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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Российские высокотехнологичные 

машиностроительные предприятия отрасли авиационного двигателестроения, 

рассматриваемые в данной работе, на современном этапе развития осуществ-

ляют интенсивный поиск решения экономических проблем и результативных 

способов хозяйствования в конкурентной среде.  

Проблема обеспечения конкурентоспособности в отрасли отечественного 

авиационного двигателестроения сегодня приобретает особую актуальность, 

что тесно связано, с одной стороны, с введением санкций, препятствующих 

процессу закупки материалов и комплектующих, необходимых для производ-

ства отечественной наукоемкой продукции для авиационной промышленности, 

а с другой – с существенными ограничениями на импорт ряда комплектующих 

и технологий, в особенности продукции двойного назначения.  

Одним из направлений решения задачи обеспечения конкурентоспособ-

ности является проблема разработки и реализации усовершенствованных тех-

нологий управления развитием производственно-экономических систем. Прин-

ципиальным путем решения этой проблемы является создание и реализация 

гибких производственно-экономических систем (ПЭС). Обеспечение конкурен-

тоспособности высокотехнологичных машиностроительных предприятий авиа-

ционного двигателестроения может быть достигнуто за счет новых эффектив-

ных систем управления, которые способны реализовать главные свойства, свя-

занные со скоростью принятия решения, с получением высокой гарантии пра-

вильности принятого решения, с гибкостью системы, способностью быстро пе-

рестраиваться под индивидуальные запросы заказчика, с использованием инно-

вационных технологий, с удовлетворением требований потребителей.  

Обеспечение конкурентоспособности высокотехнологичных машино-

строительных предприятий рассматривается в настоящее время как важнейшее 

условие, связанное с поиском инновационных путей улучшения социально-

экономического статуса страны. Эти условия четко сформулированы и нашли 

свое отражение в ряде программных документов Правительства и Президента 

РФ, определяющих развитие экономики 1,2. Делаются акценты на развитие циф-

рового производства и обеспечение конкурентоспособности отечественного 

машиностроения.  

Таким образом, решение важной народно-хозяйственной задачи, заклю-

чающееся в обеспечении конкурентоспособности высокотехнологичных маши-

ностроительных предприятий отрасли авиационного двигателестроения на ос-

нове создания высокоэффективных систем управления развитием гибких про-

изводственно-экономических систем, с учетом отраслевой специфики, является 

актуальным направлением диссертационного исследования. 

                                                 
 1 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 года». 

 2 Указ Президента РФ от 01.12.2016 N 642 «О Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации» №642 от 01.12.2016 г. 
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Степень разработанности научной проблемы. Формирование и разви-

тие концепций обеспечения конкурентоспособности машиностроительных 

предприятий исследованы в работах С.Ю. Глазьева, Дж. Барни, И. Ансоффа,             

Б. Вернерфельта, М. Портера, К. Прахалада, Г. Хамела, А.И. Татаркина,                      

О.А. Романовой, Э. Пенроуза, А.Г. Шеломенцева, P.A. Фатхутдинова и др. В 

тоже время анализ изученных работ показал, что теоретические и 

методологические основы концепций обеспечения конкурентоспособности 

машиностроительных предприятий с позиции рассмотрения специфических 

факторов отрасли авиационного двигателестроения в существующей 

экономической литературе изучены недостаточно и требуют углубленного 

познания. 

Проблемы обеспечения конкурентоспособности производственно-

экономических систем машиностроительных предприятий рассматриваются в 

работах Л.И. Абалкина, Д.В. Антипова, А.Г. Андреева, А.В. Бабкина,             

И.И. Белоусова, В.Н. Белкина, С.Е. Ерыпалова, И.В. Елоховой, Е.Е. Жуланова, 

Л.А. Ильиной, В.И. Захарченко, О.В. Карсунцевой, В.В. Криворотова,                    

Ж.А. Мингалевой, Г.Ф. Мингалеева, Ю.К. Перского, А.Н. Пыткина,                          

Дж Стрикленда, А.А. Томпсона, О.Г. Туровца, и др. В процессе анализа данных 

работ было выявлено, что вопросы, связанные с трансформацией 

производственно-экономических систем предприятий авиационного двигателе-

строения с учетом динамики их изменения во времени и пространстве требуют 

актуализации. 

Развитие методологии производственно-экономических систем 

машиностроительных предприятий через механизмы саморазвития и 

самоорганизации в своих трудах рассматривали Н.Б. Акатов, Ю.В. Бабанова, 

Н.Ю. Бухвалов, К.Б. Герасимов, О.А. Козлова,  С.В. Комаров, П.П. Крылатков, 

А.В. Молодчик, В.Л. Попов, В.Н. Сидорова, Е.В. Шестакова, И.А. Эсаулова. В 

ходе сравнительного анализа рассматриваемой проблематики, было выявлено, 

что механизм функционирования и развития предприятий авиационного двига-

телестроения как самоорганизующихся производственно-экономических 

систем требует дополнительного обоснования, связанного с необходимостью 

внедрения интегрированной технологии управления развитием. 

