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Актуальность темы исследования

Значительные изменения условий функционирования промышленных 

предприятий, связанные с решением новых задач производственного и 

организационного характера происходят в связи с изменением масштабов 

производства, внедрением новой продукции, увеличением сложности реализации 

технических решений при управлении подготовкой производства на серийных 

предприятиях при освоении новой наукоемкой продукции. Актуальность решения 

задачи планирования и управления производственными процессами подготовки 

новой продукции поддерживается тремя существенными обстоятельствами: во- 

первых. необходимостью внедрять на предприятиях с серийным производством 

новую высокотехнологичную продукцию; во-вторых, современной тенденцией к 

реструктуризации и управлению предприятием в условиях создания крупных 

промышленных объектов (холдингов. корпораций, и др.): в-третьих, 

разнородностью информационной среды управления на промышленных 

предприятиях при решении задач планирования и управления и организации 

производства.

Существующие подходы к планированию и управлению производством и, 

прежде всего, процессом подготовки производства на машиностроительном

14 ц IS



производства. Разработка обобщенного подхода. позволяющего обеспечить 

управление производственной деятельности предприятия в области подсистемы 

подготовки производства и интеграции ее в единую корпоративную 

информационную систему предприятия» в настоящее время, по-прежнему, 

представляет собой актуальную научно-практическую задачу требующую 

разрешения. Программно-аппаратные решения, предназначенные для выполнения 

определенных задач (проектирования, инженерного анализа, управления 

требованиями, документооборота, планирования, учета и г.д.) хорошо 

разработанные для серийных предприятий, должны быть адаптированы к условиям 

организационных изменений при освоении новой продукции.

Под влиянием ускорения темпов развития производства существенно 

сократилась длительность жизненного цикла освоения большинства видов 

продукции (товаров, работ, услуг), что само по себе увеличило частоту реализации 

проектов по внедрению новой продукции и повысило их значимость в 

воспроизводственном процессе. Эти обстоятельства стимулируют разработку 

новых методов и средств организации производства, методов планирования и 

управления производственными процессами.

Оценка структуры и содержания работы

Диссертация состоит из введения, грех глав, заключения, списка литературы 

из 159 наименований и приложений, всего 171 страница.

В первой главе «Планирование и управление подготовкой производства 

новых изделий» дана характеристика объекта исследования, приведена и 

обоснована постановка задачи; рассмотрены системы организации производства; 

выявлены основные свойства и возможности систем планирования и управления и 

проведена их классификация, выполнен анализ корпоративных информационных 

систем, которые направлены на управление производством и подготовкой 

производства; сделана попытка обосновать возможность организации единого 

информационного пространства инженерных автоматизированных систем 

управления в объединениях производственных предприятий. Такая попытка, 

реализованная в работе как положение о создании единого информационного 

пространства (рис. 1.2 стр. 29 диссертации), представляется не завершенной, 

поскольку в схеме не предусмотрены способы обоснования выбора и содержания
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информации и ведения ее в условиях внедрения новых изделий, как заявлено в 

цели работы.

На основе анализа существующих трактовок понятия «подготовка 

производства» (табл. 1.2 стр. 26 диссертации), предложена авторская трактовка, 

заключающаяся в том, что «...подготовка производства характеризует 

эффективное сочетание организационных, технико-технологических, плановых, 

информационных и других процессов, увязанных между собой по срокам, целевым 

параметрам, используемым ресурсам с учетом требований и ограничений 

внутренней и внешней среды предприятия». С этим определением можно 

согласиться, отметив, что речь идет о необходимости ресурсно-целевого 

управления в условиях внешних возмущений и организационных сложностей 

внутри предприятия. Далее соискателем представлена сравнительная 

характеристика «объектов управления» до внедрения и после внедрения единой 

системы управления (табл. 1.3 стр.30). Цель такого анализа в выявлении условий 

позволяющих сформировать полное представление о процессе подготовки 

производства на предприятии. В заголовке таблицы используется понятие «объект 

управления» и названы такие объекты, как материалы, покупные изделия и т.п. С 

позиции теории управления такое положение считается не корректным, поскольку 

речь может идти о совершенно разных процессах управления, связанных, 

например, с материалами и цели управления тоже будут разными. Это и закупка 

материалов, и раскрой материалов, и своевременная подача на рабочие места и 

т.д.

Выводы по первой главе позволяют из множества направлений, 

проведенного анализа выявить главное для диссертации -  направленность на 

разработку методик планирования, управления подготовкой производства новой 

продукции в информационной среде управления производством.

