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Аннотация. В статье представлен подпроцесс управления технологической подго-
товкой производства предприятия. На примере деятельности производственно-
торгового предприятия в контексте технологической подготовки производства были 
использованы некоторые инструменты управления: технология управления подпроцес-
сом, инновационный потенциал и комплекс мероприятий по развитию данного подпроцес-
са. Был составлен прогноз результативности предложенных мероприятий и их влияния 
на экономические показатели деятельности предприятия. 
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Управление научными исследованиями, 

разработка конструкции новой техники, 
изделий, продуктов, технологии их изго-
товления являются определяющими вида-
ми деятельности коммерческих предпри-
ятий в рамках их подготовки к развитию 
или модернизации производства. Новую 
технику, в первую очередь, характеризует 
ее технологическая новизна, основными 
чертами которой являются: принципы вы-
полнения функций, система управления 
машин, система ее обслуживания. 

Можно выделить рационализаторское 
предложение как техническое решение, 
являющееся новым и полезным для пред-
приятия нововведением, в том числе [8]: 

– прогрессивная техника, в которой 
реализуются те же технологические прин-
ципы, но в виде моделей, модификаций; 

– традиционная техника, в основу кото-
рой положен уже исчерпавший свои про-
грессивные технические и экономические 
возможности технологический принцип; 

– конструктивные и технологические 
новшества; 

– работы по содержанию в рабочем со-
стоянии новой техники, технологических 
процессов представляют собой начальную 
стадию производственной деятельности - 
техническую подготовку производства к 
изготовлению образцов и серийного вы-
пуска изделий на основе прогрессивных 
методов обработки деталей и сборки изде-
лий. 

«Задачей технической подготовки про-
изводственной деятельности (ТППД) яв-
ляется ускорение темпов технического 
прогресса, сокращение сроков освоения 
новых изделий, профилей и марок мате-
риала, технологических процессов, повы-
шение экономичности операций» [4]. 

В соответствии с этой задачей опреде-
ляется содержание подготовки производ-
ственной деятельности. Основным ее со-
держанием являются проектирование но-
вых и усовершенствование действующих 
конструкций машин, материалов и техно-
логических процессов, создание надлежа-
щих условий для предприятии серийного 
производства новой техники и достижения 
запроектированных технико-
экономических показателей [9]. 

Подготовка производственной деятель-
ности охватывает ряд этапов, начиная от 
проведения научно-исследовательских и 
опытных работ и кончая внедрением но-
вой машины (изделия) или процесса. 

Непрерывный процесс выполнения 
НИОКР, разработки образцов новой тех-
ники, технологий, функционирования 
опытного производства требуют создания 
в предприятии управления ТППД [12]. 

Содержание ТППД следует рассматри-
вать как совокупность конструкторских, 
технологических и управленческих задач, 
взаимно связанных в процессе проектиро-
вания, разработки, освоения и достижения 
развернутого производства новых изделий 
в заданных масштабах. В развернутом ви-
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де ТППД включает исследовательскую, 
конструкторскую, технологическую и ор-
ганизационную подготовку. Вместе с тем, 
указанные стадии подготовки производст-
ва с экономической, социальной и эколо-
гической подготовкой составляют содер-
жание комплексной подготовки производ-
ства предприятия. Дадим определение 
представленным выше стадиям подготов-
ки производства. 

Конструкторская подготовка произ-
водственной деятельности – включает 
комплекс работ, необходимых для созда-
ния новой конструкции (содержания) из-
делия (продукта), изготовления опытного 
образца и осуществления мероприятий по 
дальнейшему совершенствованию создан-
ной конструкции. 

Технологическая подготовка производ-
ственной деятельности – состоит в разра-
ботке и постоянном совершенствовании 
технологии производства продукции, ме-
тодов и средств технического контроля, 
создания нормативов материальных и тру-
довых затрат [10]. 

Организационная подготовка производ-
ственной деятельности включает подбор 
оборудования, проектирование рабочих 
мест, разработку нормативов производст-
венной деятельности и другие расчеты, 
необходимые для проектирования нового 
производства. 

