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Очевидным является то, что цели деятельности предприятия
реализуются через разработанную стратегию, на основе кото6
рой осуществляется организация предприятия, его структура, ко6
торая динамична настолько, насколько динамично изменяется
стратегия под воздействием внешних и внутренних факторов в ин6
тересах достижения целей деятельности.

В условиях работы на рынке, когда осуществляется процесс
постоянного маркетинга и в результате этого осуществляется ба6
ланс его с технологией, то одновременно решается задача объе6
динения людей, которые занимаются технологией и маркетингом.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что важнейшим
принципом управления является ориентация на качество.

Работники предприятия должны вести дело так, чтобы реали6
зовать стратегию предприятия в области качества, как основы
обеспечения конкурентоспособности по техническому уровню и
возможности осуществлять гибкие цены.

Изменение технологии может обеспечить:
снижение затрат на производство;
дифференциацию продукта на рынке или достижение и сох6

ранение превосходства в технологии.
Каждый раз, когда анализируется ситуация на рынке, мы долж6

ны знать сколько мы получаем прибыли к вложенному капиталу.
Как известно, интенсивные исследования 6 это большой риск

получения прибыли, а интенсивное развитие 6 минимальный риск,
так как требует меньших вложений, но меняет уровень качества
товара на рынке.

Если мы улучшаем продукт, его жизненный цикл увеличивает6
ся, инвестиционные вложения в технологию могут уменьшаться.

Таким образом, корпорация должна знать на каком уровне
жизненного цикла она находится, как и с кем она должна конку6
рировать. Любое принимаемое нами решение, в том числе, по
развитию, затрагивает область совершенствования организаци6
онно6технического уровня (ОТУ) как базы научных исследований
и производства и конкретную технологию продукта, которая свя6
зана с ОТУ. Чтобы корпорация обеспечивала выпуск продукции
высокого качества, обладала устойчивой конкурентоспособ6
ностью на рынке необходимо организационно6технический уро6
вень научных исследований и производства ориентировать на по6
лучение высокого качества и рост финансовой производитель6
ности труда.

Составляющие финансовой производительности труда зави6
сят от внутренних и внешних условий, а именно:

производительности труда корпорации;
конкретных рыночных условий.

Работа корпорации оценивается по количественным и каче6
ственным показателям. Эти показатели могут меняться под воз6
действием внутренних и внешних факторов. Суть управления и
состоит в том, чтобы на стадии разработки стратегии и периоди6
чески в процессе реализации программы иметь инструмент, с по6
мощью которого можно ответить на вопрос:

Что будет если…?
А также иметь возможность:

Анализировать чувствительность показателей к изменениям
различных факторов;

Прогнозировать положение предприятия.
Решение этих задач можно осуществить с помощью разрабо6

танной и представленной на рис. 2 модели предприятия [1].
Центром этой системной модели является "модель прибыли".

Все остальные частные модели связаны с "моделью прибыли".
Поскольку все частные модели находятся во взаимосвязи, то лю6
бое воздействие на частную модель приведет к изменениям пока6
зателям прибыльности, которое сравнивается с допустимой нор6
мой отклонений и принимается решение, как корректировать
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Рис. 1. Взаимосвязь показателей результатов работы корпорации

Рис. 2. Модель предприятия
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стратегию, чтобы обеспечить достижение заданных показателей. 
Эти представления, изложенные ранее, имеют важное прак6

тическое значение:
они показывают сильную связь в целом менеджмента и ка6

чества выпускаемой продукции. Это подтверждается и тенденция6
ми развития прогрессивного опыта в этой области;

ориентируют на улучшение использования технологии для
повышения конкурентоспособности на рынке.

Как показано [1], в конце 906х годов, например, в Корпора6
ции "Фазотрон6НИИР" разработаны принципы конструирования
изделий, направленные на:

резкое сокращение средств, времени и труда при разработ6
ке, испытаниях, подготовке производства и эксплуатации изделий;

обеспечение межвидовой и внутривидовой унификации
авиационных и наземных ударно6разведывательных радаров и их
элементов, что дало возможность сократить цикл "научные иссле6
дования 6 разработка 6 производство" на 264 года.

Эти принципы конструирования представлены на рис. 3.

Эти принципы реализованы при создании не только конкрет6
ного вида продукта, но и приемлемы для большого количества
различных видов продукции машиностроения и, особенно, при
создании сложных технических систем, применяемых в авиацион6
ной отрасли.