Во второй главе «Особенности планирования и управления подготовкой 

производства на предприятии» предложен метод информационно

коммуникационного картирования, элементами которого являются системы 

автоматизации конструкторско-технологического и организационного назначения, 

принадлежащие конкретным производственным системам. На основе 

предложенного метода разработана методика диагностики сложности этапов 

подготовки производства и методика планирования подготовки производства для



предприятий приборостроения и объявлены, но подробно не описаны, упрощенные 

алгоритмы планирования и управления подготовкой производства. Алгоритмы 

предназначены для оценки этапов планирования подготовки производства и 

выдачи рекомендаций по организации подготовки производства, но их 

упрошенный вид не позволяет оценить их научную новизну.

В третьей главе «Организация планирования и управления подготовкой 

производства на предприятиях» проведена количественная оценка показателя 

«сложности этапов подготовки производства» и трудозатрат работ по выполнению 

каждого этапа. Предложен и сформирован план подготовки производства 

предприятия, включающий три этапа: разработку технического проекта, 

разработку рабочих комплектов конструкторской и технологической документации 

и приемку опытно-конструкторских работ с возможностью мониторинга 

выполнения работ. На основе разработанного плана пересмотрена организационная 

структура машиностроительного предприятия с учетом ее изменений при освоении 

новой продукции и сформированы рекомендации по повышению эффективности 

подготовки производства.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации

Обоснованность научных положений. выводов и рекомендаций 

подтверждается: последовательным решением логически взаимосвязанного 

комплекса задач, обеспечивающих достижение цели исследования; анализом 

теоретических и практических методов планирования и эффективной организации 

производства новой продукции; использованием большого количества научной 

литературы и статистического материала в области организации производства и 

информационного обеспечения процессов планирования и управления; 

использованием принципов организации производства при анализе и 

классификации методов планирования и управления подготовки производства, 

согласованием разработанных методов и средств управления с системой 

планирования процессов подготовки производства на предприятиях машино- и 

приборостроения; эмпирической проверкой и внедрением разработанных 

инструментов на конкретных предприя тиях.
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О сновные полож ения работы  бы ли представлены  в 9 докладах  на 

конф еренциях и публикациях, в том  числе -  в 3 публикациях в изданиях, 

реком ендуем ы х ВАК РФ.

Достоверность научных положений, разработанных в диссертационной

работе

Достоверность научных результатов диссертационной работы основана на 

корректном использовании общепризнанных научных методов, достаточном 

количестве статистических и ссылочных материалов, связанных с решением задач 

по планированию и управлению производственными процессами. Результаты, 

выдвинутые соискателем, подтверждаются согласованностью данных 

вычислительных экспериментов и практическими результатами внедрения.

Научной новизной обладают следующие полученные в диссертационной 

работе результаты исследования:

1. Разработан метод информационно-коммуникационного картирования, 

основанный на теоретико-множественном представлении процедуры 

взаимодействия двух или более подсистем, описывающих сопряжение 

производственных процессов, и позволяющий сформировать последовательность 

(очерёдность) выполнения работ, с предоставлением возможности их дальнейшего 

анализа и улучшения по различным организационно-техническим 

характеристикам. Информационно-коммуникационное картирование 

информационных процессов отличается от известных подходов методической 

направленностью и позволяет инициировать информационное пространство, 

выделяя необходимые и достаточные условия интеграции производственных 

подсистем или процессов. Данное положение, имея научную ценность, не описано 

в работе с желаемой степенью подробности. Не приведено описание параметров и 

границ изменения значений, поэтому трудно сделать вывод о применимости 

метода к большим информационным массивам данных. Кроме того, 

представленная формула определения достаточных условий интеграции содержит 

ошибку, которая искажает ее смысл.

2. Разработана методика диагностики сложности выделенных автором этапов

подготовки производства при внедрении новой продукции, основанная на

теоретических положениях метода информационно-коммуникационного

картирования, представленная с учетом организационно-технических условий
5



интеграции системы подготовки производства, обеспечивающей с помощью 

формализованного описания достижение цели управления производственными 

процессами. Выдвинутое положение обладает новизной в той степени, что 

согласовывает ресурсную обеспеченной разнородных процессов (рис. 2.2. стр. 55) 

и обозначает «узкие места» через введенный и рассчитываемый «показатель 

сложности этапа» (стр. 57). Достоверность значений «показателя сложности», 

полученных в результате решения системы нормальных уравнений (2.1.). (2.2.). 

(2.3.). (2.4.) трудно оценить, поскольку не приведены характеристики данных, а в 

табл. 3.2 и табл. 3.3 приведены только результаты расчетов. В приложении также 

представлены лишь фрагменты расчетов частных случаев производства деталей.

