производства.
Объектом
исследования
является
организация
производства
промышленных предприятий.
Предметом исследования являются методы и средства планирования
организации производства, включая технологии бережливого и цифрового
производства, методы аналитики данных, направленные на повышение
эффективности функционирования производственных систем.
Целью научного исследования является повышение эффективности
функционирования отечественных предприятий посредством 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.
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих
основных задач:
1) провести анализ современных методов планирования, аналитики
данных, организации и реализации информационных технологий производства
и сформировать понятийный аппарат, необходимый для проведения
исследования;
2) разработать методы и средства адаптивного планирования организации
производства, включая концепцию, схему мониторинга показателей
организации производства и методику адаптивного планирования организации
производства;
3) определить структуру целевой производственной функции и критерии
оптимизации производственных процессов на основе ресурсного подхода по
уровням планирования на предприятии;
4) разработать и обосновать математическую модель оптимизации
использования ресурсов предприятия с формированием показателей
оптимизации организации производства на каждом уровне планирования
организации производства предприятия;
5) разработать методические положения планирования организации
производства промышленного предприятия с учетом современных
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особенностей
функционирования,
реализации
проектов
повышения
производительности и результатов синтеза бережливых и цифровых
технологий;
6) разработать систему показателей эффективности функционирования
производственной
системы,
характеризующую
динамику изменения
производительности и необходимую для формирования адаптивной модели
планирования организации производства;
7) разработать базовые элементы информационной системы
планирования и мониторинга реализации комплекса мероприятий повышения
производительности по отраслям машиностроения;
8) обосновать результаты реализации проектов и программ повышения
производительности и оценить их эффективность;
9) установить особенности стандартизации и масштабирования комплекса
мероприятий программ по повышению эффективности отечественных
производственных систем с применением бережливых и цифровых технологий.
Методы исследования. Используются методы анализа и синтеза,
базирующиеся на ресурсном подходе к организации производства, методы
математического моделирования, методы теории управления, экспертных
оценок, краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования,
критического и факторного анализа, прикладной статистики, объектноориентированного и линейного программирования.
Достоверность полученных научных результатов базируется на
построении адекватных математических моделей, корректном применении
современных методов бережливого и цифрового производства, обеспечивается
использованием обоснованных методов, средств и концептуальных основ
адаптивного планирования организации производства, согласованности
результатов моделирования и практической реализации разработок на
промышленных предприятиях, а также на фактах использования полученных
научно-технических результатов.
Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что в
диссертации 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. Их реализация
направлена на повышение эффективности функционирования отечественных
предприятий в условиях существующих ресурсных ограничений. В
диссертации:
1. Сформирован понятийный аппарат повышения эффективности
функционирования производственной системы, где в отличие от
существующих определений, рассматривающих зависимость объёма
производства от создающих его факторов, рассматривается производительность
как функция, отражающая влияние на производственную систему современных
методов планирования и информационных технологий организации
производства, что значительно расширяет возможности теоретических
исследований в области организации производства и практических решений
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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, методические положения адаптивного
планирования и оценки программ повышения производительности, как
целостной совокупности решений на возможных иерархических уровнях
управления в условиях ограничений с практической реализацией в
информационной системе адаптивного планирования. В предложенном подходе
к планированию организации производства повышение производительности
может рассматриваться как результат реализации предиктивной модели
аналитики данных и прогноза развития событий на каждом уровне
планирования. Разработанные методические положения адаптивного
планирования позволяют в автоматизированном режиме выявлять потери в
организации производственных процессов предприятия, проводить их оценку и
формировать актуальные программы повышения производительности
предприятий.
3. Разработана и обоснована математическая модель оптимизации
использования ресурсов предприятия, реализуемая в трехуровневой системе
адаптивного планирования с формированием показателей оптимизации
организации производства на каждом уровне планирования. В отличие от
существующих моделей оптимизации ресурсов в предлагаемой модели
обоснованы сценарии максимизации производительности с учетом
качественных изменений в организации производства, связанных с научнотехническим прогрессом и прогнозированием тенденций его изменения.
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, агрегированы
факторы повышения эффективности производственных процессов, что в
отличие от существующих подходов, позволяет рассматривать повышение
производительности как результат реализации комплекса мероприятий по
повышению производительности и формировать актуальные научнометодические
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 и реализацией в
информационной системе планирования и мониторинга проектов повышения
производительности по отраслям машиностроения. В отличие от
существующих подходов к ситуационному прогнозированию отдельных
целевых индикаторов, предложенный прогноз основан на едином подходе к
классификации ресурсных составляющих проектов и программ с увязкой целей
и задач текущих национальных и федеральных проектов, что позволяет в
автоматизированном режиме определять показатели производительности,
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необходимые руководству для принятия управленческих решений.
6. Разработана система показателей динамики производительности,
необходимая для формирования предиктивной модели планирования
организации производства на конкретном уровне адаптивного планирования,
отличающаяся возможностью оценки производительности на данных уровнях и
оценки эффективности функционирования производственной системы
посредством сравнения фактических и прогнозных значений интегрального
показателя адаптивного планирования реализуемых программ повышения
производительности,
а
также
позволяющая
обосновать
принятие
управленческих решений по корректировке производственной программы
предприятия.
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 научнотехническим прогрессом, установленных особенностей комплекса мероприятий
по повышению эффективности отечественных производственных систем с
применением цифровых технологий управления жизненным циклом изделий в
соответствии с ГОСТ Р в области бережливого производства. Применение