При планировании работ в рамках про-
ведения ТППД новых изделий широко ис-
пользуются сетевые графики, представ-
ляющие собой инструменты планирова-
ния, анализа и контроля за ходом проекти-
рования и создания новых изделий (про-
дуктов). 

Рассмотрим развитие процесса управ-
ления технологической подготовкой про-
изводства на примере ОАО «Суджанский 
завод тракторных агрегатов». 

Основной отраслью деятельности пред-
приятия является «Автомобильное и сель-
скохозяйственное машиностроение». 
Предприятие занимается производст-
вом/продажей: 

– гидроусилителей к тракторам;  
– электрическими зернодробилками для 

производства комбикормов в домашних 
условиях; 

– объемными насосами для гидропри-
водов к тракторам; 

– цилиндров для рулевого управления 
тракторов; 

– опорными чашками для подвески ав-
томобилей ВАЗ; 

– заправочными и смазочными шпри-
цами к тракторам. 

После полного анализа деятельности 
ОАО «Суджанский завод тракторных аг-
регатов» был выявлен ведущий подпро-
цесс «Управление технологической подго-
товкой производства». Главными атрибу-
тами производственной деятельности 
предприятия являются оборудование и ра-
бочие, которые им управляют. Поэтому 
необходимо провести анализ именно этого 
подпроцесса и определить возможности 
его совершенствования. 

На данном предприятии, как и в любом 
другом, имеется ряд проблем, связанных с 
технологической подготовкой производст-
ва, в т.ч. такие как: 

– медленная модернизация оборудова-
ния; 

– невысокий уровень автоматизации 
производства; 

– несвоевременное улучшение техноло-
гий; 

– несвоевременная поставка оснастки и 
инструментов; 

– выполнение деятельности рабочими 
собственными технологиями, а не задан-
ными. 

Эти и другие проблемы оказывают ог-
ромное влияние как на процесс производ-
ства, так и на всю остальную деятельность 
предприятия. В этом случае необходима 
разработка и внедрение инновационных 
предложений для решения возникших 
проблем [13]. 

Важную роль в процессах предприятия 
занимают технологии управления. Под 
технологией управления понимается сово-
купность методов и процессов, используе-
мых для реализации какой-либо постав-
ленной задачи [2]. 

Технология предполагает последова-
тельную реализацию следующих этапов 
[3]: подготовка; проведение; заключитель-
ные операции (оформление документа-
ции); мониторинг (подведение итогов вы-
полнения операций, анализ качества и эф-
фективности). 

Технология подпроцесса управления 
технической подготовкой производства 
представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Технология управления технической подготовкой производства 
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Упорядоченная последовательность 

взаимосвязанных действий, выполняю-

щихся с момента возникновения исходных 

данных до получения требуемого резуль-

тата, составляют основу технологического 

процесса в управлении процессами и их 

составными частями [11]. 

На каждом этапе выделены операции по 

совершенствованию технологии развития 

подпроцесса управления технической под-

готовкой производства предприятия. Сле-

дует обратить внимание на этап подготов-

ки, в котором, как правило, генерируются 

и отбираются основные предложения, ко-

торые будут осуществлены на последую-

щих этапах [5]. 

Особое внимание уделяется разработке 

и анализу нескольких состояний атрибутов 

инновационного потенциала данного под-

процесса: низкое, нормальное и высо-

кое [1, 6]. Наличие материалов по различ-

ным состояниям атрибутов инновационно-

го потенциала подпроцесса позволяет ис-

следовать уровень этих атрибутов в орга-

низации, а затем выбрать наиболее уязви-

мые атрибуты этого подпроцесса и сфор-

мулировать предложения для его развития. 

