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О БЩА Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАЬО 1 Ы 

Актуа л ьн о сть  те м ы  исслед ования. Од ним  из  важнейших 

условий  эффективного   управления  в  современных  экономических  

условиях   является  своевременная  ад аптация  всех   элементов  и под -

систем пред приятия к  изменениям  внешнего   окружения. Теоретиче-

ским и методологическим вопросам адаптации предприятий к вне ш-

ней  среде   посвящены  работы  многих   отечественных  исслед овате-

лей: В.Н. Гончарова, А.П. Град ова, Р.Л.  Сатановского, А.К. Тутунд 

жяна, А.Г. Балаганской,  Н.К.  Моисеевой, Ю.П. Анисимова, В.Н. Ро

дионовой,  О.Г.  Туровца,  Н.В.  Фед орковой,  В.Н.  Самочкина,  М.Х. 

Блехермана, В.В.  Кобзева, В.А.  Козловского, Н.Т.  Саврукова  и д р. 

По   мере  роста   неопределенности хозяйственной д еятельности 

экономических   субъектов  в Российской  Фед ерации  в  связи с пере-

ходом к  рынку  усложнились  зад ачи управления  предприятием. Ос-

новное   внимание   менеджеров  переходит  от управления  внутренней 

средой к управлению взаимод ействием производственной системы и 

внешней сред ы. Спрос на  прод укцию производственной системы, по  

мнению автора, является одной из главных (с точки зрения значимо-

сти д ля  пред приятия)  характеристик  окружающей  сред ы, так  как  в 

той или иной степени зависит от  практически всех  элементов вне ш-

него  окружения. Поэтому  успешность  мероприятий по   адаптации  к 

изменениям спроса  на  продукцию непосредственно  влияет на  конку-

рентоспособность  и  эффективность  д еятельности  пред приятий.  В 

настоящее   время  из за   сильно   возросшей  нестабильности  и  д ина-

мичности  сред ы, в  которой д ействует  предприятие,  субъект  упр ав-

ления  д олжен  быть  способным  прогнозировать  развитие   той  или 

иной  ситуации,  чтобы  успеть  приспособиться  к  изменениям.  Это  

требует  применения  методов  стратегического   менеджмента,  полу-

чивших наибольшее  распространение  в  зарубежной практике  упр ав-

ления и работах  таких  исслед ователей, как М. Портер, Ж. Ламбен, Ф. 

Котлер , И. Ансоф ф , Е.  Дихтль, X.  Хер шген, Р.Чейз, Н. Эквилайн, Р. 

Якобе ,  Г.  Минцберг,  Д.  Куинн ,  В.  Стивенсон,  М.  Макд ональд ,  П. 

Друкер, Л. Гэлловэй. 

По  мнению автора, приспособление  предприятия  к колебани-

ям  спроса   происходит  путём  изменений  в  производственной  про-

грамме выпуска   прод укции (как тактических, так  и стратегических) 

и  соответствующих  им  изменений  в  организации  производ ства. 

Многие   исслед ователи  заняты  вопросами  планирования  программ 

выпуска  прод укции, однако  при 3T0Jfp№iwSiPW«SwS'P> W9K)T  пробле
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мы,  касающиеся  изменений внутренней сред ы, обеспечивающих  из-

менение   программы  предприятия.  Другие   авторы  исслед уют  про-

блемы  внутриорганизационных  преобразований,  адаптации  пред-

приятий,  но   не   интересуются  формированием  программ  на   основе  

изучения  колебаний  потребительского   спроса.  Актуальная  необхо-

димость  комплексного   рассмотрения  проблем  совершенствования 

способности отечественных  предприятий  по  адаптации к изменени-

ям спроса  на  выпускаемую прод укцию, наличие  многих  нерешенных 

организационных и научно методологических   вопросов в этой сфере  

определили выбор  темы и основные направления диссертационного  

исслед ования. 

Диссертационная работа  выполнена в соответствии с одним из 

основных  направлений научных  исслед ований  Воронежского   госу-

дарственного   технического   университета   ГБ25 .01   «Экономика,  ор-

ганизация  и управление   на   предприятиях»,  номер   государственной 

регистрации 01.200.112405. 

Це ль  и  зад ачи  исслед ования.  Целью  данной д иссертацион-

ной  работы  является  исследование   теоретических   проблем  ад апта-

ции предприятия в целом и организации производства, в частности, 

к  изменениям  потребительского   спроса   и  разработка   направлений 

адаптации  организации  производства   машиностроительного   пред-

приятия  к  изменениям  спроса   на   выпускаемую  продукцию  д ля по-

вышения эффективности его  функционирования  в  современных р ы-

ночных условиях. 

Для д остижения поставленной цели в работе  были поставлены 

и решены след ующие зад ачи: 

исследование   и  уточнение   теоретических   проблем  адаптации 

организации производства  к потребительскому спросу; 

рассмотрение  детерминации спроса  в современных условиях; 

формулирование   направлений  адаптации  организации  произ-

водства   в  зависимости  от  направлений  адаптации  пред приятия  к 

спросу; 

выработка   подходов  к  изучению  адаптации  организации  про-

изводства  к спросу на  прод укцию; 

выделение   и  рассмотрение   сущности  стратегии  организации 

производства  в современных условиях; 

формирование  процесса  адаптации стратегии организации про-

изводства   к  спросу  на   продукцию  предприятия  и  формирование  

комплекса  параметров стратегии организации производства; 



разработка   организационного   механизма  адаптации  машино-

строительного   предприятия  к  колебаниям  спроса   на   выпускаемую 

прод укцию,  направленного   на   обеспечение   реагирования  производ-

ственной системы на  текущие изменения потребительского  спроса. 

Пред мет  и  объект  исслед ования.  Пред метом  исслед ования 

является  совокупность  процессов  адаптации  машиностроительного  

пред приятия  к  изменениям  спроса   потребителей  и мероприятия ор-

ганизации производства, направленные на  адаптацию к потребитель-

скому  спросу.  Объект  исслед ования     российские   пред приятия раз-

личных отраслей машиностроения. 