такого подхода не создает дополнительных затрат для предприятий и отвечает
целевым ориентирам их производственной деятельности. Структурные
элементы предлагаемых программ формируют систему, позволяющую
осуществлять адаптивное планирование и мониторинг повышения
производительности предприятий и применять необходимые корректирующие
и управляющие воздействия, направленные на повышение эффективности
функционирования производственных систем в перспективе.
Теоретическая значимость работы заключается в развитии подходов к
оптимизации использования ресурсов предприятия для планирования
мероприятий по повышению производительности и организации эффективного
производства, включая разработку методических положений адаптивного
планирования организации производства в условиях ресурсных ограничений;
научную оценку и обоснование показателей эффективности производственных
систем в результате повышения их производительности.
Результаты исследования предназначены для использования при
реализации задач:
- формирования научно-методической, нормативно-правовой и
информационной базы повышения эффективности функционирования
производственных систем;
- подготовки организационно-технических механизмов реализации
целевых проектов и программ повышения эффективности производственных
систем;
- оперативной оценки производительности предприятий и корректировке
комплекса мероприятий производственных программ на основе оптимизации
используемой модели планирования организации производства;
- разработки и реализации проектов и программ по приоритетным
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направлениям развития науки, техники и технологий;
- разработки систем мотивации всех участников процесса повышения
производительности промышленных предприятий;
- прогнозирования повышения производительности производственных
систем, использующих передовые технологии организации производства;
- разработки новых образовательных программ и учебных дисциплин в
учреждениях высшего образования.
Практическая значимость работы заключается в том, что применение
разработанных в диссертации методов и средств адаптивного планирования
организации
производства
позволяет
повысить
производительность
предприятий путём оперативного реагирования на изменения ее показателей на
каждом иерархическом уровне планирования с использованием современных
технологий бережливого и цифрового производства.
Реализация и внедрение результатов работы. 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. Реализация проекта на ОАО «КАМАЗ» «Внедрение технологии
разработки элементов перспективного автомобиля на предприятии - заказчика
по Cals-технологии с проектированием под управлением Teamcenter» по
направлению «Оценка достоверности численных исследований характеристик
элементов, выполненных в специализированных программных комплексах
ProCast,
ANSYS,
MDAdamsPackage,
MDNastrabStructuresPackage,
разрабатываемых шасси автотранспортных средств, проверка адекватности
технических
и
технологических
предложений
по
результатам
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экспериментальных исследований» (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,
направленного 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 в области
бережливого производства (справка-отчет ТК 076 «Системы менеджмента»).
11. Реализация научно - методических положений в учебном процессе
КНИТУ-КАИ 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».
Внедрение результатов исследования 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».
На защиту выносятся методы и средства адаптивного планирования
организации производства как целостная совокупность решений на различных
иерархических уровнях организации производства в условиях ресурсных
ограничений с практической реализацией в информационной системе
адаптивного планирования, включая:
1) анализ взаимосвязей подходов к планированию организации
производства промышленных предприятий с особенностями научнометодических, организационных и технических решений повышения
эффективности организации производства, обоснование необходимости
применения планирования организации производства с использованием
бережливых и цифровых технологий на основе ресурсного подхода к
повышению производительности и понятийный аппарат повышения
эффективности функционирования производственной системы;
2)
концепцию
адаптивного
планирования
и
мониторинга
производительности, схему планирования и мониторинга показателей
организации производства, базовые элементы информационной системы
планирования и мониторинга проектов повышения производительности по
отраслям машиностроения как результат реализации предиктивной модели
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аналитики данных и прогноза развития событий на каждом уровне
планирования;
3) научно-методические положения адаптивного планирования и оценки
программ повышения производительности с автоматизированным выявлением
потерь в организации производственных процессов предприятия с
последующей их оценкой по итогам реализации мероприятий и формированием
актуальных программ повышения производительности предприятий;
4) трехуровневую систему адаптивного планирования с формированием
показателей оптимизации организации производства на каждом уровне,
разработкой и обоснованием математической модели оптимизации
использования ресурсов предприятия, построением целевой производственной
функции и решением задачи максимизации производительности с учетом
качественных изменений в организации производства;
5) научно-методические положения планирования организации
производства промышленного предприятия, в том числе, методику аудита
производительности с использованием технологий бережливого и цифрового
производства, методику оценки эффективности проектов и программ
предприятий
и
методику
разработки
программ
повышения
производительности;
6) систему показателей динамики производительности для формирования
предиктивной модели планирования организации производства на конкретном
уровне адаптивного планирования, применяемую для оценки эффективности
функционирования производственной системы и обоснования принятия
управленческих решений по корректировке производственной программы
предприятия;
7) процедуру стандартизации и масштабирования проектов и программ
повышения эффективности функционирования производственных систем с
учетом установленных особенностей применения бережливых и цифровых
технологий организации производства отечественными предприятиями в
соответствии с разработанными ГОСТами.
Диссертация соответствует пунктам № 4 «Моделирование и оптимизация
организационных структур и производственных процессов, вспомогательных и
обслуживающих производств. Экспертные системы в организации
производственных процессов», № 7 «Анализ и синтез организационнотехнических
решений.
Стандартизация,
унификация
и
типизация
производственных
процессов
и
их
элементов.
Организация
ресурсосберегающих и экологических производственных систем» и № 11
«Разработка методов и средств планирования и управления производственными
процессами и их результатами» Паспорта ВАК России специальности 05.02.22
Организация производства (по отраслям).
Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на
российских и международных 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
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«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 Научнотехнической 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.
Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 2
монографиях; 30 научных статьях, в том числе: 26 статьях в реферируемых