Опережающее развитие технологий и оптимальные их взаи6
мосвязи с конструированием технических систем 6 путь активной
конкуренции на рынке через качество продукта и его конкурен6
тоспособные технико6экономические параметры.

Создание новых технических систем требует не только приме6
нения представленных выше новых принципов конструирования, но
и новых принципов организации технологии. Представляется, что
эти принципы основаны на единстве процесса создания конструк6
ции, компонентов, технологии и оптимиза6
ции конструкторско6технологических харак6
теристик (КТХ) и производства.

Средой для выполнения данных усло6
вий могут быть опережающая технология и
высококачественное оборудование.

Производство 6 это система операци6
онного превращения материалов и компо6
нентов посредством технологий в заданную
конструкцию. Получение требуемых техни6
ческих характеристик изделия в заданные
сроки осуществляется на основе оптимиза6
ции конструкторско6технологических реше6
ний (КТР). Условие обеспечения заданных
технических характеристик в установленные
сроки сродни производственной среде, в

которой имеются современные опережающие технологии, высо6
копроизводительное оборудование и банк данных конструкторско6
технологических решений. Общесистемные принципы конструиро6
вания сложных технических систем, предполагают оптимизацию
конструкторско6технологических решений, на основе чего создает6
ся банк унифицированных прогрессивных конструкторско6техноло6
гических решений.

При создании сложных технических систем общесистемные
принципы конструирования и принципы единства процессов соз6
дания конструкции, компонентов, технологии и организации про6
изводства хорошо реализуются в условиях обеспечения преем6
ственности фундаментальных и прикладных исследований, един6
ства создания конструкции, материалов и компонентов и модели6
рования внутренних и внешних процессов. В процессе создания
технической системы происходят выбор и разработка компонен6
тов, обоснование технических характеристик и решений, выбор
технологий и производственной базы.

Принципы создания новой технологии, базирующиеся на един6
стве стадий процесса разработки конструкции изделия, технологии
и организации серийного производства, приведены на рис. 4.

Суть новизны этих принципов заключается в системном и
комплексном подходе к проведению НИОКР, разработки техно6
логии, подготовке и организации серийного производства, как
единого процесса, обеспечивающего высокий технологический
уровень разработки, ТХ, подготовки и организации производства
в сроки одновременно (или почти одновременно) с окончанием
испытаний изделия при минимизации затрат на подготовку произ6
водства и серийный выпуск единицы изделия. По ранее существу6
ющей технологии после окончания испытаний и корректировки
конструкторской документации начинается процесс подготовки
серийного производства, который, в зависимости от сложности,
длится 162 года. Новая технология создания сложных технических
систем позволяет сократить это время, что очень важно не только
с позиции экономии средств, времени и труда, но и для обеспече6
ния передовых позиций на новых рынках или расширения уже су6
ществующих сегментов рынка. Во6вторых, при применении такой
технологии изделие имеет более высокие технико6экономические
характеристики, качество, надежность при сокращении затрат на
эксплуатацию.

Базируясь на принципах единства стадий процесса разра6
ботки конструкции изделия, организации разработки технологии
и подготовки серийного производства, разработана типовая мо6
дель технического обеспечения проектирования изделия на этой
основе (рис. 5).

Каждый этап модели технического обеспечения проектирова6
ния имеет свои особенности, но все они взаимосвязаны между со6
бой и в совокупности соответствуют принципу единства процесса
стадий разработки конструкции, технологической разработки и
подготовки серийного производства.

В соответствии с этой моделью на стадии ранних этапов про6
ектирования происходит формирование КТР, то есть анализиру6
ется и оценивается производственная технологичность изделий и
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Рис. 3. Принцыпы конструирования

Рис. 4. Принципы технологического обеспечения производства
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производства, ресурсов и сроков освоения. После этого форми6
руются требования к новым КТР. Продолжается разработка но6
вых КТР (формирование и получение фонда КТР). Эта стадия ха6
рактеризуется также разработкой на основе технического зада6
ния выбора КТР и технического проектирования, а также проекти6
рования различных отдельных частей изделия и приборов. Опре6
деляются требования к специальному технологическому оборудо6
ванию и разрабатывается директивная техническая документа6
ция. Важно, что уже на этом этапе разрабатываются технико6эко6
номические обоснования (ТЭО) реконструкции производства и
начинается реконструкция производственных участков.

Как видно, на этой стадии в полном объеме конструкторской
документации еще нет, но уже на основе выработанных технологи6
ческих решений начинается формирование пакета программ по
реконструкции производства и участков, что очень важно для уско6
рения темпов создания изделия и его серийного производства.