Вопросам обеспечения конкурентоспособности высокотехнологичных 

машиностроительных предприятий отрасли авиационного двигателестроения в 

складывающихся политико-экономических условиях, посвящены работы                

Б.Н. Авдонина, В.П. Алексеева, А.М. Батьковского, А.А. Власенко,                       

А. А. Иноземцева, С.К. Колпакова, Д.В. Мантурова, Д.М. Маликовой,            

А.Л. Москвина, Н.Н. Ползуновой, А.О. Сухарева, М.С. Тарасовой,                           

А.Е. Тюлина, В.Ю. Ульяшина, А.А. Чурсина, А.В. Фоминой. В тоже время 

анализ изученных работ показал, что из-за сложности определения оценочных 

показателей и специфики предприятий отрасли авиационного двигателестрое-

ния, в настоящее время недостаточно полно представлен метод оценки конку-

рентоспособности производственно-экономической системы. 

Несмотря на то, что вышеназванными учеными и практиками были полу-

чены весьма существенные результаты как в общетеоретическом, так и в при-
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кладном аспекте, по-прежнему целый ряд вопросов, связанных с обеспечением 

конкурентоспособности высокотехнологичных машиностроительных предпри-

ятий отрасли авиационного двигателестроения на основе развития производ-

ственно-экономических систем, остаются неизученными или дискуссионными 

и предопределяют необходимость проведения дальнейших авторских исследо-

ваний.  

Цель диссертационной работы заключается в развитии теоретических 

положений и методов обеспечения конкурентоспособности высокотехнологич-

ных машиностроительных предприятий на основе разработки методов управле-

ния развитием производственно-экономических систем. 

Достижение поставленной цели определило постановку следующих ос-

новных задач: 

1. Выявить специфические факторы высокотехнологичных машинострои-

тельных предприятий отрасли авиационного двигателестроения, способные по-

влиять на его конкурентоспособность. Дополнить понятие конкурентоспособ-

ность высокотехнологичного машиностроительного предприятия. 

 2. Разработать концептуальную модель трансформации производствен-

но-экономической системы, обеспечивающую требуемый уровень конкуренто-

способности высокотехнологичного машиностроительного предприятия. 

3. Разработать метод оценки конкурентоспособности производственно-

экономической системы предприятий отрасли авиационного двигателестрое-

ния. 

Объектом исследования являются высокотехнологичные машинострои-

тельные предприятия отрасли авиационного двигателестроения, осуществляю-

щие развитие производственно-экономических систем в конкурентной среде. 

Предметом исследования выступают управленческие отношения, воз-

никающие в процессе обеспечения конкурентоспособности высокотехнологич-

ных машиностроительных предприятий.  

Теоретико-методологической основой диссертации явились фундамен-

тальные и прикладные исследования по экономической теории, теории управ-

ления конкурентоспособности, экономики машиностроения, организации и 

планировании производства, методов технико-экономического анализа дея-

тельности предприятия, теории управления проектами, производственного ме-

неджмента, развития концепций бережливого, быстрореагирующего производ-

ства, ресурсного и процессного подхода к управлению. 

В процессе проведения исследования использованы методы, позволяю-

щие достичь поставленной в работе цели: логический метод и приемы модели-

рования, диалектический метод; в качестве методов обработки данных – экс-

пертные и статистические методы анализа данных, методы системного и эко-

номического анализа, синтеза, группировок и классификаций; методы сравне-

ния и сопоставления. 

Информационную базу диссертации составили законодательные и нор-

мативно-правовые акты РФ в области регулирования конкурентной среды на  

отраслевых рынках; данные, размещенные в научной периодической печати,  на 

интернет-сайтах компаний: Alexandria Industries, Airbus, Boeing, Nicоlet Plastics, 
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National Oilwell Varco, Siemens, RenewAir, Subaru, Suzuki, Datsun, Nissan, 

Toyota, Freedman Seating Company, Ford, «КАМАЗ», «Новомет-Пермь», «ОДК-

Авиадвигатель», «ОДК-Пермские моторы», «Протон-ПМ», Пермский завод 

«Машиностроитель», «Тактическое Ракетное Вооружение-инжиниринг», Меж-

региональный промышленный кластер станкостроения «Мехатроника» («Завод 

ТехноМаш», «Краснокамский РМЗ», «Станким», «АТ-Систем», «КАМ-

инжиниринг); статистические данные федеральной службы государственной 

статистики, годовые отчеты машиностроительных предприятий, а также факти-

ческие материалы, полученные автором по результатам анкетирования руково-

дителей малых, средних и крупных машиностроительных предприятий г. Пер-

ми. 

Научная новизна исследования. Основные результаты диссертации, 

определяющие научную новизну, заключаются в следующем: 

1. Обоснована системная взаимосвязь между уровнем конкурентоспособ-

ности предприятия отрасли авиационного двигателестроения с факторами, при-

сущими высокотехнологичным машиностроительным предприятиям, отража-

ющими высокую наукоемкость, капиталоемкость отрасли, жизненный цикл, 

двойное назначение и уровень технологичности продукции. Дополнено понятие 

конкурентоспособность высокотехнологичного машиностроительного пред-

приятия под влиянием специфических факторов внешней и внутренней среды. 

Соответствие паспорту специальности – п. 1.1.25. «Методологические и 

методические подходы к решению проблем в области экономики, организации и 

управления отраслями и предприятиями машиностроительного комплекса» 

паспорта специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным 

хозяйством» (глава 1, параграф 1.1, с. 14-35, глава 2, параграф 2.2, с. 81-93 и 

глава 3,  параграф 3.2, с. 142-146 диссертации). 

