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Концепция развития интегрированных структур на принципах технологической
специализации предприятий.
Работая в решении практических задач реконструкции и технического перевооружения
производства, Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков предприятий»
(НП ОПП )часто сталкивается с ошибочными мнениями и суждениями отдельных лиц,
принимающих решение. Ошибочность их объясняется разными причинами, которые при
некотором размышлении, укладываются в общие схемы.
Считаем необходимым обсудить эту ситуацию и привести собственное мнение на этот счет,
учитывая, что ошибочность при разработке стратегии реконструкции и технического
перевооружения может привести к большим финансовым потерям, потерям в сроках
обновления продукции и конкурентоспособности выпускаемой продукции.
В настоящее время в связи с созданием и развитием интегрированных структур (ИС),
взявших на себя функции определения стратегии развития, реконструкции и технического
(технологического) перевооружения входящих в ИС предприятий, чрезвычайно высокую
актуальность приобрели вопросы научно-методического обеспечения эффективности
принимаемых решений.
На эффективность принимаемых решений существенное влияние оказывают факторы
масштабности и системности. Фактор масштабности проявляет себя в том отношении, что
ИС одновременно «держит в уме» суммарные издержки и возможные доходы по всей
совокупности входящих в ИС предприятий. Фактор системности при этом означает, что
общая эффективность ИС не является результатом простого сложения эффективностей
отдельных предприятий, т.к. в ИС присутствуют и синергетические и другие системные
эффекты.
Самым ярким и наглядным проявлением понимания роли системных эффектов является
отношение к проблеме технологической специализации внутри ИС.
Отношение к этой проблеме лиц, принимающих решение, во многом характеризует степень

их понимания сущности достижения максимальных результатов при реконструкции и
техническом перевооружении.
Традиционное понимание основывается на так называемом принципе суперпозиции, когда
рост объемов производства (или качества продукции) пропорционален объему инвестиций в
модернизацию оборудования. Такое понимание имеет глубокие корни, зародившееся при
устойчивом массовом или крупносерийном производстве при практически неизменной
номенклатуре выпускаемой продукции. При этом предприятия имеют ярко выраженный
характер предметной специализации. Разработка мероприятий по реконструкции и
техническому перевооружению в рамках такого понимания сводится к поиску так
называемых «узких мест» производства и, соответственно, замене станков и оборудования в
рамках сложившихся организационных структур производства.
Однако такой способ технического перевооружения, основанный на принципе суперпозиции,
оказывается несостоятельным (как и сам принцип суперпозиции) в новых условиях,
вызванных тенденциями в мировой экономике: во всех индустриально развитых странах
нарастают темпы обновления выпускаемой продукции. В перспективе весь мир ожидает
переход к единичному типу производства. Не считаться с этими тенденциями нельзя, если
производители хотят участвовать в конкурентной борьбе. Предприятия, остающиеся на
позициях предметной специализации, при быстрой смене производимой продукции
попадают в весьма неприятные ситуации, связанные с технологическим переоснащением в
темпе обновления продукции.
Обычно производственные затраты, безвозвратно потерянные в результате переоснащения,
называют затратами непродуктивными, в отличие от продуктивных затрат, которые в чистом
виде связаны с повышением эффективности производства (повышением качества продукции
или ростом объемов производства).
Упомянутая тенденция ускорения смены моделей производимой продукции приводит к
тому, что для предметно специализированного предприятия с течением времени
стремительно возрастает доля непродуктивных затрат. Понятно, что нельзя выстраивать
концепцию развития ИС в подобных, опираясь на развитие и переоснащение входящих в ИС
предприятий как предметно специализированных. В подобных условиях затраты на
переоснащение «узких мест» неизбежно повышают долю непродуктивных затрат. Упомянем
вкратце преимущества технологически-специализированной производственной системы:
•
Эффективная загрузка оборудования и производственных площадей. Концентрация
однотипных технологических действий в одном структурном подразделении
позволяет более полно использовать возможности имеющегося оборудования. При
неизменном объеме выпуска продукции это сокращает потребность в количестве
оборудования и производственных площадей. При увеличении выпуска - позволит
обеспечить большую загрузку оборудования.
•
Высокая гибкость производства. Производственное объединение с технологически
специализированными структурными подразделениями представляет собой
функционально гибкую структуру. Для выпуска новой продукции следует только
сформировать новый набор необходимых подразделений (производственную
цепочку). Структурные подразделения, обладая мощным технологическим
потенциалом, способны мгновенно (или в короткий срок) обеспечить выполнение
необходимых работ соответствующего технологического направления.
•
Высокая производительность труда. Специализированное структурное подразделение
выполняет технологически однотипные повторяющиеся работы, то есть при
производстве разной продукции выполняется одно и то же технологическое действие.
Благодаря этому, даже при малых объемах выпуска разной продукции, для
технологически специализированного подразделения условная серийность будет
весьма велика, а для рабочих мест характерен высокий коэффициент закрепления
операций. В результате становится технологически оправданным применение
высокоэффективного автоматического и автоматизированного оборудования.
•
Высокое качество продукции. Специализируясь в одном технологическом
направлении,
структурное
подразделение
накапливает
опыт
решения