журналах (ВАК, SCOPUS, WoS) и 4 статьях других изданий; 8 ГОСТ Р в
области бережливого производства, 2 учебно-методических пособиях.
Личный вклад автора заключается в том, что им сформулирована
проблема, поставлены задачи, обеспечивающие её решение, получены и
обоснованы новые научные результаты, в том числе сформулированы основные
положения, выводы и рекомендации по защищаемой работе. Автором
разработаны методы и средства адаптивного планирования организации
производства, включающие концептуальные положения, научно-методические
положения и практические приложения планирования и оценки организации
производства, внедренные и применяемые промышленными предприятиями.
Исследования в области адаптивного планирования организации бережливого
цифрового производства проводились как в соавторстве, так и лично автором,
где автору принадлежит разработка модели, системы показателей, схем
планирования и методик, систематизация и интерпретация полученных
результатов.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти
глав, заключения. Содержание диссертации изложено на 365 страницах
машинописного текста, содержит 36 таблиц и 51 рисунок. Библиография
включает 335 наименований.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении дано обоснование актуальности темы, сформулирована цель
работы, решаемые задачи, представлены основные положения, выносимые на
защиту, приведены структура диссертации, свидетельства апробации и
внедрения её результатов.
В главе 1 «Теоретические и методические аспекты планирования
организации производства» 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.
В качестве основы исследования была выбрана теория исследования
производительности всех видов ресурсов и ресурсный подход, как наиболее
широко отражающие всю многогранность результатов планирования
организации производства.
Сегодня
существует
множество
классификаций
ресурсов
и
производительности.
Однако,
по
мнению
автора,
существующие
классификации ресурсов, привлекаемых для производства наукоемкой
продукции, не полно отражают существующие условия организации
производства предприятий.
Для решения задач исследования предложена классификация
производственных ресурсов, включающих материальные и нематериальные
ресурсы. Исходя из предложенной классификации, материальные ресурсы
включают трудовые и вещественные ресурсы. Вещественные ресурсы, в свою
очередь, представлены группами ресурсов: 1) ТЭР, сырье, материалы и
полуфабрикаты; 2) технико-технологические и информационные ресурсы.
Результат данной классификации производственных ресурсов позволил
рассмотреть
в
диссертации
группы
факторов,
влияющие
на
производительность, исследовать взаимосвязь адаптивного планирования и
производительности с использованием современных методов аналитики.
Анализ большого количества источников информации и научной
литературы в области методов аналитики позволил прийти к выводу, что в
настоящее время существует несколько видов аналитики данных:
дескриптивная
(описательная),
предиктивная
(предсказательная),
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прескриптивная (предписывающая) и когнитивная (с применением
искусственного интеллекта, самосовершенствующаяся).
Метод предиктивной аналитики позволяет решать задачи на всех уровнях
планирования на основе проектируемых алгоритмов, автоматически
определяющих скрытые закономерности в данных. Знание этих
закономерностей позволяет принимать более эффективные решения, т.е.
адаптироваться к изменениям, в первую очередь - в машиностроении, включая
электронную промышленность и телекоммуникации.
В качестве результирующей категории для планирования выбрана
производительность ресурсов предприятия с последующей разработкой
системы показателей планирования.
Принимая
во
внимание
анализ
существующих
понятий
«производительность» в различных информационных источниках и научной
литературе и, учитывая ресурсный подход, автор рассматривает
производительность как показатель эффективности функционирования
предприятия, представленный функцией, отражающей влияние на
производственную систему современных методов планирования, организации и
реализации бережливых цифровых технологий производства во времени.
Для формирования актуальных методических положений планирования
организации производства автором выполнено агрегирование групп факторов
по двум основным категориям: технико-технологической и категории
адаптивного планирования с применением бережливых и цифровых
технологий.
Представленный в работе синтез технологий бережливого и цифрового
производства направлен на поиск и устранение непроизводственных потерь и, в
конечном итоге, на повышение производительности предприятия в целом.
В данной главе приводится анализ общемировых тенденций повышения
эффективности организации производства и особенностей отечественного
опыта с применением бережливых и цифровых технологий. По результатам
критического анализа программ производительности определены и обоснованы
необходимые структурные элементы проектов и программ повышения
производительности предприятий. Установлено, что в существующих
нацпроектах в качестве целевого ориентира определена составляющая
производительности, приведенная только к одному ресурсу, в данном случае
трудовому.
В главе 2 «Разработка научно-методических решений повышения
эффективности организации производства» разработана трехуровневая система
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.
Под адаптивным планированием автор понимает один из видов
планирования, в основе которого лежит ориентация деятельности на
изменяющиеся требования потребителя с быстрым перестроением
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производственных процессов организации для достижения результатов
предиктивного анализа статистических данных производственной системы.
С учетом предложенной в главе 1 классификации ресурсов,
существующего
подхода
к
предиктивной
аналитике
данных
и
сформулированной трактовки производительности разработана и обоснована
математическая модель оптимизации ресурсов предприятия с построением
целевой функции оптимизации ресурсов, реализуемой в трехуровневой системе
адаптивного планирования, и формированием показателей оптимизации
организации производства на каждом уровне планирования (рис. 1).
Первый уровень системы адаптивного планирования в качестве
исходного состояния использует модифицированную форму производственной
функции.
Второй
уровень
использует
авторские
определения
производительности первого, второго и третьего родов. Третий уровень
формируется на основе предлагаемой методики адаптивного планирования и
методики оценки программ повышения производительности с учётом
коэффициента эмерджентности.
Первый уровень адаптивного планирования в качестве исходного
состояния использует модифицированную форму производственной функции и
заключается в обеспечении максимальной производительности посредством
расчета оптимальных размеров трудовых и вещественных ресурсов.
Исходное состояние на первом уровне может быть описано
производственной функцией вида:
(1)
Q  A0 L K  e t ,
где Q – объем выпуска (производства) в определённый период времени,
например, за год;
L и K – соответственно трудовые ресурсы и вещественные ресурсы;
A0 – коэффициент пропорциональности;
α и β – показатели степени, характеризующие эластичность объема
производства по затратам трудовых и вещественных ресурсов;
t – время;
e t – фактор тренда, отражающий влияние на производство изменений,
связанных с научно-техническим прогрессом с темпом γ.
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Первый уровень адаптивного
планирования
Исходное состояние: Q=