На этапе разработки КД продолжается и заканчивается фор6
мирование КТР, их анализ, оценка производственной технологич6
ности изделий и производства, анализируются ресурсы и сроки ос6
воения изделия в производстве. Продолжается и заканчивается
формирование требований к новым КТР, разработка новых КТР и
формирование их фонда. Важно, что на этом этапе осуществляется
окончательный выбор КТР и заканчивается разработка конструкто6
рской документации. На этой стадии проектируется технология, в
том числе рабочая техническая документация, производится экспе6
риментальная отработка изделий, включая технологические реше6
ния, изготавливаются опытные образцы, оценивается готовность
конструкторской документации к серийному производству, а также
готовность производственных участков к серийному производству.

Этап испытаний изделия совмещен с окончанием подготовки
конструкторской документации для серийного производства. Не6
обходимо всегда помнить, что отступление от выполнения тех или
иных этапов работ приводит не только к потере качества, но и
увеличивает трудоемкость и сроки освоения изделий. Произво6
дится оценка готовности к серийному производству конструкторс6
кой документации и производственных участков, начинается се6
рийный выпуск изделий.

Эти важные особенности ускорения продвижения продукта
на рынок позволяют обеспечить:

6 высокий уровень качества изделий и в этом суть основных
мероприятий по улучшению качества;

6 конкурентоспособность на рынке при минимизации затрат
на всех стадиях разработки и производства.

Таким образом, для обеспечения высокого качества продук6
ции следует общий системный менеджмент ориентировать на ре6
шение задач по реализации основных принципов и методов орга6
низации производства и труда.

Главным в настоящий период развития является серьезная
модернизация производства и научно6технической базы научных
исследований и разработки изделий. То есть развитие мощностей
в этих областях деятельности должно быть направлено на измене6
ние общей культуры производства и оснащение его новым прог6
рессивным оборудованием. В этом случае с компьютера
конструктора должна передаваться программа обработки в циф6
ровом виде в производство.

Рис. 5. Модель (типовая) технического обеспечения проектирования изделия

Рис. 6. Динамика изменения количества отказов,
приходящихся на одно изделие “Копьё”
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Применяя вышеизложенные методы организации управления
качеством через совершенствование менеджмента в области ор6
ганизации производства и разработок, имеется много положи6
тельных примеров, когда достигаются серьезные показатели по
повышению качества продукции. Пример по одному из изделий:

Выводы
Система организации управления и ее центральная функция 6

система планирования 6 должны быть направлены на создание оп6
тимального организационно6технического уровня производства и
разработок в интересах конкурентоспособного качества продук6
ции и высокой финансовой производительности.                             
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На выставке HeliRussia 2012 компания
Turbomeca (Группа Safran) и ОАО "Верто6
леты России" представили полноразмер6
ный макет двигателя Ardiden 3G, которым
будет оснащен средний многоцелевой
вертолет Ka662. Год назад на выставке
HeliRussia 2011 ОАО "Вертолеты России"
и Turbo6meca подписали соглашения о
разработке и поставке двигателя Ardiden
3G для оснащения вертолета Ka662.

Предназначенный для многоцелевого
применения в различных областях таких
как нефте6 и газопромысел, поисково6спа6

сательные операции и пассажирские пе6
ревозки, Ка662 будет оснащен двумя дви6
гателями Ardiden 3G 6 специальным вари6
антом семейства Ardiden 3 с техническими
характеристиками, оптимизированными
для применения в указанных областях.Соз6
данные для оснащения вертолетов грузо6
подъемностью 6...8 т, двигатели Ardiden 3
обеспечивают в любых климатических ус6
ловиях  рабочие характеристики в данном
диапазоне мощности.

Благодаря модульной конструкции и
двухканальной электронно6цифровой сис6

теме управления (FADEC), двигатель
Ardiden 3 отличается высокой надеж6
ностью, низкими затратами на эксплуата6
цию (период между проведением ремонта
составляет 5000 ч на момент ввода в
эксплуатацию, затем 6 6000 ч на более
позднем этапе), малым расходом топлива
(более чем на 10 % ниже по сравнению с
другими двигателями такой же мощности).
Целевые значения характеристик двигате6
ля уже были подтверждены во время испы6
таний. Сертификация Ardiden 3G ожидает6
ся в 2014 г.                                                            

ИНФОРМАЦИЯ