Фрагмент инновационного потенциала 

атрибутов подпроцесса «Управление тех-

нологической подготовкой производства», 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Инновационный потенциал подпроцесса «Управление технологической 

подготовкой производства» в ОАО «Суджанский завод тракторных агрегатов»  (фрагмент) 
Наименование  

атрибутов 

подпроцесса 

Состояние 

низкое нормальное высокое 

1. Цели 1.1 Нечеткие  

1.2 Не доведены до испол-

нителя  

1.1 Сформулированы 

1.2 Доведены до испол-

нителя 

1.1 Сформулированы кон-

кретно  

1.2 Исполнитель сам участ-

вует в их разработке 

2. Специалисты 2.1 Случайные (выбраны не 

с профессиональным опы-

том)  

2.2 Не имеющие опыта 

2.3 Не имеющие знаний в 

данной области 

2. 1Имеют квалифика-

цию 

2. 2 Имеют опыт в дан-

ной области 

2.3 Подготовленные 

2.1 Имеют большой опыт  

2.2 Имеют дополнительные 

знания 

2.3 Прошли специальную 

(конкретную) подготовку 

3. Документация  3.1 Не оформлена докумен-

тация  

3.1 Частичное оформле-

ние 

3.1 Полное оформление 

4. Технические 

средства 

4.1 Недостаточное количе-

ство оборудования для ра-

боты 

4.1 Наличие устаревше-

го оборудования 
4.1 Хорошее снабжение но-

вым оборудования 

5. Качество произ-

веденной продук-

ции 

5.1 Некачественное произ-

водство продукции 

5.2 Частая поломка про-

дукции 

5.1 Качественное изго-

товление продукции 

5.2 Частичная (редкая) 

поломка продукции 

5.1 Изготовление продукции 

на высшем уровне 

5.2 Высокое качество про-

дукции 

6. Наличие склад-

ских помещений  

6.1 Отсутствие достаточно-

го количества складских 

помещений 

6.1 Аренда складов ря-

дом с производством 
6.1 Постройка новых складов 

с большой площадью 

 

Следующим этапом является разработ-

ка инновационных предложений по разви-

тию подпроцесса управления технической 

подготовкой производства, т.е. внедрение 

и реализация инновационных предложе-

ний по развитию [7]. 

Несмотря на то, что ОАО «Суджанский 

завод тракторных агрегатов» занимает од-

но из лидирующих позиций на рынке, ему 

стоит реализовать некоторую совокуп-

ность инновационных предложений для 

повышения эффективности качества вы-

пускаемой продукции. Ниже представлен 

фрагмент предложений по развитию дан-

ного подпроцесса (табл. 2). 
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Таблица 2. Предложения по развитию подпроцесса «Управление технологической под-

готовкой производства» в ОАО «Суджанский завод тракторных агрегатов» (фрагмент) 
Наименование  