соответствующих разнообразных, в том числе сложных, производственнотехнологических задач. Концентрация работ делает технологически оправданным
применение высокоточного оборудования и оснастки. Выделение в самостоятельные
направления (специализации) конструкторских и технологических служб позволит
обеспечить более тщательную, целенаправленную отработку конструкции
выпускаемой продукции с точки зрения прочности, надежности, долговечности,
технологичности, экономичности, применения наиболее целесообразных материалов.
Проведение работ по унификации производимых деталей и узлов и сокращению их
типоразмеров приведет к повышению серийности и организационно-технического
уровня производства.
•
Уменьшение издержек производства. Концентрация однотипного технологического
оборудования в структурных подразделениях позволяет существенно сократить
затраты на его эксплуатацию и обслуживание. Наличие единых конструкторскотехнологических служб исключает дублирование при разработке технологических
процессов и проектировании оснастки.
•
Высокая мобильность производства. Любая технологическая, конструкторская и
производственная информация в определенной технологической области сразу же
становится доступной для всех специалистов этой области, сконцентрированных в
технологически специализированном структурном подразделении. В рамках
структурного подразделения обеспечивается мобильность (взаимозаменяемость)
производственными кадрами, оборудованием, площадями и прочими ресурсами.
Чем можно объяснить, что при разработке планов реконструкции и технического
перевооружения входящих в ИС предприятий господствующей позицией по-прежнему
остается та, которая укладывается в рамки традиционного понимания?
Среди возможных причин такого понимания можно отметить следующие:
•
недостаточная осведомленность в вопросах мировых тенденций динамики спроса и
предложений;
•
недостаточное знание технико-экономических особенностей предметной или
технологической специализации предприятий;
•
недоверие к современным формам организации производства (аутосорсинг,
субконтрактация и др.);
•
надежда на сохранение устойчивого производства несменяемой продукции в течение
длительной перспективы.
Первые три возможные причины вызваны отсутствием необходимых знаний и достаточно
легко могут быть устранены путем или самостоятельной учебы, или на различных курсах,
семинарах и др. В частности, НП ОПП регулярно проводит в МГТУ им. Н.Э. Баумана
семинары на подобные темы и информирует партнеров о семинарах, конференциях,
симпозиумах проводимых в других организациях.
Другие корни имеет последняя из приведенных здесь причин.
Действительно, руководители и специалисты как ИС в целом, так и отдельных, входящих в
ИС предприятий, в настоящее время зачастую принимают решения в условиях кажущейся
устойчивости номенклатуры выпускаемой продукции. При этом следует признать, что
стереотип «устойчивости номенклатуры» складывался в течение длительного времени;
выпускаемая продукция во многих случаях стала «брендом» предприятия; коллективы
предприятий сложились, выросли и приобрели высокий авторитет именно в рамках
сложившейся номенклатуры выпускаемой продукции. Перейти к мысли о неизбежности
смены номенклатуры продукции психологически не только тяжело, но, кажется, и не нужно
(«от добра - добра не ищут»).
Имея подоплеку «устойчивости номенклатуры» (пусть даже и кажущейся), эта причина, повидимому, и является главной причиной в том, почему во многих случаях проведение
реконструкции связывают с техническим перевооружением предметно специализированных
предприятий.
Так как господствующая мировая тенденция ускорения темпов сменяемости продукции не
позволяет гарантировать обеспечение устойчивой номенклатуры ни для одного предприятия,

опора на сохранение предметной специализации и соответствующей этой форме стратегии
технического перевооружения может привести к существенному росту непродуктивных
затрат.
Учитывая объективное преимущество перевооружения предприятий ИС в рамках
технологической специализации и психологическую неготовность некоторых руководителей
и специалистов отказаться от привычной ориентации на предметную специализацию,
рекомендуется ряд мероприятий, смягчающих трудности переходного периода.
Во-первых, весьма плодотворным во многих случаях на первом этапе может оказаться
переход к смешанной (предметно-технологической) специализации; сохранив в главном
предметную специализацию того или иного предприятия провести анализ (технический
аудит) каждого предприятия с целью выявления сильных и слабых сторон его возможной
технологической специализации, закрепив в выводах целесообразность технологического
развития в тех или иных направлениях.
Во-вторых, с помощью различных преференций и прямых инвестиций наращивать
технологические возможности не всех предприятий, входящих в ИС, а только тех, где
выявлены «точки технологической компетенции».
Постепенное движение в этих направлениях позволит с наименьшей психологической
ломкой и производственными затратами перейти к организации ИС на базе технологической
специализации входящих в ИС предприятий.
Эти меры носят тактический или оперативно-тактический характер. В стратегическом
отношении, т.е. при построении концепции развития ИС, целесообразно сразу
ориентироваться на принцип технологической специализации предприятий.
НП ОПП имеет как практический, так и научно-методический опыт оказания услуг всем
заинтересованным организациям и предприятиям и готово к сотрудничеству в этом
направлении со всеми партнерами.