;

q=A

Математический аппарат оптимизации ресурсов предприятия. opt: q  max
Результат оптимизации: Lopt; Kopt

Второй уровень
адаптивного планирования
Исходное состояние:

;

;

;

Математический аппарат оптимизации организации производства. opt: rс  max
Результат оптимизации: Qopt при заданном коэффициенте rc;
rс.opt при заданном Q

Третий уровень адаптивного
планирования
pM

Исходное состояние: E  k em  e p ;
p 1

kem  M 

Математический аппарат оптимизации инноваций. opt: kem  max
pM

lg E lg

 ep
p 1

Результат оптимизации: R  M

lg M

K Z
i

i

i

Рисунок 1. Трёхуровневая система адаптивного планирования

Рассмотренная производственная функция применяется, когда уровень
эффективности зависит от масштабов производства, т.е.     1 . Если же
    1 выпуск растет быстрее, чем в среднем растут затратные факторы, т.е.
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средние издержки убывают по мере расширения масштабов производства. Если
    1 выпуск растет медленнее, чем в среднем растут затратные факторы, т.е.
средние издержки, рассчитанные на 1 единицу выпускаемой продукции растут
и имеет место убывающий эффект от роста масштабов производства. Если
    1 , то уровень эффективности не зависит от масштабов производства.
Разделив обе части выражения (1) на L или K, получим выражения:
Q
 A0 L 1 K  e t ,
L
Q
qK   A0 L K  1e t ,
K
qL 

(2)
(3)

где q L – производительность труда;
qK – производительность вещественных ресурсов.
Выражение (2) и (3) используем для оценки влияния мероприятий по
организации
производства
на
производительность
труда
L
и
производительности вещественных ресурсов K соответственно.
Для фиксированного момента времени введем следующие обозначения:
(4)
A  A0e t , x1  L , x2  K .
Тогда выражение (2) запишется в виде:
(5)
qL  Ax1 1 x2 .
Рассмотрим задачу определения объемов ресурсов x1 и x2 , позволяющих
производить продукцию с максимальной производительностью труда при
заданных ценах ресурсов 1 , 2 и ограничении c на объем издержек.
Выражение (4) примет вид:
qL  Ax1 1 x2  max

(6)

1 x1  2 x2  c .

(7)

при ограничении:
Для задач (6) и (7) запишем функцию Лагранжа:

  x1 , x2 ,    Ax1 1 x2   1 x1  2 x2  c 

(8)

и необходимое условие оптимальности:

  1 Ax1 2 x2  1  0

 1  1
.
  Ax1 x2  2  0
 x   x  c
2 2
 1 1

(9)

Из первых двух уравнений получаем соотношение:
x2 

1

  1 2

x1 .

(10)

При подстановке x2 в третье уравнение выражения (9) решение задачи
оптимизации примет вид:
 1 c
,
    1 1

c
,
x2*L 
    1 2
x1*L 

(11)
(12)

17
*
где x1L* , x2L
- оптимальные значения ресурсов x1 и x2 .
Из требования положительности x1* и x2* также получаем:

    1

.
  1
  0


(13)

    1

.
  1
  0


(14)

Для производительности вещественных ресурсов при ограничении (7)
имеем задачу:
qK  Ax1 x2 1  max .

(6´)

Аналогично находим решение этой задачи:


c
,
    1 1
 1 c
.

    1 2

x1*K 

(11´)

x2*K

(12´)

Решения (11), (12) и (11´), (12´) отличаются от решения задачи
максимизации объема производства (1). При ограничении (7) это решение
имеет вид:
x1*Q 



c

,

   1
 c
.
x2*Q 
   2

(11´´)
(12´´)

Решения (11), (12), (11´), (12´) и (11´´), (12´´) не зависят от темпа НТП γ,
т.е. оптимальное соотношение объемов ресурсов зависит только от
коэффициентов эластичности объема производства по затратам труда α и
вещественных ресурсов β, стоимости ресурсов 1 , 2 и ограничений c на объем
издержек.
Согласно выражениям (2), (3) для каждого момента времени темп НТП γ
увеличивает величину производительности при любом соотношении объемов
ресурсов в e t раз.
В описанном подходе задача оптимизации производительности решается
как задача максимизации производительности q L или вещественных ресурсов
qK .
Если
на
первом
уровне
планирования
рассматривается
производительность предприятия, то на втором - эффективность организации
производства. Следовательно, второй уровень планирования - это обеспечение
максимальной эффективности организации производства.
Второй уровень планирования использует авторские определения
производительности первого, второго и третьего родов.
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Производительность первого рода – это количество изделий,
изготавливаемых за анализируемый период (горизонт) календарного времени.
Численно, элементы для ее определения представлены в формулах (15-17):
Q

Thor
,
Trel

Trel  Ta.tot 1  ko  .
rc  1  ko  .