мероприятия 
Средства реализации Ожидаемые результаты 

1. Поиск специали-

стов 

1.1 Открытие вакансий на данную 

должность 

1.2 Сбор резюме 

1.3 Отсеивание неподходящих 

1.4 Прохождение собеседования 

1.5 Найм на работу 

1.1 Наличие новых рабочих мест 

2. Повышение 

уровня навыков и 

знаний рабочих  

2.1. Создание отдела по обучению но-

вичков и повышению квалификации 

штатных сотрудников предприятии 

2.2 Образовательные программы  

2.3 Научные, целевые стажировки 

2.4 Приглашение стороннего профес-

сионала для мастер-классов 

2.5 Тренинг 

2.1 Постоянный приток обученных кадров 

2.2 Повышение общего уровня квалифика-

ции сотрудников предприятии 

 2.3 Освоение нового метода работы 

2.4 Появление опыта 

2.5 Повышение производительности труда 

2.6 Улучшение репутации компании 

2.7 Уменьшение затрат  

3. Улучшение 

снабжения техни-

ческими средства-

ми 

3.1 Ремонт устаревшей техники 

3.2 Продажа старой техники  

3.3 Покупка новой техники и оборудо-

вания 

3.1 Улучшение технических средств 

3.2 Обновление техники 

3.3 Отсутствие проблем с техникой 

3.4 Отсутствие поломок при производстве  

4. Установка обо-

рудования и стан-

ков 

4.1 Совещание по планированию и ус-

тановке оборудования 

4.2 Проектирование здания 

4.1 Установленное оборудование для про-

изводства 

5. Проверка обору-

дования на брак 

5.1 Диагностика купленного оборудо-

вания  

5.2 Установка 

5.3 Предпусковая проверка 

5.1 Наличие качественного и без брака 

оборудования 

6. Повышение каче-

ства производимой 

продукции  

6.1 Устранение некачественного обору-

дования 

6.1 Изготовление продукции без брака 

6.2 Спрос на рынке 

6.3 Повышение конкурентоспособности  

7. Совершенствова-

ние совместной 

деятельности со-

трудников в компа-

нии 

7.1 Объединение отделов в одну коман-

ду для выполнения поставленных задач  

7.2 Ввод коллективной ответственности 

всех членов команды за конечный ре-

зультат  

7.3 Совместные мероприятия для по-

вышения сплоченности коллектива 

(корпоративы, дни рождения, совмест-

ные выходные) 

7.1 Повышение сплоченности коллектива 

при выполнении поставленных задач  

7.2 Уменьшение времени выполнения за 

счет совместной работы 

7.3 Повышение качества выполненной ра-

боты 

8. Улучшение сис-

темы мотивации 

сотрудников  

8.1 Введение премий за выполненную 

работу 

8.2 Создание индивидуальных планов 

по выполнению которых полагаются 

бонусы 

8.3 Создание командных планов по вы-

полнению которых полагаются бонусы 

всем членам команды 

 8.4 Введение доски почета, куда будут 

вывешиваться лучшие сотрудники ме-

сяца/квартала/года  

8.5 Вручение грамот и благодарствен-

ных писем за качественно выполненную 

работу 

8.1 Увеличение прибыли предприятии 

8.2 Желание работника достигать все но-

вых и новых высот 

8.3 Заинтересованность каждого сотруд-

ника в достижении намеченных планов 

предприятии  

8.4 Повышение репутации предприятии в 

глазах соискателей работы 

 8.5 Улучшение внутреннего климата в 

предприятии 

10. Уход за обору-

дованием в послед-

ствии эксплуатации 

10.1 Закупка жидкостей и составных 

частей по уходу за оборудованием 

10.2 Назначение ответственных по ухо-

ду за оборудованием 

10.1 Длительное время службы оборудова-

ния 
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Если следовать предложениям и поме-

нять устаревшую технику на более новую, 

то это повлияет на качество производимой 

продукции, а также расширить складские 

помещения, то можно добиться эффектив-

ной реализации инновационного потен-

циала, которая положительно повлияет на 

развитие производственного потенциала 

предприятия. 

Все представленные предложения по-

могут улучшить финансовое положение 

предприятия, квалификацию сотрудников, 

увеличить узнаваемость и репутацию 

бренда. Однако не стоит забывать, что и 

тут существуют свои подводные камни. 

Зачастую нововведения не нравятся неко-

торым сотрудникам, тем более, когда от 

них требуют прилагать значительные уси-

лия. От таких сотрудников стоит избав-

ляться и не тратить на них свои средства и 

время. Также не следует бездумно разду-

вать рекламный бюджет. 

Каждый рекламный канал должен быть 

четко просчитан и составлен отчет по про-

гнозу его эффективности. Если канал не 

приносит запланированных результатов, 

от него следует избавляться или значи-

тельно совершенствовать. Предложенные 

способы мотивации могут быть приняты 

не всеми. Нужно учитывать, что у каждого 

работника есть свои потребности. Кому-то 

хватает материальных стимулов, а кому-то 

необходимо моральное и психологическое 

признание его работы. Нужно понимать, 

что требуется время на внедрение предло-

жений на практике. К тому же они рассчи-

таны на среднесрочный и долгосрочный 

период, соответственно какой-либо эф-

фект от них будет не сразу. 

Экономическое обоснование предложе-

ний – это определение основных количест-

венных и качественных экономических 

показателей, показывающих целесообраз-

ность разработки и внедрения технологии 

и мероприятий. 

Эффективность – категория, связанная 

с интенсивностью развития предприятия. 