2. Разработана концептуальная модель трансформации производственно-

экономической системы предприятия, отличающаяся учетом и возможностью 

выбора целевых параметров при разработке производственно-экономической 

системы, на основе авторской концепции системно взаимосвязанного управле-

ния развитием, формированием стратегии, а также использования принципов 

ресурсно-процессного подхода, инструментов обеспечения конкурентоспособ-

ности. Реализация авторской модели позволяет быстро перестраивать произ-

водственно-экономическую систему под индивидуальные запросы заказчика, в 

соответствии с требуемым уровнем конкурентоспособности. 

Соответствие паспорту специальности – п. 1.1.15. – «Теоретические и 

методологические основы эффективности развития предприятий, отраслей и 

комплексов народного хозяйства» паспорта специальности 08.00.05 – 

«Экономика и управление народным хозяйством» (глава 2, параграф 2.1, с. 71-

80 и глава 3, параграф 3.3, с. 156-176 диссертации). 

3. Разработан метод оценки конкурентоспособности производственно-

экономической системы предприятий отрасли авиационного 

двигателестроения, который охватывает финансовую, экономическую, 

производственную и материально-техническую сферы.  Метод отличается тем, 

что включает систему специфических показателей, увязанных с авторскими 
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принципами ресурсно-процессного подхода и позволяет вырабатывать 

управленческие решения при применении интегрированной технологии 

управления развитием производственно-экономической системы.  

Соответствие паспорту специальности – п. 1.1.15. – «Теоретические и 

методологические основы эффективности развития предприятий, отраслей и 

комплексов народного хозяйства» паспорта специальности 08.00.05 – 

«Экономика и управление народным хозяйством» (глава 1, параграф 1.3, с. 62-

69 и глава 3, параграф 3.2, с. 140-155 диссертации). 

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии теорети-

ко-прикладных положений в области управления предприятиями при обеспече-

нии конкурентоспособности высокотехнологичных машиностроительных пред-

приятий на основе авторских инструментов управления производственно-

экономическими системами. 

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что предло-

женные автором ресурсно-процессный подход и новые принципы при разра-

ботке производственно-экономической системы, разработанная концептуальная 

модель проектирования производственно-экономической системы, механизм 

реализации и метод оценки конкурентоспособности, могут быть использованы 

в практике управления высокотехнологичными машиностроительными пред-

приятиями с целью обеспечения конкурентоспособности.  

Результаты исследования могут использоваться в учебном процессе выс-

ших учебных заведений при преподавании дисциплин «Экономика и управле-

ние промышленными предприятиями», «Производственный менеджмент». От-

дельные результаты исследований используются в учебном процессе при под-

готовке магистров по программе «Стратегический менеджмент и управление 

инновациями» в рамках курса «Бизнес стратегии и управление технологией».  

Степень достоверности и апробация работы. 

Результаты, полученные в диссертационной работе, рекомендации по 

обеспечению конкурентоспособности машиностроительных предприятий на 

основе развития производственно-экономических систем, подтверждены теоре-

тическими и практическими исследованиями, проведенными с использованием 

фактических данных и экономических показателей предприятий.  

Основные положения и выводы, изложенные в диссертационной работе, 

были представлены на международных и российских научно-практических 

конференциях: «Теория и практика современной науки» (г. Москва, 2012 г.); 

«Инновационная модель экономики и государственно-частное партнерство» 

(г. Санкт-Петербург, 2012 г.); «Современная Россия в условиях модернизаци-

онных процессов: проблемы, реалии, перспективы» (г. Волгоград, 2013 г.); 

«Междисциплинарные исследования» (г. Пермь, 2013 г.); «Третья Информаци-

онная школа молодого ученого» (г. Екатеринбург, 2013 г.); «Наука и образова-

ние в XXI веке», (г. Тамбов, 2012, 2013 г.); «Глобальная трансформация нацио-

нальных рыночных систем в ходе формирования экономики знаний» (г. Хаба-

ровск, 2013 г.); «Проблемы и перспективы экономического развития ракетно-

космической отрасли промышленности на период до 2030 г. и ее ресурсное 

обеспечение» (г. Москва, 2014 г.); «Развитие экономических и межотраслевых 
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наук в XXI веке» (г. Новосибирск, 2015 г.). «Социально-экономические науки и 

гуманитарные исследования» (г. Новосибирск, 2015 г.); «Экономика и управле-

ние: анализ тенденций и перспектив развития» (г. Новосибирск, 2016 г.). «Ин-

новационное развитие экономики: Тенденции и перспективы» (г. Пермь, 

2018г.). 

Диссертант является победителем конкурса научных работ молодых уче-

ных имени В.В. Новожилова и обладателем медали «За научные достижения в 

области экономики» СПбГПУ, г. Санкт-Петербург, 2012 г. 

Значимость результатов диссертационной работы подтверждается целесо-

образностью внедрения методических разработок и практических рекоменда-

ций в деятельности ряда предприятий и организаций: АО «Пермский завод 

«Машиностроитель»; ООО «Тактическое Ракетное Вооружение-инжиниринг»; 

Межрегиональный промышленный кластер станкостроения «Мехатроника» 

(АО «Завод ТехноМаш»; ООО «Краснокамский РМЗ», ООО «Станким», ООО 

«АТ-Систем», ООО «КАМ-инжиниринг). Разработанные автором положения 

представляют интерес для промышленных предприятий, являющихся членами 

Союза промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудниче-

ство», регионального объединения работодателей, а также находятся в русле 

реализуемой с 2017 г. в Пермском крае программы «Повышение производи-

тельности труда и обеспечение занятости населения». 