3. Разработана методика планирования подготовки производства новой 

продукции, отличающаяся от существующих возможностью учета как 

независимости задач подготовки производства, так и учета последовательности 

решения этих задач в единой системе подготовки производства. Целью методики, 

является выявление критического пути в процессе подготовки производства новых 

изделий на промышленном предприятии, оптимизация существующей системы 

подготовки производства с более глубокой формализацией. В тоже время, в работе 

расчет критического пути выполняется не в информационной системе (хотя такие 

алгоритмы давно известны), а вручную для конкретного случая, что не 

обеспечивает воспроизводимость расчетов при вводе другого нового изделия в 

производство.

4. Предложены укрупненные алгоритмы планирования подготовки 

производства и планирования задач подготовки производства с возможностью 

учета ограничений планирования, возникающих при использовании ресурсов 

п р о и з в о д стве н н о й с и сте м ы .

5. Разработана модель организационной структуры предприятия с учетом ее 

изменений при управлении освоением новой продукции и дискретной интеграции 

производственных задач по освоению новой продукции в производственную 

систему IIредприятия.

Значение полученных автором результатов для теории и практики

Научные и практические результаты, представленные в работе, имеют

значение для теории и практики организации производства в сфере планирования и

управления при решении задач повышения эффективности производства в
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условиях серийного производства на развивающихся предприятиях машино- и 

приборостроения.

Практическую направленность и значимость имеют предложенные 

укрупненные алгоритмы управления подготовкой производства, которые уточняют 

последовательность работ и ориентируют управленца на достижение показателей. 

Практическая значимость подтверждается внедрением полученных результатов в 

практику хозяйственной деятельности АО «Завод Элекон», что отражено в 

соответствующем акте о внедрении.

Полученные научные и практические результаты соответствуют пунктам: 

п.11. «Разработка методов и средств планирования и управления 

производственными процессами и их результатам и», п.З. «Разработка методов и 

средств информатизации и компьютеризации производственных процессов, их 

документального обеспечения на всех стадиях» и п.4. «М оделирование и 

оптимизация организационных структур и производственных процессов, 

вспомогательных и обслуживающих производств. Экспертные системы в 

организации производственных процессов» Паспорта научных специальностей 

ВАК России специальности 05.02.22 — «Организация производства» 

(промышленность и связь).

Замечания

Вместе с тем, по диссертационной работе можно высказать следующие 

замечания:

1. Недостаточно четко определено соотношение предложенного метода 

информационно-коммуникационного картирования и средств управления 

результатами планирования процессов подготовки производства новой продукции.

-■ В разработанной методике диагностики сложности этапов 

используется предложенный метод информационно-коммуникационного 

картирования, элементами которого являются системы автоматизации 

конструкторско-технологического и организационного назначения, привязанные к 

конкретным производственным системам, а множество информации при этом 

ограничивается лишь плоскостью компьютерного общения. Остается неясной 

взаимосвязь этих двух крупных подсистем с учетом показателя сложности этапов 

производства, который вычисляется на основе экспертных рекомендаций о
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значимости (ранге) уравнений (табл. 2.1, стр. 57) и не может носить универсальный 

характер.

3. Представленные в работе алгоритмы управления подготовкой 

производства и планирования задач не сопровождаются описанием и н ш р ац и и  в 

предложенную информационную систему управления производством 

применительно к стадии освоения новых изделий, на платформе отечественного 

программного пакета 1C «Предприятие»;

4. В диссертации не раскрыты принципы интеграции системы 

управления данными об изделии в единую корпоративную информационную 

с и стему i I ред приятия.

5. Не рассмотрены возможности использования методов теории 

статистики при составлении расписания работ, тогда как время выполнения работы 

по природе величина случайная.

6. В работе много неточностей и стилистических ошибок. Так в табл.2 на 

стр. 14 автореферата определяется «...производительность труда циклов...»  как 

отношение нормо-часов к часам. На стр.9 автореферата указано, что « ...при  оценке 

трудоемкости подготовки производства, следует учитывать трудоемкость работ и 

трудоемкость руководителя». Не ясно, чем отличается в работе используемое 

понятие трудоемкость (Т) от понятия период выполнения работ (Р).

11еречисленные замечания осложняют представление о работе, но не 

противоречат общей положительной оценке диссертационной работы Телишева 

Л.М.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным  

Положением о порядке присуждения ученых степеней

Диссертационная работа Телишева Александра Михайловича выполнена на 

актуальную тему, является законченной научно-квалификационной работой, в 

которой содержится решение задачи повышения эффективности производственных 

систем за счет разработки и реализации методов и средств планирования и 

управления процессами подготовки производства новых изделий на 

промышленных предприятиях. Изложены новые научно обоснованные решения в 

области оценки результатов деятельности но подготовке производства, что 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых
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