(15)
(16)
(17)

где Thor - анализируемый период (горизонт) календарного времени, ч;
Trel - относительное время изготовления изделия, ч/изд;
Ta.tot - общая, абсолютная трудоемкость изготовления изделия, н-ч/изд;
ko - доля перекрываемого абсолютного времени при выполнении конкретного
производственного процесса, ч/н-ч;
rc - доля остаточного (неперекрываемого) абсолютного времени, ч/н-ч.
Производительность второго рода – это скорость выполнения
производственных заданий V – количество выполненных нормо-часов за один
календарный час, н-ч/ч. Численно она определяется по формуле:
V

Ta.tot
.
Trel

(18)

Производительность третьего рода - это результативность организации
производства. Численно она определяется, как представлено в выражении

T 
Eo. p  1  rel 100 ,
 Ta.tot 

(19)

где Eo. p - эффективность организации производства, %.
Исходя из (15) имеем формулу для определения относительного времени
изготовления изделия:
Trel 

Thor
.
Q

(20)

С учётом выражения (16), получаем тождество:
Thor
 Ta.tot 1  ko  .
Q

(21)

Из этого тождества определим показатель организации производства, при
заданном значении объёмов производства (количества изготавливаемых
изделий), т.е. долю перекрываемого абсолютного времени выполняемого
производственного процесса ko . Формула будет выглядеть так:
ko  1 

Thor
.
QTa.tot

(22)

Для расчёта возможного количества изготавливаемых изделий, при
известном значении ko воспользуемся формулой:
Q

Thor
.
Ta.tot 1  ko 

(23)

Третий уровень планирования формируется на основе методики
адаптивного планирования и методики оценки программ повышения
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производительности от внедрения бережливых и цифровых технологий с
учётом коэффициента эмерджентности.
Результатом оптимизации на данном уровне планирования будет являться
определение интегрального показателя эффективности реализации проекта по
следующей формуле:
pM

lg E lg

 ep
p 1

RM

lg M

K Z
i

i

,

(24)

i

где R - интегральный показатель эффективности, балл;
M - количество инновационных проектов pj, образующих множество P,
___

P  { p j : j  1, M } .

(25)
E - действительная (реальная) эффективность, полученная от внедрения
инновационных проектов
pM

E  k em  e p ,

(26)

p 1

где ep - расчётная эффективность конкретного проекта;
kem - коэффициент эмерджентности.
Рассматривается математический аппарат оптимизации инноваций
(внедрение бережливых цифровых технологий), необходимый для расчёта
интегрального показателя эффективности реализации проекта (R) адаптивного
планирования при условии максимизации коэффициента эмерджентности kem.
Коэффициент
эмерджентности
коэффициент,
учитывающий
относительное превышение в системе особых свойств, не присущих ее
элементам.
Эффективность ep может быть рассчитана аналитическим способом и с
использованием экспертных оценок.
Последовательность расчёта интегрального показателя эффективности
реализации проекта (R) выглядит следующим образом:
(27)
kij  zij Nij ,
Ki   kij ,
(28)
j

R  kem  Ki Zi ,

(29)

i

где N ij - первичная бальная оценка;
K i - комплексный критерий;
Z i - весовое значение комплексного критерия;
kij - первичный критерий реализации проекта;
zij - весовое значение первичного критерия.
Сводный анализ трехуровневого адаптивного планирования представлен
в таблице 1.
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Таблица 1
Уровни адаптивного планирования: цель и средства
Цель

Средства
Формализация
Интеграция
Первый уровень адаптивного планирования
Планирование
Формирование
Передача kem с 3-го
Q  A0 L K  e t
максимальной
оптимальной
уровня планирования на
 c
(30) 1-ый:
Lopt 
производительности производственной
   1
предприятия Qmax
среды: Lopt ; Kopt
e t  kem  M 
 c
(31)
Kopt 
   2
Второй уровень адаптивного планирования
Планирование
Сокращение
Передача Qmax с 1-го
максимальной
абсолютного
уровня на 2-ой:
эффективности
времени Ta.tot до
Thor
k

1

организации
0
минимального
QTa.tot
производственных
относительного
Trel  Ta.tot 1  k0 
Thor
процессов, Eo. p
(32)
koopt  1 
времени Trel
QmaxTa.tot
k
ko  (1  o )100 (33)
koopt
Планирование
повышения
эффективности
производственных
процессов, R

Третий уровень адаптивного планирования
pM
Проведение
Сопряжение 2-го и 3-го
E

k
e
.

em
p
организационноуровней сводится к
p 1
технических
формированию портфеля
kem  E ( e p )1 (34) инновационных проектов
мероприятий,
p
обеспечивающих
по итогам отработки
E

изделия на
M  p M (35)
 kij zij  max
i, j
технологичность.
ep

Сопряжение 3-го и 1-го
p 1
уровней сводится к
pM
lg E  lg  e p
передаче kem, который на
p 1
(36) 1-ом уровне может быть

lg M
t
использован как e .

R  M  K i Z i (37)
i

В таблице 1 на втором уровне планирования, если: ko <0 - достигнутая
эффективность
организации
производства
превышает
теоретически
оптимальную; ko =0 - резерв повышения эффективности отсутствует; ko >0 имеется резерв повышения эффективности.
Математические модели системы адаптивного планирования и
сформулированные определения применены в диссертации при разработке
научно-методических положений планирования организации производства, в
том числе: методики аудита производительности, методики оценки
эффективности проектов и программ предприятий, методики разработки
программ повышения производительности.
Предложенная методика аудита производительности позволяет в
автоматизированном режиме выявлять потери в организации производственных
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процессов предприятия с оценкой возможных резервов повышения
эффективности организации производства по величине комплексного
показателя DL на основе метода экспертных оценок по критериям,
включающим: реализацию бережливых технологий; реализацию цифровых
технологий; интеграцию бережливых и цифровых технологий.
Величина комплексного показателя DL определяется по формуле:
lim f  x   DL .
(38)
x 1

Оценка резервов производится по величине комплексного показателя
(DL).