Теоретической  и  метод ологической  основой  исслед ования 

являются  труд ы  ведущих  отечественных  и  зарубежных  учёных  в 

сфере  теории и практики адаптации предприятий к внешней среде,  а  

также теории и практики  организации, планирования и управления 

производ ством.  В  процессе   исслед ования  автором  использовались 

положения  системного   подхода,  системной  концепции  организации 

производ ства,  метод   структурно функционального   проектирования, 

экономико математические   метод ы и модели, метод  экспертного  о п-

роса. Исслед ования осуществлялись  с использованием метод ических  

и  практических   разработок  автора   по   анализу  приспособленности 

организации производства   к спросу  на  предприятиях  г.  Воронежа, в 

том числе: ФГУП  «Воронежский  механический завод », ОАО  «Тяж

экс» им . Коминтерна, ЗАО «Тяжмехпресс», ОАО «Руд гормаш». 

Научная  новизна  диссертационной  работы  обусловлена  раз-

витием теоретических   и  методологических   положений  по  организа-

ции  и  планированию  процессов  адаптации  машиностроительного  

пред приятия к спросу на  выпускаемую продукцию, что  выражается в 

виде  след ующих результатов: 

исследована  сущность  и  уточнено   понятие   адаптации  пред -

приятия  к  внешней  среде,  разработана   классификация  видов  и  на-

правлений  адаптации машиностроительного   пред приятия, отличаю-

щаяся  комплексностью  и учётом  временного,  пространственного   и 

управленческого  аспектов; 

осуществлено   разграничение  д вух  направлений адаптации ор-

ганизации  производства   к  изменениям  спроса,  отличающееся  свя-

зью  целей адаптации организации  производства   и  целей  адаптации 

пред приятия; 

определено   место   стратегии  организации  производства   в  сис-

теме  стратегического   планирования предприятия и сформулировано  



понятие  стратегии организации производства, отличительной чертой 

которого  является использование  категории производственного  про-

филя предприятия и выделение  целевой, политической  и программ-

ной составляющих стратегии; 

исследована и уточнена категория производственного  профиля 

машиностроительного   пред приятия, разработана  структура   профиля 

предприятия, отличающаяся  комплексным рассмотрением внешней, 

ресурсной и организационной составляющих; 

сформирован  организационный  механизм  текущей  адаптации 

предприятия к колебаниям потребительского  спроса, особенностями 

которого   являются  универсальность,  комплексность  и  невысокий 

уровень  затрат,  необходимых  для его   внедрения  и  функционирова-

ния. 

Пр а кти че ска я  значимо сть  р аботы.  Результаты  д иссертаци-

онного   исследования  могут  быть  использованы  на   машинострои-

тельных  предприятиях   любой  организационно правовой  ф ормы  и 

типа производства. 

Практическое   значение   имеют  след ующие  разработки, имею-

щие  прикладной  характер:  процедура  проведения  исследования 

адаптированности  организации  производства   к  спросу  на   прод ук-

цию, позволяющая оценить  адекватность  организации производства  

спросу; рекомендации в отношении направлений количественного   и 

качественного   анализа  приспособленности организации к спросу на  

прод укцию; процедура формирования параметров стратегии органи-

зации производства, позволяющая учесть  состояние   внешней среды 

(спрос)  и  уровень  развития  внутренних  компонент  системы;  ком-

плекс  параметров  стратегии  организации  производства   машино-

строительного   пред приятия; организационная структура   управления 

текущей адаптацией предприятия, определяющая зад ачи участников 

процесса   адаптации  к  спросу;  процедура  принятия  решений  по  те -

кущей  адаптации  предприятия  к  колебаниям  спроса,  позволяющая 

формулировать  и  оценивать  мероприятия  по   адаптации  к  спросу; 

совокупность  методов  и  моделей планирования текущей  адаптации 

предприятия к колебаниям спроса  на  продукцию. 

Разработанные  в  диссертации  положения  и  рекомендации  по  

формированию  стратегии  организации  производства   и организаци-

онного   механизма  адагггации  предприятия  к  текущим  колебаниям 

спроса  на  продукцию нашли практическое  применение  на  Вор онеж-

ском механическом заводе  и  в учебном  процессе  Воронежского  го



сударственного   технического   университета   в  курсе   «Организация 

производства  на  предприятиях  машиностроения». 

Апро бация  и  реализация  ре зультато в  исслед ования.  Ос-

новные  теоретические   вывод ы  и  практические   рекомендации  д ис-

сертационной  работы д оклад ывались  и  обсужд ались  на   след ующих 

научно практических   конференциях   и  семинарах:  Всероссийской 

научно практической  конференции  «Организационно

экономические   проблемы  развития  пред приятия»  (Пенза,  2001); 

Всероссийском  научно практическом  семинаре   «Стратегический 

маркетинг»  (Вор онеж,  2001); Межд ународ ной  научно практической 

конференции молодых учёных и аспирантов (Ярославль, 2002); Вс е -

российской  научно практической  конференции  «Организационно

экономические   проблемы  развития  промышленных  пред приятий» 

(Воронеж, 2002), Всероссийской научно практической  конференции 

«Организация  производства   в  трансформационной  экономике:  тео -

рия  и  практика»  (Воронеж,  2003);  внутривузовских   научно

практических   конференциях  Воронежского  государственного  техни-

ческого  университета  (Воронеж, 2002    2004). 

На защиту выно сятся след ующие по ло же ния; 

роль  ад аптации организации  производ ства   в  адаптации пред -

приятия к потребительскому спросу на  прод укцию; 

сущность  и  содержание   стратегии  организации  производ ства  

на  машиностроительном предприятии в рыночных условиях; 

процесс  адаптации  стратегии  организации  производства   к 

спросу на  прод укцию пред приятия; 

организационный механизм текущей адаптации пред приятия к 

колебаниям спроса  на  выпускаемую прод5тсцию; 

процедура принятия решений по  текущей адаптации пред при-

ятия к колебаниям спроса  на  прод укцию. 

