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Перед Россией поставлена сложная задача изменения структуры экономики, 

переход от преобладания сырьевых отраслей к доминированию высокотехнологичных 

производств, в частности производств машиностроительного комплекса. Существующая в 

настоящий момент модель экономики ориентирована на получение доходов от экспорта 

природного сырья или продуктов первых переделов. Эта модель не обеспечивает 

достаточно высокого уровня жизни населения, ставит экономическое развитие России в 

зависимость от конъюнктуры мировых рынков сырья и его производных. 

Высокотехнологичные производственные системы создают  продукцию с высокой 

добавленной стоимостью, ориентированы на постоянное освоение инновационных 

продуктов и технологий, что обеспечивает им возможность генерировать высокую 

прибыль, выплачивать достойную заработную плату работникам, перечислять высокие 

налоги в бюджет страны. Это благоприятно сказывается на уровне жизни населения 

страны. Решение данной задачи требует повышения эффективности отечественных 

промышленных предприятий. 

Повышение эффективности производства не может быть осуществлено без учета 

всего комплекса факторов, оказывающих воздействие на развитие производства. Главным 

фактором эффективности является система управления производством. От уровня 

развития системы управления во многом зависит эффективность производственной 

деятельности.  

В современных условиях производство должно обеспечивать изготовление  

продукции в минимальные сроки, соответствующего качества и при оптимальных 

затратах. На решение данной задачи должны быть ориентированы все 

внутриорганизационные процессы и структурные подразделения их осуществляющие. 

Это системное свойство, обеспечивающее устойчивость системы и определяется 

наименьшей устойчивостью её элемента. 

Из этого следует, что системное свойство производства, определяющее его 

способность выполнять поставленные задачи с наибольшим качеством, наименьшими 

затратами средств и времени представляет собой технологичность производственной 

системы. Высокой технологичностью обладают системы, использующие передовые 

управленческие технологии.   

О качестве используемых управленческих технологий и, следовательно, 

технологичности производственной системы можно заключить, если рассчитать 

уровень технологичности - относительный показатель, определяемый соотношением 

фактической величины технологичности  данной производственной системы  к некой 

базовой, либо принятой за базовую величину. В качестве базы сравнения выступает 

производство, занимающее лидирующие позиции в отрасли. 

В соответствие с работой М. Портера нами было выбрано семь показателей, для 

оценки уровня технологичности производственной системы: продолжительность 

производственного цикла, материалоемкость, фондоотдача, выработка на одного 

занятого, издержкоемкость, капиталооотдача, уровень финансового левериджа, 

которые характеризуют определенный подсистему системы управления. 
Однако, имея указанный набор численных показателей, сложно сделать вывод 

об уровне технологичности конкретной производственной системы. Нельзя исключать 



ситуацию, когда значение большинства показателей находится в приемлемом 

диапазоне, однако деятельность субъекта хозяйствования в действительности 

характеризуется недостаточной экономической эффективностью. Так как за 

реализацией каждого показателя технологичности стоит определенная подсистема 

управления, то их эффективность в совокупности можно обобщить через понятие 

«совершенство общего управления хозяйствующего субъекта», обеспечивающего 

обобщенный уровень технологичности. 

Обобщенный  уровень технологичности производственной системы оценивается 

по формуле: 
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где УТ – численное значение уровня технологичности производственной платформы 

(системы) согласно таблице 1; 

        Кi –относительное значение отдельного показателя технологичности; 

        n – количество показателей. 

 

В этом случае при высоких значениях большинства показателей и низком 

значении хотя бы одного общий уровень технологичности не может быть высоким. 

Высокий уровень технологичности обеспечивается гармоничным сочетанием всех 

показателей, то есть когда  прогрессивные технологии используются во всех элементах 

управления производственной системы. 

Нами предлагается для оценки уровня технологичности использовать  шкалу 

Харрингтона: 

0,8 – 1 – высокий уровень технологичности. Производства, занимающие 

позицию на данном уровне, являются отраслевыми лидерами, применяют 

прогрессивные технологии в производственно-управленческой деятельности. 

0,63 – 0,8 – хороший уровень технологичности. Характеризует 

производственные системы, способные занять лидирующие позиции, как правило, 

находящиеся на начальных стадиях развития или в условиях кризисной внешней  

среды. Для того чтобы стать лидером, нужно осваивать новые технологии, 

совершенствовать систему управления. Есть необходимые ресурсы и возможности, 

чтобы занять лидирующие позиции. 

0,37 – 0,63 – удовлетворительный уровень технологичности. Производственная 

организация не осваивает новые прогрессивные технологии, используя устаревшие. 

Для поддержания хозяйственной деятельности привлекаются ресурсы со стороны в 

виде государственной помощи или прямых вливаний от головной организации.   

0,2 – 0,37 – низкий уровень технологичности производства. Оно находится в 

кризисной ситуации, неспособно осваивать новые технологии. Процесс ликвидации 

производства неизбежен. 

0 – 0,2 – очень низкий уровень технологичности. Данный вариант не 

рассматривается, так как организация не может производить продукцию 

соответствующего уровня и, следовательно, не может существовать. 

При определении уровня технологичности производственной системы 

показатели - продолжительность производственного цикла, материалоемкость, 

издержкоемкость и коэффициент финансового левериджа имеют противоположное 

направление действия на итоговый показатель уровня технологичности. Поэтому при 

расчете обобщенного показателя берется обратное значение этих показателей.  