Она характеризует способность выполнять 

боле результативно свою работу и дости-

гать желаемого результата с наименьшими 

затратами времени и усилий, а также про-

дуктивность использования ресурсов в 

достижении какой-либо цели. 

В ходе анализа данных о предприятии в 

качестве наиболее эффективных меро-

приятий по реализации инновационного 

потенциала предприятия были выделены: 

– внедрение тренингов, игр в програм-

му обучения; 

– подбор подходящей аудитории; 

– закупка нового технического обору-

дования. 

Для осуществления инновационных 

предложений требуется приобретение пе-

речня товаров, который представлен в таб-

лице 3 (для производства тракторных агре-

гатов). 

 

Таблица 3. Перечень необходимых товаров 
Наименование товара Цена Количество Стоимость 

Станок для сборки 2 300 000 1 2 300 000 

Инструменты 400 000 … 400 000 

Устройство для диагности-

ки оборудования 

50 000 1 50 000 

Средства для ухода за обо-

рудованием 

200 000 … 200 000 

Запчасти 150 000 … 150 000 

Ходовая часть 

(колёса и подвеска) 

20 000 ... 20 000 

Двигатель 150 000 1 150 000 

Итого 3 270 000 

 

Для эффективной реализации выбран-

ных предложений нужны затраты на их 

реализацию. Смета затрат на реализацию 

предложений представлена в таблице 4. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Таблица 4. Смета затрат на реализацию предложений 
Статья затрат Сумма, руб. 

Обучение персонала 40 000 

Доставка оборудования  35 000 

Персонал: 

1. специалисты 

2. мастер по сборке оборудования 

80 000 

85 000 

Закупка товаров 3 270 000 

Итого 3 510 000 

 

Смета затрат состоит из затрат на по-

купку, сборку, доставку оборудования, на 

обучение персонала предприятии. 

Таким образом, суммарные затраты на 

реализацию мероприятий составят 240 000 

руб. 

Для того, чтобы определить целесооб-

разность применения данных предложе-

ний необходимо составить прогноз эффек-

тивности их влияния на экономические 

показатели ОАО «Суджанский завод трак-

торных агрегатов». 

Для прогнозирования деятельности 

предприятия были представлены сведения 

о его деятельности. В качестве основных 

показателей деятельности 

ОАО «Суджанский завод тракторных аг-

регатов» выступают доход, себестоимость, 

валовая прибыль, чистая прибыль, рента-

бельность. Данные показатели были взяты 

из отчёта «О прибылях и убытках 

ОАО «Суджанский завод тракторных аг-

регатов»» (табл. 5). Они были представле-

ны группе экспертов, состоящей из пяти 

человек работающих в предприятии. В со-

став группы экспертов вошли: менеджер-

аналитик, мастер по производству, замес-

тители генерального директора по эконо-

мике и директора по производству. 

Экспертами было сделано три прогноза. 

 

Таблица 5. Сведения о деятельности ОАО «Суджанский завод тракторных агрегатов» 

за 2013-18 гг. 
Наименование по-

казателей 

Значение показателей о деятельности предприятии за 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доход, млн. руб. 11956 12483 13261 14182 14965 15739 

Себестоимость, 

млн. руб. 
9784 10546 10872 12471 13416 14582 

Валовая прибыль, 

млн. руб. 
2172 1937 2389 1711 1549 1157 

Чистая прибыль, 

млн. руб. 
1694 1374 1892 1428 1283 971 

Рентабельность, % 14,1 11,0 14,2 10,0 8,6 6,2 

 

Первый прогноз характеризует показатели деятельности предприятия на данный пери-

од времени (2019 г.) (табл. 6). 

 

Таблица 6. Прогноз деятельности ОАО «Суджанский завод тракторных агрегатов» на 

2019 г. 
Наименование 

показателей 

Значение показателей Среднее 

значение Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 

Доход,  млн. руб. 12587 12956 11938 12627 13149 12651 

Себестоимость, млн. 

руб. 
11683 12152 10959 11372 12341 11701 

Валовая прибыль, млн. 