Пуб ликации.  Основные  положения,  представленные  в  д ис-

сертации, опубликованы в 10 ти печатных работах. 

В  работах,  опубликованных  в  соавторстве   и  приведенных  в 

конце  автореферата, автором обоснована цель механизма ад аптации, 

выделено   его   основное   содержание,  определена  связь  механизма  с 

внешним и внутренним окружением  пред приятия  [ I] , проведён ана-

лиз производственной программы пред приятия, осуществлена   опти-

мизация программы, д аны рекомендации по  изменению ассортимен-

та   выпуска   прод укции  [2 ],  обоснована  логическая  послед ователь-

ность адаптации предприятия к спросу в современных условиях  [5 ]. 



Стр уктур а   и  объём  р а бо ты.  Диссертация  состоит  из  введе-

ния, трёх  глав, заключения, списка  используемой литературы из 115  

наименований  и  приложений. Общий  объём  работы составляет  161  

страницу, включая 16  рисунков, 36  таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СО Д ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Во  введ ении  раскрыта  актуальность  темы  исслед ования,  на-

учная  новизна   и  практическая  значимость  работы,  сформулирована 

цель и поставлены основные зад ачи диссертационного  исследования, 

определены предмет  и объект  исслед ования, представлены выноси-

мые на  защиту положения. 

В  первой  главе   «Теоретические   проблемы адаптации органи-

зации производства  к изменениям потребительского  спроса» опреде-

лена   сущность  адаптации  предприятия  к  изменениям  внешней сре-

д ы,  разработана   классификация  видов  и  направлений  адаптации 

предприятий,  рассмотрены  проблемы  адаптации  предприятий  к 

спросу на  выпускаемую прод укцию, обоснованы роль адаптации ор-

ганизации  производства   в  адаптации  предприятия  к  изменениям 

спроса  и логическая последовательность этой адаптации, обосновано  

выделение  д вух  направлений адаптации организации производства  к 

потребительскому  спросу,  рассматриваются  подходы  к  анализу 

адаптированности предприятия к спросу на  прод укцию. 

Ад аптация   это  процесс преобразования параметров, структу-

р ы и свойств  какой либо  системы  с  целью  приспособления  к реаль-

ным  и  потенциальным  изменениям  среды  функционирования  д ан-

ной системы. Ад аптация    это  не  только  пассивное   приспособление  

организации к среде, но  и активное   преобразование   среды в зависи-

мости  от  возможностей  организации.  В  этой  связи  в  диссертации 

выд еляются  внутренняя  и  внешняя  стороны  адаптации.  Ад аптация 

может  быть  стратегической  и  текущей  в  зависимости  от  масштаба 

изменений технико технологической и кадровой составляющих. 

Процесс изменений может носить эволюционный и революци-

онный характер, что  также  зависит  от  возможностей  организации  и 

политики её  руководства. 

При  адаптации  к  спросу  предприятие   интересует  его   объём 

реализации, хотя уровень первичного  спроса, несомненно, влияет на  

эту  величину. Под  изменениями спроса  в работе  предполагается по-

нимать  как количественные  колебания объёма спроса, так  и качест



венное  преобразование  характера  потребительских  пред почтений. 

Роль  организации  производства   в  адаптации  предприятия  к 

изменениям  спроса   на   выпускаемую  прод укцию  неоднозначна:  1) 

организация производ ства  как теоретическая дисциплина разрабаты-

вает  гибкие   организационные  формы  и  метод ы,  без  использования 

которых  производ ственная  система  не   сможет  успешно  ад аптиро-

ваться  к  колебаниям спроса; 2 ) в процессе  практической д еятельно-

сти  организация  производства   разрабатывает  организационные  ме-

роприятия  по   адаптации  пред приятия; 3 )  система  организации про-

изводства   интегрирует  процессы  проектирования,  изготовления  и 

реализации  прод укции  в  соответствии  с  требованиями  рыночного  

спроса.  Таким  образом, можно  заключить,  что   адаптация организа-

ции производства   имеет  своей целью адаптацию предприятия к из-

менившимся условиям. Из  этого  также след ует, что   адаптация орга-

низации производства   является частью  механизма реакции предпри-

ятия на  изменяющийся спрос выпускаемой прод укции. 

Сод ержание   процесса   адаптации  организации  производства  

будет существенно   различаться в зависимости от того, какой харак-

тер  имеет  изменение   спроса   и того, каким образом руковод ство  ре-

шило реагировать на  это  изменение. 

Таблица 1  

Характеристика  направлений адаптации организации производства  
Направление  

ад аптации 

организации 

производ ства  

Разработка  

стратегии 

организации 

производ ства  

(р аскр ыто   во  

второй  главе  

д иссертации) 

Разработка  

организацион-

ного   механиз-

ма  адагттации 

пред приятия  к 

изменениям 

спроса   (тр етья 

глава  работы) 

Характеристика   направления 

Зад ача  

организации 

производ ст-

ва  

Созд ание  

пр ед пр и-

ятия  и  его  

перестройка 

(р еконст-

р укц ия) 