Публикации. Основные результаты исследования отражены в 

31 публикации автора общим объемом 17,00 п.л.; в том числе в рецензируемых 

научных журналах и изданиях, утвержденных ВАК РФ – 10 статей, общий объ-

ем – 5,35 п.л., из них авт. 4,65 п.л.: Научно-технические ведомости Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета. Экономиче-

ские науки (2012 г.); Вестник Пермского университета. Серия «Экономика» 

(2013, 2014 г.); «Нормирование и оплата труда в промышленности» (2014 г.); 

«Экономика и предпринимательство» (ч. 2 – 2015 г.; ч. 3 – 2015 г.; ч. 2 – 

2016 г.). Российское предпринимательство (2017 г.). Вестник Пермского нацио-

нального исследовательского политехнического университета. Социально-

экономические науки (2016 г., 2018 г.).  

Структура и объем работы.  

Диссертация состоит из введения, трех глав основного текста, заключе-

ния, списка использованных источников из 155 наименований. Работа содержит 

177 страниц основного текста, включая 23 таблицы, 22 рисунка, 7 приложений. 

 Во введении аргументирована актуальность темы исследования, отра-

жена степень изученности проблемы, определена цель исследования, поставле-

ны задачи, изложены основные результаты исследования, представлены эле-

менты научной новизны, теоретическая и практическая значимость основных 

выводов диссертационного исследования.  

В первой главе «Актуальность обеспечения конкурентоспособности вы-

сокотехнологичных машиностроительных предприятий» обоснована научная 

проблема обеспечения конкурентоспособности высокотехнологичных предпри-

ятий отрасли авиационного двигателестроения. Осуществлен обзор современ-

ного инструментария обеспечения конкурентоспособности машиностроитель-
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ных предприятий. Рассмотрены научные подходы формирования и развития 

концепций обеспечения конкурентоспособности машиностроительных пред-

приятий.  

Во второй главе «Модель управления конкурентоспособностью высоко-

технологичных машиностроительных предприятий на основе интегрированной 

технологии управления развитием производственно-экономической системы» 

раскрыты основные положения интегрированной технологии управления разви-

тием производственно-экономической системы. Исследованы концептуальные 

проблемы обеспечения конкурентоспособности высокотехнологичных пред-

приятий отрасли авиационного двигателестроения. Проведен анализ, посвя-

щенный использованию накопившегося мирового опыта внедрения методов и 

практик управления высокотехнологичными машиностроительными предприя-

тиями. Разработана концептуальная модель и механизм реализации интегриро-

ванной технологии управления развитием производственно-экономической си-

стемы.  

В третьей главе «Реализация разработок и оценка конкурентоспособно-

сти производственно-экономической системы» представлена апробация меха-

низма реализации интегрированной технологии управления развитием на высо-

котехнологичных машиностроительных предприятиях. Разработан метод оцен-

ки конкурентоспособности производственно-экономической системы. Разрабо-

таны методические и практические рекомендации по внедрению интегрирован-

ной технологии управления развитием производственно-экономической систе-

мы на высокотехнологичных машиностроительных предприятиях отрасли 

авиационного двигателестроения г. Перми. Проведена оценка изменения кон-

курентоспособности производственно-экономической системы на предприяти-

ях отрасли авиационного двигателестроения. 

В заключении диссертационного исследования приведены полученные 

новые теоретические и эмпирические результаты, предложения, выводы и ре-

комендации.  
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II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Обоснована системная взаимосвязь между уровнем конкуренто-

способности предприятия отрасли авиационного двигателестроения с фак-

торами, присущими высокотехнологичным машиностроительным пред-

приятиям, отражающими высокую наукоемкость, капиталоемкость от-

расли, жизненный цикл, двойное назначение и уровень технологичности 

продукции. Дополнено понятие конкурентоспособность высокотехноло-

гичного машиностроительного предприятия под влиянием специфических 

факторов внешней и внутренней среды. 

Объектом диссертационного исследования являются высокотехнологич-

ные машиностроительные предприятия (ВМП) отрасли авиационного двигате-

лестроения, осуществляющие развитие производственно-экономических систем 

в конкурентной среде. В работе рассмотрена проблема обеспечения конкуренто-

способности ВМП отрасли авиационного двигателестроения. 

Высокотехнологичные машиностроительные предприятия отрасли авиа-

ционного двигателестроения играют значимую роль в научно-техническом раз-

витии, обеспечивают рост технико-экономических показателей. При исследова-

нии влияния специфических факторов внешней и внутренней среды на дея-

тельность высокотехнологичных машиностроительных предприятий отрасли 

авиационного двигателестроения, автор считает необходимым подчеркнуть, что 

отраслевой особенностью ВМП отрасли авиационного двигателестроения явля-

ется наличие определенной специфики, которая характеризуется отраслевыми 

особенностями управления машиностроительным производством: 

̶ многономенклатурное производство изготавливаемых изделий (до 2 

млн. наименований); 

̶ создание и производство наукоемкой продукции для авиационной про-

мышленности; 

̶ стремление к оптимизации показателей операционной эффективности 

производства; 

̶ значительное разделение функций, высокий уровень специфики труда; 

̶ сложная организационная структура управления; 

̶ значительные финансовые затраты на научные исследования и опытно-

конструкторские разработки (НИОКР); 

̶ особая процедура заключения соответствующих контрактов на госу-

дарственный оборонный заказ и др. 