Автор считает целесообразным применение нового показателя аудита
производительности:
DL  N1 DL1  N 2 DL 2  N3 DL3 .
(39)
Показатель DL рассчитывается в баллах, исходя из комплексных
критериев DL1 (реализация бережливых технологий), DL2 (реализация цифровых
технологий), DL3 (интеграция бережливых и цифровых технологий) с учетом их
весовых коэффициентов N1 , N 2 , N3 .по различным аспектам производственной
деятельности предприятия в области бережливого цифрового производства.
Результаты реализации научно-методических разработок автора на ряде
предприятий РТ, в том числе, позволили повысить производительность в
среднем на 15%. Комплексный показатель реализации мероприятий
бережливого и цифрового производства DL до и после реализации мероприятий
бережливого и цифрового производства составил 0,05 ед. и 0,3 ед.
соответственно.
Методика оценки эффективности проектов и программ предприятий
позволяет оценивать эффективность мероприятий по повышению
производительности посредством внедрения технологий бережливого и
цифрового производства.
Методика разработки программ повышения
производительности
позволяет
формировать программы
повышения производительности
предприятий с использованием бережливых и цифровых технологий, а также
планировать и прогнозировать тенденции их изменения в долгосрочной
перспективе. Здесь программа повышения производительности – это
планирование предприятием (организацией) эффективных путей и средств
достижения прогнозных значений развития предприятия (организации) на
основе реализации научно-исследовательских, производственных, техникотехнологических, организационно-хозяйственных и других мер, увязанных по
ресурсам, исполнителям и срокам.
Результат реализации данных методик на практике позволил добиться
конкретных результатов по повышению производительности.
Так, на ОАО «КАМАЗ» применение методических положений
адаптивного планирования позволило оперативно, в режиме реального
времени:
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-осуществлять сменно-суточное планирование работ на каждом рабочем
месте (не более чем за 15-30 мин., до внедрения время составляло 2 часа и
более);
-определять реальный коэффициент загрузки оборудования и
производственного персонала с использованием аппаратного средства
мониторинга (отклонение фактических показателей загрузки оборудования от
плановых составило 15-20%);
- повысить эффективность оборудования на 10% по итогам реализации
мероприятий, направленных на минимизацию потерь;
- формировать прогноз производственных показателей на основе
предиктивного анализа данных (прогноз осуществлялся ситуационно,
показатели не корректировались на протяжении выбранного горизонта
планирования) и т.д.
На ОАО «КМПО» по результатам данного проекта построена U-образная
ячейка с разработкой управляющих программ для оборудования с учетом
нового типового технологического процесса изготовления конических
шестерен.
Эффекты от внедрения U-образной ячейки по изготовлению конических
шестерен представлены в таблице 2.
Таблица 2
Сравнительные данные по изготовлению конических шестерен
Характеристики производственного процесса
Количество операций
Количество оборудования, ед.
Дальность перемещения, шаги
Производственный цикл обработки дет., раб. дни
Время наладки станка Harbek 26TS, мин.

Было
35
19
2186
45,53
573

Стало
18
14
98
11,2
383

Сокращено, раз
1,9
1,4
22
4
1,5

На ОАО «Казанькомпрессормаш» построена U-образная ячейка с
разработкой управляющих программ для оборудования с учетом нового
типового (группового) технологического процесса.
Эффекты от внедрения U-образной ячейки по изготовлению конических
шестерен представлены в таблице 3.
Таблица 3
Сравнительные данные по изготовлению конических шестерен
Характеристики производственного процесса
Количество операций
Количество оборудования, ед.
Дальность перемещения, шаги
Производственный цикл обработки дет., раб. дни

Было
28
51
1560
7,02

Стало
20
41
104
3,51

Сокращено, раз
1,4
1,2
15
2

На ОАО «КМПО» и ОАО «Казанькомпрессормаш» в рамках
обозначенных проектов реализованы технологии бережливого и цифрового
производства.
Предложенная трехуровневая система адаптивного планирования,
совокупность математического аппарата и методик позволили сформировать
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методы и средства адаптивного планирования организации производства,
рассмотренные в главе 3.
В главе 3 «Методы и средства адаптивного планирования организации
производства» разработаны концепция адаптивного планирования и
мониторинга производительности, схема планирования и мониторинга
показателей организации производства и научно-методические положения
адаптивного
планирования
проектов
и
программ
повышения
производительности c автоматизированным выявлением потерь в организации
производственных процессов предприятия. Проведена оценка проектов и
программ повышения производительности предприятий по итогам реализации
мероприятий.
Необходимость учета производственной иерархии при планировании
производительности привела к необходимости адаптивного планирования,
начиная с вертикально-интегрированной компании (холдинга, концерна и т.п.),
и, заканчивая цехом, участком и даже конкретным рабочим местом.
В связи с этим в работе предложена схема взаимодействия основных
элементов концепции, которая рассматривается как результат реализации
адаптивной модели планирования и прогноза повышения производительности
на каждом уровне планирования (рис. 2).