Обе спе че -

ние  

эф ф ектив-

ного  

ф ункц ио ни-

р ования 

пред при-

ятия 

Уче т вр е -

менного  

аспекта  

Долго   и 

сред несроч-

ное   плани-

рование   и 

прогнозиро-

вание  

Пр испособ-

ление   к 

текущ им 

колебаниям 

Изменения пр о -

извод ственной 

пр о ф а ммы 

Освоение   новой 

прод укц ии;  с у-

щественное   уве -

личение   или 

падение   объемов 

выпуска  

Количественные 

изменения  в 

пределах   произ-

вод ственной 

мощности, 

стр уктур ные 

сд виги  в  ассор -

тименте ;  во з-

можна  мод иф и-

кац ия прод укции 

Хар актер  преобразо-

вания пред приятия 

Техническое   перевоо-

р ужение ,  мод ерниза-

ция  производ ства, 

автоматизац ия,  созд а-

ние   ГПС,  изменение  

производ ственной 

стр уктур ы,  р асшир е-

ние  производ ства  и др  

Изменение   маршрутов 

д вижения  Д СЕ,  пла-

нов графиков  выпуска  

прод укц ии;  изменение  

загрузки оборуд ования 

и  рабочих,  размеров 

запасов и т  д  



Для  успешной  стратегической  адаптации  необходимо  разра-

ботать  стратегию  организации  производства,  ад аптированную  к 

спросу  на   продукцию  вновь  создаваемого   или  реорганизуемого  

предприятия.  Для  осуществления  же   текущей  адаптации  д олжен 

быть  создан  организационный  механизм  адаптации  предприятия  к 

колебаниям спроса. Целью первого  направления адаптации является 

создание   системы  организации  производства,  адаптированной  к  со-

стоянию  спроса   в  долгосрочной  перспективе.  Второе   направление  

нацелено  на  обеспечение  эф ф ективной работы предприятия  в  усло-

виях  изменчивого  спроса  на  прод укцию  в текущем периоде. Эти на-

правления, определяющие проблематику  последующих  глав д иссер-

тационного  исследования, охарактеризованы в табл.  1 . 

Определение   того,  насколько   организация  приспособлена  к 

потребительскому спросу на  прод укцию, можно осуществлять в р ам-

ках   д вух   подходов:  анализ  рыночной  ад екватности  прод укции 

предприятия  и  анализ технико экономических   показателей  работы 

предприятия. Первый подход  полезен д ля  изучения  стратегической 

приспособленности предприятий к состоянию и характеру  спроса  на  

выпускаемую  продукцию.  Его   реализация  предполагает  ф ормули-

ровку  вывод ов  относительно   потенциала   продукции пред приятия  в 

долгосрочной перспективе. Анализ может показать, что   производ ст-

во   тех   или  иных  товаров  конкретным  предприятием  в  существую-

щих объёмах  и с д остигнутым уровнем качества  не  имеет благопри-

ятной  перспективы  в  связи  с  несоответствием  требованиям  рынка 

этой продукции. 

Для оценки как стратегической, так  и текущей приспособлен-

ности организации производства  к спросу на  продукцию необходимо 

использовать  анализ  технико экономических   показателей  работы 

предприятия и его  основных конкурентов. Такой анализ д олжен вес-

тись  в  разрезе   следующих  направлений:  анализ  д инамики  объёмов 

реализации  продукции  предприятия  при  сопоставлении  с  тенд ен-

циями  на  рынке   и с  показателями  непосредственных  конкурентов; 

анализ  ассортимента   вьтускаемой  прод укции; сравнение   реальных 

объёмов реализации с возможными оценочными объёмами; изучение  

рентабельности  продукции  и  производственной  д еятельности пред ' 

приятия, включая сравнение  с прямыми конкурентами; изучение  со -

стояния  парка   оборудования  и  производ ственных  площад ей; реаль-

ный  и  потенциальный  уровень  использования  производственной 

мощности  предприятия; анализ  д инамики  численности  производст
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венного   и  управленческого   персонала,  производ ительности  труд а, 

уровня квалиф икации, оплаты труда. 

Количественное  сопоставление  рыночных тенд енций и показа-

телей  работы  предприятия  позволяет,  по   мнению  автора,  оценить 

уровень  приспособленности  организации  производства   к  потреби-

тельскому  спросу.  Такое   сопоставление   можно  проводить  в разрезе  

текущего   и стратегического   аспектов  адаптации к рыночному  спро-

су, как это  показано  в табл. 2 . 

Таблица 2  

Показатели  оценки  приспособленности  организации производства  

к  потребительскому спросу 

Ввд  

показателя 

Внешний 

показатель 

Внутр енний 

показатель 

Текущий уровень 

Темп роста  о бъё -

ма реализации в 

текущем го -

д у/ темп роста  

рынка в текущем 

периоде  

Объём реализации 

проф ильной пр о-

д укции в текущем 

периоде  /  пр оиз-

вод ственная во з-

можность в те ку-

щем периоде  

Стратегический 

д остигнутый 

уровень 

Темп роста  объёма 

реализации за  пе -

риод  выпуска  пр о-

дукции/ темп роста  

рынка за  этот пе -

риод  

Объём реализации 

профильной пр о-

д укции за  период  

выпуска  /  произ-

вод ственная воз-

можность выпуска  

за  период  

Стратегический 

перспективный 

уровень 

Прогноз темпов 

роста  объёма реали-

зации в д олгосроч-

ной перспекти-

ве/ прогноз темпов 

роста  за  период  

Прогноз объёма 

реализации в д олго-

срочной перспекти-

ве  /  прогноз произ-

вод ственной мощ-

ности 

Анализ  спроса  на  прод укцию исследуемых  предприятий пока-

зал,  что   в  большинстве   случаев  потенциальный  спрос  существенно  

превышает реальные годовые объёмы продаж прод укции, что  харак-

теризует  низкий  уровень  текущей  приспособленности  организации 

производства  к спросу на  выпускаемую продукцию. 

Сопоставление   тенд енций  развития  рынков  и  уровней  сбыта 

продукции предприятий за  период  с  1998  по  2004  гг. показывает, что  

рынки  продукции  машиностроительного   назначения  и  товаров  на-

родного   потребления  растут  значительно   быстрее   по   сравнению  с 

ростом количества  реализованной продукции воронежских предпри-

ятий, что   свид етельствует  о   неадекватности  организации  производ-

ства  спросу в стратегическом разрезе. 

Анализ использования мощностей (оборуд ования и площадей) 

выявил  след ующую  ситуацию:  низкая  загрузка   производственных 



мощностей  наблюдается  у  трёх   предприятий     ТМП  (около   2 0 %), 

РГМ  (около  3 0 %), «Тяжэкс»  (около  3 0 %). Приемлемая загрузка  (бо -

лее   8 0 %)  наблюдалась  только   на  ВМЗ  при производстве   нефтегазо-

вого   оборудования. Низкая загрузка   мощностей также  свид етельст-

вует  о  стратегической неадекватности спросу  на  выпускаемую пред-

приятиями  продукцию,  если  только   в  перспективе   не   планируется 

существенное  увеличение  объёмов реализации товаров. 