Специфика предприятий авиастроения, значимость решаемых с ее ис-

пользованием задач и соответствующие требования к наукоемкой продукции, 

позволяют отрасли выпускать разнообразную продукцию для каждого сегмента 

рынка, завоевывать как внутренней, так и внешней рынки путем создания 

наукоемкой продукции для авиационной промышленности. С учетом этого, ав-

тором в работе исследована специфика отрасли авиационного двигателестрое-

ния, которая обладает уникальными специфическими особенностями, прису-

щими как самой отрасли, так и ее наукоемкой продукции (рис. 1). 
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Рис. 1 – Специфические особенности ВМП  

отрасли авиационного двигателестроения  
 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

   

   

 

 

Для данной отрасли характерны следующие особенности: 

̶ сильная зависимость от импортных комплектующих для сборки 

изделий; 

̶ длительный цикл разработки, производства и эксплуатации изделий; 

̶ мелкосерийное и единичное производство; 

̶ большая трудоемкость изделий, значительный объем кооперации, 

затрагивающий не только высокотехнологичные предприятия, но и 

предприятия других отраслей; 

̶ высокие требования к качеству и надежности изделий, что определяет 

большой объем испытаний и контрольных проверок при производстве техники. 

В работе выявлено, что на ВМП отрасли авиационного двигателестроения 

преобладает предметная специализация цехов и участков. Эта такая форма спе-

циализации, при которой в одном цехе сосредотачивается изготовление разно-

типных деталей одного или нескольких однотипных изделий или сборочных 

единиц. В большинстве случаев изготовление изделий при этом завершается 

сборкой в том же цехе. Предметная замкнутая форма специализации является 

лучшей, как правило, для формирования цехов в условиях массового производ-

ства. В условиях же мелкосерийного и особенно единичного производства, не 

создаются условия для эффективного использования высокопроизводительного 

оборудования. Внедрение современного оборудования требует перевода орга-

низации производства предприятий на подетально-групповую или технологи-

ческую формы специализации. 

В работе проанализировано понятие конкурентоспособности с учетом 

специфики высокотехнологичного машиностроительного предприятия.   
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Конкурентоспособность высокотехнологичного машиностроительного 

предприятия – способность изготавливать и выпускать на мировом рынке 

гражданскую и военную конкурентоспособную продукцию, удовлетворяя по-

требности государственных и частных заказчиков с достижением необходимого 

уровня результативности и эффективности в условиях конкурентной борьбы, 

учитывая при этом изменения во внешней и внутренней среде в складываю-

щихся политико-экономических условиях. Конкурентоспособность определяет-

ся ее конкурентными преимуществами, в основе понятия которых лежит их от-

носительность (сопоставление достигнутых результатов, стратегий по сравне-

нию с конкурентами) и устойчивость (полученных результатов, обусловленная 

уникальностью этих преимуществ). 

Учитывая это, предложенное автором понятие имеет свою явно выражен-

ную особенность, и рассматривается в работе, как комплексная характеристика 

высокотехнологичного машиностроительного предприятия под влиянием спе-

цифических факторов. Заложенный в данном определении смысл понятия кон-

курентоспособности высокотехнологичного машиностроительного предприя-

тия определяется специфическими критериями, уровнем и степенью использо-

вания своих конкурентных преимуществ, и возможностью адаптироваться к по-

стоянно изменяющимся условиям внутренней и внешней среды в складываю-

щихся политико-экономических условиях. Предложенное понятие является ме-

тодологической предпосылкой, связанной с разработкой авторских методов 

управления развитием производственно-экономических систем. 

Для решения задачи обеспечения конкурентоспособности высокотехноло-

гичных машиностроительных предприятий соискателем разработана и предло-

жена к использованию интегрированная технология управления развитием про-

изводственно-экономической системы (ИТУРпэс), учитывающая отраслевую 

специфику функционирования машиностроительного предприятия во внешней 

и внутренней среде.  

Решение задачи практического использования ИТУРпэс потребовало раз-

работки методических и практических рекомендаций по ее внедрению. Практи-

ческое применение ИТУРпэс позволяет обеспечить сокращение потерь, запа-

сов, минимизировать используемые ресурсы, сократить время производствен-

ного цикла, использовать инструменты бережливого производства, внедрять на 

предприятии стратегии быстрореагирующего и активного производства, повы-

шать качество выпускаемой продукции и др. 

2. Разработана концептуальная модель трансформации производ-

ственно-экономической системы предприятия, отличающаяся учетом и 

возможностью выбора целевых параметров при разработке производ-

ственно-экономической системы, на основе авторской концепции системно 

взаимосвязанного управления развитием, формированием стратегии, а 

также использования принципов ресурсно-процессного подхода, инстру-

ментов обеспечения конкурентоспособности. Реализация авторской моде-

ли позволяет быстро перестраивать производственно-экономическую си-

стему под индивидуальные запросы заказчика, в соответствии с требуе-

мым уровнем конкурентоспособности. 
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В исследовании выявлены специфические отраслевые проблемы, связан-

ные с обеспечением конкурентоспособности ВМП отрасли авиационного дви-

гателестроения. Основный смысл заключается в том, что многие отечественные 

высокотехнологичные машиностроительные предприятия функционируют в 

основном в складывающихся политико-экономических условиях, в высокой 

степени зависящих от госзаказа. Данные предприятия имеют существенные 

ограничения при формировании ценообразования выпускаемой высокотехно-

логичной продукции. Анализ макроуровня и факторов внешней среды функци-

онирования ВМП отрасли авиационного двигателестроения показал, что ситуа-

ция на отраслевом рынке в складывающихся политико-экономических услови-

ях, характеризуется сильной зависимостью отечественного машиностроения от 

зарубежных поставок комплектующих узлов и деталей в данной отрасли, фор-

мирует предпосылки для переориентации спроса в пользу отечественной про-

дукции на внутреннем рынке. В большинстве случаев производство высокотех-

нологичной продукции гражданского и двойного назначения требует организа-

ции широкой кооперации с внешними производителями комплектующих.  