Нами было проведено исследование уровня технологичности производственной 

системы ОАО «Вертолеты России». Результаты расчета уровня технологичности 

производственной системы по предложенной методике приведены в таблице 1. В 

качестве базы сравнения было выбрано ОАО «Казанский вертолетный завод». 

 
   Таблица 1 –Расчет уровня технологичности производственной системы 

Предприятие 
Период 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1. ОАО «Казанский вертолетный 

завод» 
1 1 1 1 1 1 

2. ОАО «Улан-Удэнский 

авиационный завод» 
- 0,93 0,93 0,98 0,97 0,88 

3. ОАО «Кумертауское авиационное 

производственное предприятие 
- 0,51 0,23 0,19 0,33 0,2 

4. ОАО ААК «Прогресс» 0,65 0,41 0,41 0,5 0,37 0,43 

 

Как следует из данных представленных в таблице наибольшим уровнем 

технологичности обладают ОАО «Казанский вертолетный завод» и ОАО «Улан-

Удэнский авиационный завод». Эти производства изготавливают вертолет Ми-8/17 и 

приносят холдингу основную прибыль. ОАО «КВЗ» помимо производства вертолетов 

марки «Ми» наладил выпуск машин собственной разработки. В настоящий момент 

идет серийное производство вертолета «Ансант», который закупается Министерством 

обороны для обучения будущих летчиков, также данная машина поставляется в 

зарубежные страны, в частности Южную Корею. 

ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» обладает высоким уровнем 

технологичности. Высокое значение показателя во многом обусловлено ранее 

накопленным потенциалом. Предприятие осваивает новые технологии, но, как правило, 

это улучшающие инновации. 

ОАО ААК «Прогресс» имеет удовлетворительный уровень технологичности. 

При данном уровне технологичности предприятие не заинтересовано осваивать 

инновационные технологии, ориентируется на потенциал старой технологии. Текущая 

деятельность предприятия поддерживается за счет вливаний со стороны вышестоящих 

структур. Так в 2011 году на 1 руб. собственного капитала приходилось 5,12 руб. 

заемного капитала. Это свидетельствует о высокой зависимости ОАО ААК «Прогресс» 

от внешних источников финансирования. Помимо зависимости от внешних источников 

финансирования предприятие имеет нерациональную структуру выпускаемой 

продукции: в структуре выпускаемой продукции более 90 % приходится на продукцию 

по Государственному оборонному заказу.  

ОАО ААК «Прогресс» является серийным предприятием, где должен быть 

налажен выпуск вертолета Ка-62. Удовлетворительное значение уровня 

технологичности показывает, что у предприятия мало возможностей наладить серийное 

производство данной машины в срок и с наименьшими затратами. 

Наименьший уровень технологичности у ОАО «Кумертауское авиационное 

производственное предприятие». В настоящий момент оно находится на уровне 

технологичности соответствующем ситуации, когда реорганизация предприятия 

неизбежна. Сейчас принято решение о перепрофилировании ОАО «КумАПП» в центр 

технологической компетенции по производству агрегатов несущей системы. ОАО 

«КумАПП» более 50 лет занимается серийным выпуском вертолетов марки «Ка». 

Перепрофилирование может привести к потере компетенций в создании уникальной 

продукции. 



Таким образом, повышение эффективности вертолетостроительной отрасли во 

многом зависит от повышения эффективности управления производственной системой. 

Нами предлагается формирование механизма управления инновационными 

технологиями, который предполагает переход на новые принципы, методы и структуры 

управления. 

Основой предлагаемого механизма является использование программно-

целевого управления. Это позволит повысить эффективность освоения производства 

нового продукта, ликвидирует функциональную разобщенность между проектантом и 

серийным предприятием, обеспечит поступление ликвидности и продвижение 

продукции на рынке. 

Результативность программно-целевого управления зависит от использования 

методов управления знаниями и изменения производственной структуры. Методы 

управления знаниями ориентирует персонал на решение возникающих проблем. Для 

этого создаются специальные команды из сотрудников разных подразделений. 

Полученое решение представляет собой трудно копируемый производственный ресурс, 

обеспечивающий конкурентоспособность системы. 

Современное производство базируется на сетевой структуре создания ценности. 

Основу производственной сетевой структуры составляют центры технологической 

компетенции (ЦТК), которые представляют собой общность специалистов, способных 

создавать технологию создания ценности. Отличительной особенностью центра 

технологической компетенции является гибкость, способность быстро приспособиться 

к изменениям рыночной ситуации. 

Эффективность внедрения новых методов и структур управления зависит от 

эффективности коммуникационной политики. Современные коммуникационные 

технологии позволяют лучше координировать деятельность различных звеньев 

системы создания ценности, оперативно принимать управленческие решения и следить 

за их выполнением в условиях реального времени. Ядро современных информационно-

коммуникационных технологий в машиностроении составляют технологии 

информационной поддержки изделия (CALS – технологии) и технологии управления 

ресурсами предприятия (ERP-системы). Эти технологии находятся в неразрывной связи 

и составляют собой основу информационной системы производства. Внедрение данных 

систем повысит эффективность деятельности производственной системы. 

Следовательно, внедрение механизма управления инновационными 

технологиями позволит повысить эффективность производственной системы, что 

окажет положительное воздействие на развитие производства. 

 

 