Рисунок 2. Схема взаимодействия основных элементов концепции
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Результат реализации данной схемы планирования и мониторинга
производительности на уровне цеха представлен в разработанной системе
пооперационного планирования, позволяющей в режиме реального времени
корректировать
сменно-суточные
задания
(ССЗ)
рабочих.
Данная
корректировка осуществляется на основе предложенной методики адаптивного
планирования проектов и программ повышения производительности.
Основными задачами предложенной методики адаптивного планирования
организации производства являются: расчет качественных и количественных
показателей реализации проектов с последующей их оценкой; подготовка
рекомендаций по мотивации участников проектов; обоснование мероприятий
по повышению качества оказываемых услуг и эффективности использования
ресурсов предприятия (организации).
Интегральный (итоговый) показатель адаптивного планирования ( I AP )
рассчитывается на основе сравнения плановых и фактических значений
экспертных оценок, полученных по комплексным критериям с учетом их
весовых коэффициентов по формуле:
n

I AP 

K

fi

K

pi

i 1
n

i 1

Z fi

,

(40)

Z pi

где K f - экспертная оценка по i-му комплексному критерию (факт); K p экспертная оценка по i-му комплексному критерию (план); Z f , Z p - весовые
коэффициенты фактических и плановых комплексных критериев.
Перечень комплексных критериев в соответствии с предложенной схемой
трехуровневой системы адаптивного планирования включает следующие
критерии: K f , K p - экспертная оценка фактическая и плановая (соответственно)
по критерию внешней среды и обратной связи; K f , K p - экспертная оценка
(фактическая и плановая, соответственно) по критерию целей и качества
процессов; K f 3 , K p3 – экспертная оценка (фактическая и плановая,
соответственно) по критерию достижения целей проекта и степени выполнения
проектных мероприятий; K f 4 , K p 4 – экспертная оценка (фактическая и плановая,
соответственно) по критерию кадрового обеспечения; K f , K p – экспертная
оценка (фактическая и плановая, соответственно) по критерию сокращения
потерь в процессах.
Результат реализации интегральной оценки в системе адаптивного
планирования
организации
производства
позволил
сформировать
вытягивающую
сигнальную
информационную
систему
адаптивного
планирования, в которой план формируется непрерывно и своевременно на
основе прогноза точки перезаказа со страховым запасом и циклом
изготовления. Ранее точка перезаказа не прогнозировалась, а устанавливалась,
исходя из ситуации и опыта специалистов (рис.3).
i

i

i

1

1

2

2

5

5

i

25

25

Рисунок 3. Информационная система адаптивного планирования
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В информационной системе адаптивного планирования автоматически
формируются параметры для включения в сменно-суточные задания (ССЗ) с
автоматическим назначением оператора и оборудования на основании
статистики выполнения аналогичных операций. Формирование ССЗ мастером
или «распредом» участка происходит на основании полученной в
автоматическом режиме очереди заданий, что существенно ускоряет процесс
формирования заданий. Ранее на это уходило несколько часов, ныне не более
15-30 минут.
Результат практической реализации методики адаптивного планирования
на ОАО «КМПО» позволил за полгода снизить уровень незавершенного
производства (НЗП) на участках более, чем в 2 раза, сократить количество «0х» позиций на складе готовых деталей более, чем в 3 раза и повысить
производительность в ряде цехов предприятия на 15%. Интегральный
показатель эффективности реализованного проекта R составил 2,66 балла (по
пятибалльной шкале), что говорит об умеренной эффективности проекта и
предполагает продолжение реализации бережливых цифровых технологий.
На уровне планирования повышения эффективности производственных
процессов разработка мастер-процессов проектирования деталей автомобилей
под управлением PDM -системы Teamcenter на ОАО «КАМАЗ» позволила
организовать структуру глобального автомобиля на основе формирования
надстройки для ввода, хранения, отображения, работы с опциями виртуальных
модулей и нормативно-справочной информацией (рис.4).

Рисунок 4. Надстройка «Варианты применения опций»

В надстройке количество значений опций, доступных для выбора,
уменьшается в зависимости от текущей конфигурации основных опций и
вариантов выбора. Преимущества предложенной надстройки заключаются в
следующем:
- система планирования предприятия управляет заказом в реальном
времени;

27

- формирование позаказных составов автомобилей в системе
планирования;
- конструктивные и технологические изменения проводятся только в
одном элементе;
- конструктор уделяет 70% времени на творчество (совершенствование
существующих и разработка новых конструкций);
- технолог переходит на функциональное управление технологическими
процессами;
- производство работает с определенным набором узлов и деталей;
- автоматизация передачи данных из технологического модуля Teamcenter
в систему планирования 1C MES;
- обеспечение актуальности данных в системе планирования 1С MES:
контроль и учет проводимых изменений в технологическом модуле Teamcenter,
проведение соответствующих изменений во всех изделиях в MES-системе.
Применение подхода к адаптивному планированию на ОАО «КАМАЗ»
позволило в целом достичь следующих результатов:
1) сроки выполнения средних по сложности проектов сократились в 2
раза;
2) число изменений технологической оснастки уменьшилось на 50%;
3) достигнуто точное прогнозирование графика выпуска изделий;
4) в 2,5 раза сокращены сроки выпуска новых изделий на рынок;
5) построена прозрачная система управления процессами проектирования
и технологической подготовки производства;
6) интегральный показатель адаптивного планирования проекта IAP=0,61,
что говорит о высокой эффективности проекта.
Для планирования и мониторинга реализации комплекса мероприятий
повышения производительности по отраслям машиностроения в соответствии с
предложенным прогнозом разработаны базовые элементы ИС планирования и
мониторинга на уровне промышленности. Даная система позволяет в режиме
реального времени определять показатели производительности, необходимые
руководству для принятия организационно-управленческих решений.
В главе 4 «Прогнозирование, оценка и оптимизация производственных
процессов» 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.
Для оценки эффективности функционирования производственной
системы на основе сравнения результатов фактических и прогнозных значений
интегрального показателя эффективности реализуемых программ повышения
производительности, а также для обоснования принятия управленческих
решений по корректировке производственной программы, разработана система
показателей, необходимая для формирования предиктивной модели
адаптивного планирования организации производства (таблица 4).
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Таблица 4
Система показателей динамики производительности
№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