Рассмотрение мирового опыта внедрения методов и практик управления 

высокотехнологичными машиностроительными предприятиями показало, что 

развитие ПЭС на исследуемых предприятиях обусловлено значительными про-

блемами. В первую очередь они связаны со сложностью объединения передо-

вых концепций управления развитием производственных систем в интегриро-

ванную технологию управления развитием ПЭС. С низким уровнем согласо-

ванности действий между управляемой и управляющей подсистемами, внутри 

системы с учетом заинтересованных сторон. С разрозненностью целей и задач 

при разработке точечных проектов, ведущих к кардинальному совершенствова-

нию ПЭС в целом. Наличие вышеперечисленных проблем снижает результа-

тивность управления предприятием. Данные проблемы обуславливают необхо-

димость разработки модели, позволяющей адаптировать ее под специфические 

нужды обеспечения конкурентоспособности машиностроительных предприя-

тий.  

Учитывая отраслевую специфику высокотехнологичных машинострои-

тельных предприятий отрасли авиационного двигателестроения, предложены 

авторские методы управления развитием производственно-экономических си-

стем. 

Учитывая это, под интегрированной технологией управления развитием 

производственно-экономической системы понимается гибкая система принятия 

управленческих решений, обеспечивающая получение конкурентных преиму-

ществ, новых структурных элементов и связей, и обладающая способностью 

адаптироваться к изменяющимся условиям. 

В исследовании разработана концептуальная модель трансформации ПЭС 

предприятия, отличающаяся учетом и возможностью выбора целевых парамет-

ров при разработке ПЭС, формированием стратегии, а также использования 

принципов ресурсно-процессного подхода, инструментов обеспечения конку-

рентоспособности (рис.2).  
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Рис. 2. Концептуальная модель трансформации  

производственно-экономической системы предприятия 
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На первом этапе осуществляется процедура отбора наиболее значимых факто-

ров, оказывающих влияние на обеспечение конкурентоспособности машино-

строительного предприятия. На втором этапе осуществляется процедура 

определения целевых параметров при проектировании ПЭС. Учитывается от-

раслевая специфика деятельности ВМП отрасли авиационного двигателестрое-

ния. К числу наиболее значимых для обеспечения конкурентоспособности 

предприятий относятся следующие параметры: объем производства, тип произ-

водства, экономические параметры, загрузка производственных мощностей, ка-

чество продукции, длительность производственного цикла, время выполнения 

заказа, специфические ресурсы в машиностроении и др.  

На третьем этапе осуществляется концептуальное проектирование 

ПЭС. Данная процедура содержит несколько промежуточных этапов, связанных 

с проектированием ПЭС.  

Для снижения производственных издержек и возможных потерь при вы-

пуске продукции используется ресурсно-процессный подход. При формирова-

нии стратегии снижения издержек, применяется принцип минимизации, кото-

рый предполагает, что существуют ограничения при использовании выделен-

ных ресурсов. При выборе предприятием концепции бережливого производства 

деятельность сфокусирована на большом объеме выпуска продукции с учетом 

использования минимальных, ограниченных средств и направлена на ликвида-

цию потерь и неэффективно выполняемых действий за счет минимизации 

уровня запасов и управления ими. Данная концепция применима к крупносе-

рийному типу производства. 

Если машиностроительное предприятие фокусирует внимание на умень-

шении времени ожидания в промежутках между операциями, выбирается прин-

цип реалистичности, который предполагает, что надо иметь некоторые резервы 

и запасы для того, чтобы наши намерения по быстрому реагированию сделать 

реалистичными. Данный принцип использован при выборе концепции быстро-

реагирующего производства. Данная концепция применима к средне- и мелко-

серийному и позаказному типу производства.  

Если предприятие осуществляет выбор в пользу формирования стратегии 

скорости изменений, то выбирается концепция активного производства. В дан-

ном случае используется принцип мобилизации, который выражается в том, что 

для активного производства должна быть реализована способность быстро пе-

рестраивать человеческие и материальные ресурсы в кратчайшие сроки и с ми-

нимальными затратами для того, чтобы использовать неожиданно открываю-

щиеся возможности. Концепция активного производства ориентирована на про-

изводство заказов малыми партиями.  

После того как сделан выбор в пользу одной из рассматриваемых концеп-

ций в модели, осуществляется выбор инструментов обеспечения конкуренто-

способности, разрабатывается механизм реализации ИТУРпэс, который вклю-

чает в себя следующие структурные элементы (рис.3). 