Анализ состояния парка  оборуд ования ОАО  «Тяжэкс»  и  ОАО 

Р ГМ  выявил, что  на  2002  г. более  60  %  физических  единиц  оборудо-

вания  отслужили  свой  срок, что   является  существенным  ограниче-

нием  в  развитии  объёмов  производства   в  условиях   низкого   уровня 

инвестиций  в  основные  средства,  характерного   д ля  всех  пред при-

ятий региона. Таким образом, можно сделать вывод  о  том, что  орга-

низация  производства   на   всех   рассматриваемых  предприятиях   не  

соответствует  требованиям,  которые  д иктует  состояние   потреби-

тельского   спроса,  и,  следовательно,  назрела   необходимость  осуще-

ствления  изменений  в  организации производ ства,  так  как выявлен-

ное  несоответствие   определяет низкую  эффективность  исслед уемых 

организаций. 

Вто рая  глава  «Формирование  стратегии адаптации организа-

ции  производства   к  изменениям  спроса»  посвящена  рассмотрению 

сущности  стратегии организации  производ ства,  её   месту  в  системе  

стратегического   планирования  пред приятия,  вопросам  содержания 

стратегии организации производства  и её  адаптации к спросу на  про-

д укцию предприятия. 

По   мнению  автора, целесообразно   выделение   стратегии орга-

низации  производства   в  самостоятельную  подсистему  стратегиче-

ского  планирования и управления. В  основе  такого  выд еления лежит 

ряд   следующих  предположений  и  базовых  установок:  организация 

производства   первична  по   отношению  к  д ругим  функциям  произ-

водственного   предприятия, т.  е.  выпуск  прод укции  не   может  быть 

осуществлён  без  проектирования  и  созд ания  производственной  и 

организационной базы; системный подход  к  организации производ-

ства. Система организации производства  на  предприятии состоит из 

ряда   взаимосвязанных  и  взаимозависимых  подсистем  (ф ункцио-

нальных,  элементных  и  интегрирующих);  в  долгосрочной перспек-

тиве  организация производства  ориентируется на  выпуск  продукции 

определённого  профиля. Пр и этом нельзя отожд ествлять  предлагае-

мую  «стратегию  организации  производства»  и  традиционно  выде

10  



ляемую «производ ственную  стратегию», так как относящиеся к про-

изводственной  стратегии  вопросы  о   выборе   объектов  производства  

в  долгосрочной  перспективе   д олжны  относиться  к  сфере  товарных 

маркетинговых  стратегий  пред приятия.  Стратегия  же   организации 

производства   призвана   с  помощью  организационных  способов  и 

приёмов  обеспечить  выпуск  продукции  установленного   профиля  с 

требуемыми характеристиками. 

Стратегия  организации  производства   на   предприятии  пред-

ставляет собой единство  целей, политики и программ системы орга-

низации производства, в долгосрочной перспективе  направленное  на  

обеспечение   выпуска   продукции установленного   профиля с  учётом 

предполагаемых  возможностей  его   изменения  при  заданных  пара-

метрах  эффективности производства. 

Пр и  разработке  стратегии организации производства  на  пред-

приятии д олжны использоваться след ующие принципы её  формиро-

вания: адекватность спросу, ад аптивность (возможность изменений), 

соответствие   целям  предприятия,  соответствие   возможностям, аль-

тернативность  и  оптимальность,  социальная  эффективность,  учёт 

передового  опыта науки и практики организации производства, ком-

плексность,  соответствие   законод ательству  (труд овому,  экологиче-

скому и д р .). 

Центральное   место   в  процессе   стратегической  адаптации 

предприятия  к  спросу  на   продукцию  занимает  решение   об измене-

нии производственного   профиля  предприятия. Категория производ-

ственного   профиля  позволяет  отразить  взаимосвязь  спроса   на  про-

дукцию  предприятия  и  параметров  организации  производства   этой 

продукции,  а   следовательно,  и  адаптировать  систему  организации 

производства   к спросу  на  рынке. Для структуризации понятия целе-

сообразно   разделять  две   стороны  производственного   профиля  ма-

шиностроительного   пред приятия:  внешнюю  (профильная  продук-

ция)  и  внутреннюю  (ресурсы,  объединённые  с  помощью  организа-

ции производства). 

Ад аптация  стратегии организации производства   к изменениям 

спроса   на   выпускаемую  продукцию  заключается  в  установлении 

соответствия  между  внешней стороной производственного   профиля 

предприятия и внутренней стороной профиля системы. Для решения 

этой  проблемы  необходимо  рассмотреть  структуру  параметров 

внешней и внутренней составляющих  профиля машиностроительно
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го  предприятия, а  также структуру  параметров  спроса   на  выпускае-

мую предприятием продукцию. 

ДинамикуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dp t совокупного  рыночного  спроса  в  сегменте, в ко -

тором конкурирует предприятие  можно представить в виде  матрицы, 

включающей количественную и стоимостную характеристики: 

^ р / 4 ^ '^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAЈ ]'  ^̂>  
t= \ / ,  (2) 

k= \ ,N,  (3) 

где  к   тип продукции, требуемой рынком, имеющей необходимый 

уровень качества; vR     объём потребления продукции  к в  году  /  в 

натуральном  выражении;  С zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA£      средняя  прогнозируемая  рыночная 

цена  за  единицу прод)а(ции; t '     величина интервала  долгосрочного  

планирования;  Л̂     многообразие   видов  машиностроительной  про-

дукции на  рынке. 

Спрос на  продукцию предприятия (спрос  на  марку) определя-

ется с учётом планируемой доли рынка предприятия и её  изменения 

в  долгосрочной  перспективе   интервала   планирования.  Таким  обра-

зом, по  каждому из товаров можно привести следующее выражение: 

^Z"̂ , ^L   W 
где  Vy    объём спроса  на  кю продукцию предприятия  в году t при 

цене   с;  А̂    планируемая д оля рынка предприятия в году / . 