Обозначение и формула для
определения

1

Объем производства с учетом мероприятий
по повышению производительности

руб

Q  A0 L K  e t

2

Производительность первого рода

шт

Q

Thor
Trel

3

Производительность второго рода

н-ч/ч

V

Ta.tot
Trel

4

Производительность третьего рода

%


T
Eo. p  1  rel
 Ta.tot


100


pM

5

Эффективность реализации проекта
повышения производительности

lg E lg

балл

 ep
p 1

RM

K Z

lg M

i

i

i

n

6

Интегральный показатель адаптивного
планирования

ед.

I AP 

K

fi

Z fi

K

pi

Z pi

i 1
n

i 1

В соответствии с предложенной концепцией адаптивного планирования и
мониторинга проведен сравнительный анализ фактических значений по
показателю производительности труда с прогнозными значениями по отраслям
машиностроения, который является одним из этапов формирования адаптивной
модели планирования и разработки новых оптимизированных показателей
производительности для предприятий.
В соответствии с предложенной концепцией адаптивного планирования
этапы повторяются циклически, пока не будут достигнуты прогнозные
значения показателей производительности.
С учетом скорректированных мероприятий на исследуемых предприятиях
наблюдался рост производительности труда, в среднем, не менее чем на 137%
по отношению к предыдущему году.
В главе 5 «Стандартизация и масштабирование комплекса мероприятий
повышения эффективности организации производства» предложена процедура
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.
Результаты оценки эффективности и обоснования практических
результатов реализации данных программ с учетом качественных изменений в
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организации производства, связанных с применением бережливых технологий
управления жизненным циклом изделий, послужили основой для их
стандартизации и разработки восьми 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 (рис.5).

Рисунок 5. Стандарты ГОСТ Р в области бережливого производства и перспективы их
развития

Подход к стандартизации в области бережливого производства позволил
сформировать типовые разделы программ повышения производительности на
всех иерархических уровнях управления и разработать типовой пример
описания результатов и сроков выполнения работ.
В результате масштабирования комплекса мероприятий программ в
рамках исследования разработан проект паспорта федеральной программы
повышения производительности. Главной особенностью данного проекта
является учет параметров текущих нацпроектов с агрегированием мероприятий
в одну программу и непрерывным адаптивным планированием их целевых
показателей.
Таким образом, практическая значимость результатов исследования
заключается в разработке и реализации методов и средств адаптивного
планирования, направленных на выявление и использование резервов
повышения производительности, успешно апробированных и внедренных в
практику хозяйственной деятельности ряда предприятий, в том числе: АО
«КМПО», ОАО «Казанькомпрессормаш», АО «ПОЗиС», ПАО «КАМАЗ», АО
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«ПО ЕлАЗ, КАЗ им. С.П. Горбунова - филиала ПАО «Туполев», АО
«Зеленодольский
завод
им.
А.М.
Горького»,
АО
«Калужский
электромеханический завод».
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Разработанные в диссертационном исследовании методы и средства
адаптивного планирования бережливого цифрового производства при
внедрении на промышленных предприятиях обеспечили повышение
эффективности функционирования производственных систем, что дает
основание утверждать о вкладе в развитие теории и практики планирования на
предприятии, включая следующие результаты:
1. Установлена взаимосвязь планирования организации производства с
особенностями научно-методических, организационных и технических
решений повышения производительности по уровням организации
производства, что позволило обосновать необходимость 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 ССЗ на каждом рабочем месте
(менее 30 мин., вместо 2 часов и более) и повышении эффективности работы
оборудования в среднем на 10%.
4. Разработаны научно-методические положения планирования
организации производства промышленного 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 НЗП на участках в 2
раза, сократить количество позиций на складе с «нулевыми остатками» готовых
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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. Среднее значение интегрального показателя
адаптивного планирования IAP на исследованных предприятиях составило 0,4,
что говорит о средней эффективности адаптивного планирования и
предполагает его комплексную реализацию во всех подразделениях
предприятия.
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.
Таким образом, на основе сравнения поставленных в диссертации задач и
полученных результатов работы, можно сделать вывод об успешном их
решении. Диссертация представляет собой законченную и самостоятельную
научно-квалификационную работу, в которой на основании выполненных
автором исследований решена научная проблема повышения эффективности
функционирования отечественных промышленных предприятий посредством
разработки и реализации методов и средств адаптивного планирования
организации производства, имеющую важное хозяйственное значение, что
соответствует п. 9 положения о присуждении ученых степеней.
Разработанные в диссертации методы и средства адаптивного
планирования являются перспективными для дальнейшего научного развития.
Они обеспечивают возможность реального применения разработанных методик
на практике, что подтверждается актами об использовании результатов
диссертационной работы.
Перспективы дальнейшей разработки темы. В дальнейшем
планируется распространить разработанные методы и средства на другие
отрасли, включая непроизводственную сферу, развить тему исследования, в том
числе с учетом перспективных методов аналитики данных (престриктивного и
когнитивного) и реализацией на мезо- и макро-уровнях планирования.
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