Рис. 3 Механизм реализации интегрированной технологии управления развитием  

производственно-экономической системы 
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На заключительном этапе ключевой функцией Комитета по развитию 

ПЭС является оценка конкурентоспособности ПЭС на основе использования 

принципов ресурсно-процессного подхода. С учетом этого, каждому принципу 

выделена группа специфических показателей. Эти показатели ввиду отраслевой 

специфики, специализации и типа производства определяются для каждого 

конкретного машиностроительного предприятия отдельно.  

3. Разработан метод оценки конкурентоспособности производствен-

но-экономической системы предприятий отрасли авиационного двигателе-

строения, который охватывает финансовую, экономическую, производ-

ственную и материально-техническую сферы. Метод отличается тем, что 

включает систему специфических показателей, увязанных с авторскими 

принципами ресурсно-процессного подхода и позволяет вырабатывать 

управленческие решения при применении интегрированной технологии 

управления развитием производственно-экономической системы.  

В работе выявлено, что из-за сложности определения оценочных показате-

лей и специфики отрасли авиационного двигателестроения, в настоящее время 

слабо представлен метод оценки конкурентоспособности ПЭС. Исходя из этого 

автором, для высокотехнологичных машиностроительных предприятий предла-

гается метод оценки конкурентоспособности ПЭС, который включает в себя 

следующие особенности. 

В авторской модели трансформации ПЭС (рис.2) рассмотрены пять ос-

новных этапов. В 3 главе  работы детально рассмотрен  заключительный пятый 

этап, конкретизирующий оценку конкурентоспособности ПЭС.  

На пятом этапе осуществляется разработка системы специфических по-

казателей оценки, отвечающей целям и задачам обеспечения конкурентоспособ-

ности высокотехнологичного машиностроительного предприятия. 

Оценку конкурентоспособности ПЭС предлагается проводить с помощью 

специфических показателей в соответствии с моделью, отраженных в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Специфические показатели оценки конкурентоспособности ПЭС 
 

№ 

п/п 

Специфический показатель Способ расчета 

1. Специфические показатели оценки принципа минимизации 

1.1 Коэффициент снижения уровня дефектной продукции Кдеф.пр. = К.пот.бр.тек./К пот.бр.пред. 

1.2 Коэффициент снижения производственных потерь Кпот.= Кпот.п/К пот.ф. 

1.3 Коэффициент роста производительности труда КПТ = ПТф/ПТп 

2. Специфические показатели оценки принципа реалистичности 

2.1. Коэффициент критического пути производства ККПП = Ож. КПП / Тек. КПП 

2.2 Коэффициент затрат критического пути производства Кзатр. = Ож.затр./Тек.затр. 

2.3 Коэффициент загрузки оборудования Кз.об. = К факт.з.об. / К норм.з.об.  

3. Специфические показатели оценки принципа мобилизации 

3.1 Коэффициент стабильности ключевого персонала Kперс. = Чобщ. /Кперс. 

3.2 Коэффициент патентной обеспеченности Кпат. = Кпат.п/К пат.ф. 

3.3 Коэффициент повышения квалификации персонала Кпроф. = Косв.проф./ Чобщ. 
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где, К.пот.бр.тек. – потери от брака текущий период времени (затраты на 

несоответствие);  

К пот.бр.пред. – потери от брака предшествующий период времени (затраты 

на несоответствие);  

К пот.п – Коэффициент снижения производственных потерь план; 

К пот.ф. – Коэффициент снижения производственных потерь факт; 

ПТф – производительность труда факт;  

ПТп – производительность труда план;  

Ож. КПП – ожидаемый критический путь производства; 

Тек. КПП – текущий критический путь производства; 

Ож. затр –  ожидаемые затраты от критического пути производства; 

Тек. затр – текущие затраты от критического пути производства; 

К факт.з.об. – фактическая загрузка оборудования; 

К норм.з.об. – нормативная загрузка оборудования; 

Ч общ. – общая численность персонала; 

К перс.  – численность ключевого персонала; 

К пат.п. – патентная обеспеченность план; 

К пат.ф. – патентная обеспеченность факт; 

К осв.проф. – освоение смежных профессий персоналом. 

Оценку конкурентоспособности ПЭС предложено проводить экспертным 

методом. После определения специфических показателей, влияющих на конку-

рентоспособность ПЭС, экспертным путем определяются весовые коэффициенты 

каждой группы показателей и каждого показателя в группе с учетом рекоменда-

ций из числа высококвалифицированных специалистов: 

Специфическим показателям оценки принципа минимизации был присвоен 

удельный вес 0,33;  

Специфическим показателям оценки принципа реалистичности – был при-

своен удельный вес 0,33;  

Специфическим показателям оценки принципа мобилизации был присвоен 

удельный вес 0,34;  

Степень согласованности мнений экспертов по поводу приоритетности вли-

яния специфических показателей на конкурентоспособность ПЭС была опреде-

лена с помощью коэффициента конкордации Кендалла. Значение коэффициента 

конкордации изменяется в пределах от 0 до 1. 

Сделан выбор в пользу специфических показателей, которые определя-

ются целевыми параметрами при проектировании ПЭС и условиями определе-

ния конкурентоспособности предприятия на основе принципов ресурсно-

процессного подхода. С учетом этого, каждому принципу выделена группа 

специфических показателей. Так, например, к принципу минимизации, опреде-

лены специфические показатели, связанные со снижением затрат. Принцип ре-

алистичности определяется показателями критического пути производства. 

Принцип мобилизации оценивается показателями, связанные с развитием чело-

веческого потенциала.  