руб. 
904 804 979 1255 808 970 

Чистая прибыль, млн. 

руб. 
682 783 743 1072 703 796 

Рентабельность, % 5,4 6,0 6,2 8,4 5,3 6,3 
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Второй прогноз (табл. 7) деятельности предприятия на 2020 г. был сделан без учёта 

внедрения мероприятий. 

 

Таблица 7. Прогноз деятельности ОАО «Суджанский завод тракторных агрегатов» на 

2020 г. без учета мероприятий 
Наименование 

показателей 

Значения показателей без учета предложений Среднее 

значение Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 

Доход,  млн. руб. 11635 11847 12258 12629 13216 12317 

Себестоимость, млн. 

руб. 

10874 10673 11482 11977 12571 11515 

Валовая прибыль, 

млн. руб. 

761 1174 776 652 645 801 

Чистая прибыль, 

млн. руб. 

572 894 628 519 582 639 

Рентабельность 4,9 7,5 5,1 4,1 4,4 5,2 

 

Третий прогноз деятельности предприятии определяет показатели на 2020 г. с учётом 

реализации предложений (табл. 8). 

 

Таблица 8. Прогноз деятельности ОАО «Суджанский завод тракторных агрегатов» на 

2020 г. с учетом мероприятий 
Наименование 

показателей 

Значение показателей с учетом предложений Среднее 

значение Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 

Доход,  млн. руб. 12978 13429 12753 12984 13472 13123 

Себестоимость,  млн. 

руб. 11896 12652 11784 12129 12963 12284 

Валовая прибыль, 

млн. руб. 
1082 777 969 855 509 838 

Чистая прибыль, 

млн. руб. 
873 612 768 734 397 676 

Рентабельность 6,7 4,5 6,0 5,6 2,9 5,1 

 

Из проведенных исследований в табли-

це 8 видно, что изменения в 

ОАО «Суджанский завод тракторных аг-

регатов» должны привести к улучшению 

результатам деятельности предприятия. 

Последний этап работы показывает эф-

фективность представленных предложе-

ний путем сбора и процентного соотнесе-

ния всех показателей из предыдущих таб-

лиц. Базой для сравнения был выбран 2019 

год (табл. 9). 

 

Таблица 9. Сведения о деятельности и прогнозах деятельности по ОАО «Суджанский 

завод тракторных агрегатов» за 2017-20 гг. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 

Прогноз на 2019 г. 
Прогноз на 2020 г. без 

мероприятий 

Прогноз на 2020 г. с 

учетом мероприятий 

Средние 

значения 

Изменения, 

в % 

Средние 

значения 

Изменения, 

в % 

Средние 

значения 

Изменения, 

в % 

Доход (выруч-

ка), тыс. руб. 
14965 15739 12651 -19,6 12317 -21,7 13123 -16,6 

Себестоимость, 

тыс. руб. 
13416 14582 11701 -19,7 11515 -21 12284 -15,7 

Валовая при-

быль, тыс. руб. 
1549 1157 970 -16,2 801 -30,7 838 -37,3 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
1283 971 796 -18 639 -34,1 676 -30,3 

Рентабельность 

продаж, % 
8,6 6,2 6,3 16,3 5,2 -16,1 5,1 -17,7 
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По данным проведенного исследования 

можно сделать вывод, что все затраты 

полностью окупятся в 2020 г. Предложен-

ная технология и мероприятия по разви-

тию подпроцесса управления технической 

подготовкой производства 

ОАО «Суджанский завод тракторных аг-

регатов» принесет большой дополнитель-

ный доход. Главным показателем для вы-

явления успешности инновационных 

предложений технологии развития являет-

ся рентабельность. 
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Abstract. The article presents the subprocess of management of technological preparation of 

production of the enterprise. On the example of the activity of a production and trading enter-

prise in the context of technological preparation of production, several management tools were 

used: the subprocess management technology, the innovation potential and the set of measures 

for the development of this subprocess. A forecast was made of the effectiveness of the proposed 

measures of their impact on the economic indicators of the production enterprise. 
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