При  стратегической  адаптации  к  спросу  на   продукцию  пред-

приятие  сталкивается с рядом ограничений  О: 

Oe[F E J;L S],  (5 ) 

где  F    совокупность  финансовых  ограничений, определяемых  при 

формировании финансовой стратегии предприятия  (в  общем случае  

это   ограничение   на   объём  возможных  первоначальных  капитало-

вложений в НИОКР  и реорганизацию производства  на  пред приятии); 

Е    совокупность экологических  требований к производству продук
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ц ии;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Т   научно технические  ограничения на  разработку и производ-

ство   прод укции; L    правовые  ограничения  в  сфере  предпринима-

тельства и гражданско правовых отношений; 5*   ограничения,  опре-

д еляющие  социальную  ответственность  предприятия перед  общест-

вом и собственными работниками. 

Внешняя  сторона профиля предприятия Пв в каждом из годов t  
долгосрочного   интервала   планирования  /* представляет  собой мно-

гомерную величину  или матрицу, которая может быть описана с  по-

мощью выражений: 

rt  П' 
В N^ ;K^ ;A*;V^ ;C^  (6) 

NeN,  (7) 

K€ [Ki,K2^ ...Ki,...Kj^ ],  (8) 

А е zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA [4 ,2 ' Л ,/  И ' "^  и Л ^  J'  (9) 

Ve[v^ ,V2 ,...Vi,...Vj^ ],  (10) 

Ce [q , C2 , . . . q . . . Cj^ ],  (U) 

ie {l,N),  (12) 

где  Л''    количество   позиций  номенклатуры  выпускаемой предпри-

ятием продукции  в кажд ом из периодов (широта  номенклатуры  вы-

пуска  с учётом  её  глубины); К   совокупность  типов  конструкции 

(д изайна)  выпускаемой  предприятием  продукции,  характеризуемая 

сложностью, новизной, степенью  стандартизации и унификации из-

д елия; А    коэффициенты  ассоциации изделий, получаемых  при  по-

парном  сравнении  конструкций  номенклатурных  позиций  между 

собой. Опред еляются эти коэффициенты  путём деления  количества  

совпадающих  признаков, характеризующих  процессы производства  

д вух  сравниваемых изделий, на  общее  число  признаков, по  которым 

происходит сравнение; V    натуральные объемы производства  изд е-

лий в  кажд ом из периодов  интервала   планирования;  С   стоимост-

ные характеристики выпускаемой продукции (отпускные цены). 

Внутренняя  сторона  профиля  предприятия  может быть разде-

лена  на  две  части,  первая из которых  представляет  собой совокуп-

ность ресурсов предприятия, а  вторая включает в себя систему орга-

низации производства, объед иняющую  с помощью различных форм 

и  методов ресурсы в единое  целое  д ля обеспечения выпуска  требуе
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мой рынком продукции, в  соответствии с этим внутреннюю состав-

ляющую  производственного   профиля  предлагается  называть  также 

«ресурсно организационным  профилем»  машиностроительного  

предприятия. Исходя  из  целей  стратегической  адаптации  к  измене-

ниям  спроса   на   продукцию,  ресурсно организационный  профиль 

предприятияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Про может быть представлен следующим образом: 

Про^ [К,ОП],   (13) 

Re [HD,  Р],  (14) 

on  €  [ОКПП,  ОМГС ООПП. ОСВЩ,  (15) 

где  R   ресурсная составляющая внутреннего  профиля системы; ОП 

   организационная  составляющая  внутреннего   проф иля; М   сово-

купность  параметров, характеризующих  состояние   технических   р е-

сурсов предприятия: состав и назначение  оборудования и производ-

ственных  площадей,  количество   и  производительность  оборудова-

ния, степень износа  и т. д .; Z)    совокупность параметров, характери-

зующих  конструкторско технологическое   обеспечение   производ ст-

венных  процессов  (наличие   или  принципиальная  возможность  раз-

работки КД  и ТД  в короткие  сроки без проведения д ополнительных 

научно исследовательских   и  опытно конструкторских   работ); Р  

характеристики персонала  организации, включая численность  и ква-

лификацию  (имеются  в  виду  в  первую  очередь  производ ственный 

персонал  и  инженерно технические   специалисты); ОКПП, ОМТС, 
ООПП, ОСВП    совокупность  параметров, харакгеризующих  орга-

низацию  соответственно:  комплексной  подготовки  производства, 

материально технического   снабжения,  основных  производственных 

процессов, сбыта выпускаемой продукции. 

В  свете   рассмотренного   представления  о   профиле   машино-

строительного   предприятия  можно  сформулировать  след ующее  ут-

верждение:  внутренний  ресурсно организационный  профиль  пред-

приятия, рассмотренный  в динамике   будущих  периодов д олгосроч-

ного  интервала  планирования, является стратегией организации про-

изводства, направленной на  реализацию долгосрочных планов пред-

приятия по  выпуску  продукции, установленных  внешней  стороной 

производственного   профиля.  Таким  образом,  процесс  адаптации 

стратегии организации производства  можно представить в  виде  ряда  

последовательных этапов: 1) определение  динамики ёмкости рынка в 

долгосрочной  перспективе   в  разрезе   выпускаемых  предприятием 

товаров;  2)  планирование   д инамики  доли  рынка  пред приятия;  3 ) 

формирование   портфеля  прод укции;  4 )  проверка   ад екватности ре
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сурсов  и  организации  производства   внешнему  профилю;  5)  разра-

ботка   мероприятий  по   изменению  количества   и состава   ресурсов  и 

организации  производства   в  подсистемах   организации  подготовки 

производства,  организации  материально технического   обеспечения, 

организации  основного   производства   и  сбыта  продукции,  которые 

являются определяющими при адаптации  к спросу. 