Отбор и включение специфических показателей в модели осуществлялся 

на основе критериев динамичности специфических показателей и связей, необ-



 

19 

 

ходимости группировки по выбранному направлению, отсутствия дублирова-

ния, возможности управляющего воздействия, четкой формализации и количе-

ственной оценки, информационной доступности, ограничения по количеству 

используемых специфических показателей. 

Предложенный авторский метод оценки был использован для решения 

практической задачи, связанной с оценкой уровня конкурентоспособности на 

исследуемых предприятиях г. Перми.  

Внедрение отдельных составляющих ИТУРпэс проводилось на ряде ма-

шиностроительных предприятий г. Перми, входящие в отрасль авиационного 

двигателестроения, участвующих в кооперации, специализирующихся на разра-

ботке и выпуске серийного производства деталей двигателей и мотогондол из 

полимерных композиционных материалов для перспективных авиационных 

двигателей. Результаты оценки представлены в табл. 2.  

Таблица 2  

Оценка уровня конкурентоспособности ПЭС на исследуемых  

машиностроительных предприятиях г. Перми 
 

 

 

Коэффициенты 

АО «ОДК-

Авиадвигатель» 

АО «ОДК- 

Пермские моторы» 

АО «ПЗ Машино-

строитель» 

2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Коэффициент 

минимизации 

0,55 0,48 0,46 0,62 0,56 0,55 0,66 0,58 0,59 

Коэффициент 

реалистичности 

0,58 0,72 0,70 0,61 0,71 0,69 0,57 0,67 0,70 

Коэффициент 

мобилизации 

0,94 1,01 1,44 0,98 1,26 1,53 1,01 1,22 1,40 

Коэффициент 

КИТУРпэс 

0,67 0,70 0,77 0,72 0,79 0,83 0,72 0,78 0,83 

 

В качестве критериев оценки конкурентоспособности ПЭС принята фор-

мула 1 для расчета интегрального коэффициента:  

КИТУРпэс =      (1) 

где Кмин. – коэффициент минимизации;   Креал. – коэффициент реали-

стичности;  Кмоб. – коэффициент мобилизации; п – количество показателей в 

группе.  

Коэффициент, характеризующий авторский метод оценки конкурентоспо-

собности ПЭС, интерпретируется исходя из условий:  

0 ≤ K ≤ 0,4 – неудовлетворительный;  

0,4 ≤ K ≤ 0,7 – удовлетворительный;  

0,7 ≤ K ≤ 0,8 – хороший;  

0,8 ≤ K ≤ 1,0 – высокий уровень оценки конкурентоспособности.  

Исходя из данных расчетов, произведена оценка уровня конкурентоспо-

собности ПЭС на исследуемых машиностроительных предприятиях г. Перми за 

2014–2016 г. В 2016 г. АО «ОДК-Авиадвигатель» (К – 0,77) показывает хоро-

ший уровень оценки, АО «ОДК-Пермские моторы» (К– 0,83), АО «ПЗ "Маши-

ностроитель"» (К– 0,83) показывает высокий уровень оценки, что говорит нам о 
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результативности проведенных мероприятий на основе отдельных составляю-

щих интегрированной технологии управления развитием производственно-

экономической системы. 

Внедрение отдельных составляющих ИТУРпэс осуществлялось на высо-

котехнологичных машиностроительных предприятиях авиационного двигате-

лестроения г. Перми по разработанной автором модели ИТУРпэс при участии 

специалистов предприятий.  

В результате были предложены и реализованы мероприятия, связанные с 

обеспечением конкурентоспособности производственно-экономических систем 

по следующим разделам:  

– сокращение потерь, запасов, минимизация используемых ресурсов, со-

кращение времени производственного цикла с использованием инструментов 

бережливого производства; 

– увеличение доли рынка за счет более низкой цены и более короткого 

срока изготовления продукции;  

– повышение качества изготовления выпускаемой продукции. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное диссертационное исследование дало возможность решить 

важную народно-хозяйственную задачу обеспечения конкурентоспособности 

высокотехнологичных машиностроительных предприятий отрасли авиационно-

го двигателестроения.  

В качестве решения обозначенной задачи соискателем разработана и 

предложена к использованию интегрированная технология управления развити-

ем производственно-экономической системы, учитывающая отраслевую специ-

фику функционирования машиностроительного предприятия во внешней и 

внутренней среде, обеспечивающая осуществление организационных измене-

ний как в управлении производством, так и организации экономики производ-

ственных процессов.  

Автором разработана концептуальная модель трансформации производ-

ственно-экономической системы предприятия, отличающаяся учетом и возмож-

ностью выбора целевых параметров при разработке ПЭС, формированием стра-

тегии, а также использования принципов ресурсно-процессного подхода, ин-

струментов обеспечения конкурентоспособности. Разработан механизм реали-

зации ИТУРпэс, проведена ее апробация, позволяющая адаптировать ее под 

специфические нужды обеспечения конкурентоспособности высокотехноло-

гичных машиностроительных предприятий. Предложен авторский метод оцен-

ки конкурентоспособности ПЭС, который был использован для решения прак-

тической задачи, связанной с оценкой уровня конкурентоспособности на иссле-

дуемых предприятиях г. Перми. 

Внедрение отдельных составляющих ИТУРпэс проводилось на ряде ма-

шиностроительных предприятий г. Перми, входящие в отрасль авиационного 

двигателестроения.  
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