Тре тья  глава  диссертационной  работы  «Организационный 

механизм  текущей  адаптации  предприятия  к  колебаниям  спроса» 

посвящена  вопросам  формирования  и  функционирования  организа-

ционного  механизма текущей адаптации (ОМТА)  предприятия к ко -

лебаниям спроса. 

Организационный  механизм  текущей  адаптации  (ОМТА) 

предприятия к  изменениям спроса  представляет  собой комплекс и н -

формационных,  программных,  методических, технических   и кадро

вьпс ресурсов, интегрированных для принятия решений по  адаптации 

к  текущим  колебаниям  спроса   на  продукцию  и оказания корректи-

рующего  возд ействия на  процессы снабжения, производства  и сбыта 

продукции  предприятия.  Сущность  работы  ОМТА  заключается  в 

своевременном  отслеживании  изменений  спроса   на   продукцию 

предприятия  и  в  обеспечении  координации  работы  всех   отделов, 

служб  и  подразделений  в  ходе   выполнения  производственной  про-

граммы  в  текущем  периоде   и  реализации  соответствующих  марке-

тинговых мероприятий. 

Персонал  предприятия  можно  разделить  на   четыре   группы, 

играющих различную  роль в процессе  текущей адаптации предпри-

ятия  к  колебаниям  спроса:  1) ответственные  по   продукции (менед -

жеры по  сбыту); 2 ) ответственный за  адаптацию предприятия (коор-

динатор   ад аптации);  3 )  заместители  генерального   директора   по  

ф ункциональным  видам д еятельности; 4 ) менеджеры среднего  звена  

  начальники  отделов  и подразделений пред приятия, а  также  их  за-

местители  и  ведущие  специалисты,  с  которыми  осуществляется 

связь при адаптации предприятия к потребительскому спросу. 

В  табл. 3  представлена процедура принятия решений по  теку-

щей адаптации  предприятия  к  колебаниям  спроса,  которая  состоит 

из пяти блоков  (шагов). В  диссертации рассмотрены также функции 

управления  адаптацией предприятия к текущим  изменениям спроса  

и представлено  обеспечение  ОМТА  предприятия к спросу на  выпус-

каемую прод укцию. 
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Та блищ 3  

Принятие  решений по  текущей адаптации 
Блоки реше-

ния 

1 .  Изучение  
текущего  
спроса  на  
выпускае-
мую про-
д укцию. 

2   Планиро-
вание  реак
ш т  пред-

приятия на  
спрос 

3   Определе-
ние  ^ о бх о -
димых изме
нений ресур-

сов 

4   Анализ 
влияния 

изменений 

S  Принятие  
решения по  
адаптации к 

спросу 

Содержание  блоков 

Составление  
отчета   0   посту-
пивших  заявках, 
прогнозов объема 
реализации,  пе -
реговоры  с  по -
требителями. 

Объем реализа-
ции 

Сроки поставки 

Требования  к 
товару 

Цена прод ажи 

Усло вия сбыта 

Прод вижение  
товара  

Материальных 

Труд овых 

Технических  

Финансовых 

Расчет экономи-
ческой эф ф ек-
тивности меро-
приятий по  
адаптации 

Утвержд ение  
изменений пла-
нов производства  
и реализации 
прод укции 

Исполнитель 

Огв  за  
ад алтац июк 

спросу на  
прод укцию 

Отв. по  
прод укции 

Отв  по  
прод укции 

Отв. по  
прод укции 

Огв. по  

прод укции 

Отв. по  
прод укции 

Отв. по  
прод укции 

омтс 

ОТиЗ 

О ГМ 

ПЭО ,  ф и-
нансовый 

отдел 

Фина нсо -
вый отд ел 

Отв. за  
ад аптацию 
пред при-

ятия. 

Взаимодействую-
щие подразделения 

Отд ел марке-
тинговых 

исслед ований 

Организации 
заказчики 
прод укции 

Зам  ГД п о 
производ сгву, 
О ТМ 

Зам  ГД  по  
производ ству 

О ГК, О ГТ 

ПЭО ,  коммер-
ческий  д ирек-
тор  

коммерческий 
д иректор  

Отд ел  р екла-
м ы,  коммер че-
ский д иректор  

О ГК,  ПЭО 

Отд ел кад ров, 
ПЭО ,  О ГТ 

ПЭО 

О ГК.  ОГТ, 
ОТиЗ, О К, 
О МТС, д ирек-
тор  производ -
ства  

ПЭО ,  ответст-
венные по  
прод укции 

Заместители 
генерального  
д иректора  
пред приятия 

к спросу. 
Греоугагая информация, 
с ф ^  взаимодействия 

отчеты по  мар кетин-
говым исслед ованиям; 

статистика  прод аж за  
пред ыд ущие период ы, 

требования относи
гельно  качества, ц ены, 
объемов и сроков 

возможность  включе -
ния заказа  в производ -
ство  в текущем периоде  

возможные  сроки 
выполнения заказов 

наличие   технической 
д окументации; 

сроки разработки КД  и 
ГД  по   требуемой  про
кукц ии 

необходимое   измене-
ние   цен  на   выпуска е -
мую прод укцию 

способ  отгр узки  и 
гранспортировки  то ва -
ров потребителям 

тактические   измене-
ния в  рекламной  компа-
нии 

Норма(гавы матер и-
альных потребностей, 
изменения ГШ, наличие  
материалов на  склад е, 
аозможность и сроки 
[юполнення запасов 

Технологические   нормы 
эбработки, объем выпус-
ка  прод укции, изменение  
численности 

Ур овень загрузки 
1роизв.  мощностей 

Стоимостная оценка  
9сех  затрат, связанных с 
текущей ад аптацией к 
спросу, потребность  в 
оборотных сред ствах, 
источники  пополнения 
оборотных сред ств 

Доход  от реализации 
прод укции в расчетном 
периоде, затраты на  
производ ство  и р еали-
зацию 

Целесообразность 
изменений, согласован-
ность с генеральной 
стратегией пред приятия 

Для повышения эффективности принятия решений по  текущей 

адаптации к  спросу  в  работе   предлагается  использовать  различные 
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эко но мико  мате матиче ские   ме то д ы  и  мод ели.  На  взгляд   автор а ,  по -

л е зн ым и  зд есь  мо гут  о ка за ться  сле д ующ ие  инструментьЕ  планир ова-

ния те кущ е й ад аптац ии. 

Пр о гно зир о ва ние   ур о вн я  со во купно го   спр о са   на   пр о д укц ию 

(на   пр имер е   пр о д укц ии  ВМЗ ) .  Спр о с  на   быто вые  напо льные  плиты 

мо жно  пр е д ставить  в вид е  сле д ующ е й за висимо сти : 

Q  =   F ( I b l 2 ; M ; B) , 

гд е  Q     со во куп н ый  спр ос  на   б ыг о вые  п л и ты  за   период , тыс .  шт.;  Ii 

  инд екс  по тр е бите льских   ц е н, %;  I2     инд екс  ц е н  производ ителей 

пр о мышле нно й  пр о д укц ии,  %;  М    инд екс  р е альных  д оход ов  на се -

л е н и я,  %;  В    площад ь  по стр о е нных  жи л ых  по ме щ е ний  за   период , 

м л н .  кв .  м .  Ур а вн е н и е   спр о са :  Q  =  

36 ,60278х(0 .993382^ 1 ,)х(1 ,003566 '^ М)х(1 ,043622^ В) 

Пр о гно зир о ва ние   спр оса   на  пр о д укц ию  пр ед пр иятия.  Фун кц и я 

спр оса  на  пр о д укц ию ф и р м ы: 

q  =  Y  (Q,  р , а, х ), 

гд е   q      спр о с  на   пр о д укц ию  ВМ З  за   пер иод ,  шт.;  р      ср ед няя  цена  

пр о д укц ии  за   пер иод ,  р./ ед .;  а      уд е льн ые  за тр а ты  на   пр од вижение  

то ва р а , р./ ед .; х     уд е льные  за тр а ты  на  со вер шенство вание   ко нстр ук-

ц ии (д иза йна ) то ва р а , пр оизвед енные  за  пер иод , р./ ед. 

Ад а пта ц ия  ма р ке тинго вых  пе р е ме нных  пред ставлена  на   р и -

сун ке . 

Да  

Да  Нет  Нет 

р,+1=  (1+ Ai)pt  

а,+ 1= (1 А2)а, 

Xt + l^ ^ t  

pt4= Pt 

a,+ i= a, 

Х[+ 1~Х( 

Pt+ i=  Pt  

at+ i= a, 

Xt + l= Xt 

0,9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA у 

p,+ ,= (l Ai)p, 

a,+ i= (l+ A2)a, 

х,+ 1= (1+ Аз)х, 

Пр име р   алгор итма ад аптац ии ма р ке тинго вых  инстр уме нто в: 
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Y    показатель изменения объёма продаж; t      текущий период ; q  

спрос на  продукцию за  период, шт.; р     сред няя цена  продукции за  

период, р./ ед.; а    уд ельные затраты на  продвижение  товара, р./ ед.; х  

   удельные  затраты  на   совершенствование   конструкции  (д изайна) 

товара, произведенные за  период, р./ ед.; Ai , Аг, Аз   коэффициенты, 

получаемые  исходя из анапиза   предыдущей д инамики объёмов реа-

лизации продукции (корелляционно регрессионный анализ). 

4) Оптимизация производственной программы. 

Xi <=  Si, 

Xi >=  Di, 

Xlx t l  +  X2xt2  + ...+ Xixti+  ...+ Xnxtn  <=  T, 

F(X)=  Xlx Pl  +  X2xP2  +   ...+  Xix Pi + ...+  XnxPn  ^   max, 

где   Xi     количество   продукции  i го   наименования,  шт.;  Si  
возможности  реализации  продукции  i ro   наименования;  Di  
имеющийся  портфель  заказов  на   продукцию  i ro   наименования  на  
планируемый  период,  шт.;  N     число   позиций  номенклатуры;  Т  
годовой фонд  времени работы оборудования ведущего  участка   цеха, 
нормо часов;  t i     станкоёмкость  изготовления  i ro   изд елия, нормо
часов; Pi   цена  каждого  изделия (или прибыль на  изделие), р. 

О С Н О ВН ЫЕ  Р ЕЗ УЛ Ь Т АТ Ы  Р АБ О Т Ы 

Проведённые  теоретические   и  практические   исслед ования  по  

адаптации организации производства  к изменениям потребительско-

го  спроса  обеспечили достижение  следующих результатов: 

1)  уточнена  категория  адаптации  пред приятия,  разработана  

классификация  видов  и  направлений  адаптации  пред приятия,  рас-

смотрены  теоретические   аспекты  адаптации  машиностроительного  

предприятия к спросу потребителей; 

2) сформулированы  подходы к  изучению  адаптации машино-

строительного  предприятия к спросу на  прод укцию; 

3) определены  направления адаптации организации производ-

ства   в зависимости  от  направлений адаптации  предприятия  к изме-

нениям спроса; 

4) рассмотрена сущность и принципы формирования стратегии 

организации производства  в современных условиях; 

5) обоснован процесс адаптации стратегии организации произ-

водства   к  спросу  на   продукцию  предприятия  и  сформирован  ко м-

плекс параметров стратегии организации производства; 
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6)  разработан организационный  механизм текущей  адаптации 

машиностроительного   предприятия (ОМТА)  к колебаниям спроса  на  

выпускаемую  продукцию, направленный на  обеспечение  реагирова-

ния производственной системы  на  текущие  изменения потребитель-

ского  спроса; 

7 )  сформирована  процедура  принятия  решений  по   текущей 

адаптации  предприятия  к  спросу  на   продукцию  в рамках   ф ункцио-

нирования ОМТА; 

8) предложены модели и методы планирования текущей ад ап-

тации предприятия к спросу на  выпускаемую продукцию. 
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