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Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) выполнена с целью разработки дорожной карты «Комплексная оценка эффективности деятельности АО «НПО «Электромашина» (внедрение инструментов стратегического

планирования).

В

выпускной

квалификационной

работе

рассмотрены инструменты стратегического планирования, а в частности сценарии
и дорожные карты.
Произведен анализ исполнения действующих национальных и региональных дорожных карт на примере дорожной карты «Технет». Также произведен
анализ действующих программ, нацеленных на развитие промышленности и
повышения ее конкурентоспособности.
Расписаны основные характеристики предприятия АО «НПО «Электромашина» и произведен расчет перспектив его развития методом прогнозной экстраполяции. Использован метод «Сценарный крест» при выборе перспектив развития
АО «НПО «Электромашина» и отрасли машиностроения, в которой функционирует данное предприятие.
Разработана корпоративная дорожная карта «Комплексная оценка эффективности

деятельности

АО

«НПО

инструментов стратегического планирования).
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. В настоящее время инструменты стратегического планирования представляют собой некие методы и планы, которые позволяют определить направления развития организации (предприятия, компании), отрасли, национальной экономики в неопределенном будущем. Эти инструменты позволяют отказаться от неперспективных направлений развития, не дожидаясь плохого результата. В настоящее время в качестве инструментов стратегического планирования
используются прогнозы, сценарии и дорожные карты.
Инструменты стратегического планирования позволяют управлять неопределенностью будущего, подстроится под меняющиеся условия внешней и внутренней среды. Инструменты позволяют выбрать наилучшую стратегию для развития
организации (предприятия, компании), отрасли.
Одним из известных инструментов стратегического планирования являются
дорожные карты. Разработка дорожных карт должна осуществляться после построения сценариев развития изучаемого объекта.
Процесс создания дорожной карты предполагает собой вовлечение
большого числа знающих свое дело лиц в составление плана, что в свою очередь
помогает достичь наилучшего понимания между участниками и повышает вероятность того, что все стороны будут совместно осуществлять приоритетные задачи
дорожной карты.
Любая дорожная карта имеет свою целевую аудиторию, на которую она
направлена. При выверенном и правильном составлении успешная дорожная карта
должна предоставлять возможность посредством логической структуры проследить связь любого проекта или мероприятия с его конечным вкладом в достижение
целей дорожной карты.
В процессе разработки дорожной карты создаются условия для того, чтобы
были определены общие цели и достижимые действия, направленные на реализацию дорожной карты. В среднем на ее разработку уходит от 4 до 16 месяцев. Этот
7

процесс состоит из двух направлений деятельности (экспертная оценка, сбор и анализ данных) и трех этапов (планирование и подготовка, разработка дорожной карты
и ее внедрение, реализация дорожной карты). После завершения составления дорожной карты, ее внедрение и обновление обеспечивают полную реализацию общей концепции и целей.
Разработка дорожной карты с достижимыми контрольными показателями
возможна, но только при условии, что выбран наиболее вероятностный сценарий
развития изучаемого объекта.
В настоящее время существует два вида дорожных карт: федеральные
(национальные) и региональные. Этих дорожных карт, принятых к реализации в
РФ на данный момент большое количество.
Ведущими программами в настоящее время являются «Цифровая экономика» и «Развитие промышленности и повышения ее конкурентоспособности». Целью государственной программы РФ «Развитие промышленности и повышения ее
конкурентоспособности» (Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г.
№328) является создание в Российской Федерации конкурентоспособной, устойчивой, структурно-сбалансированной промышленности (в структуре отраслей, относящихся к предмету программы), способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду, разработки и применения передовых промышленных технологий, нацеленной на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития и обороноспособности страны.
Цель работы – разработка дорожной карты «Комплексная оценка эффективности деятельности АО «НПО «Электромашина» (внедрение инструментов
стратегического планирования).
Задачи работы:


описать краткую характеристику современных инструментов стратеги-

ческого планирования, в том числе сценариев и дорожных карт;
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проанализировать исполнение национальных и региональных дорож-

ных карт;


проанализировать действующие программы, обеспечивающие разви-

тие промышленности;


предоставить характеристику АО «НПО «Электромашина» и перспек-

тив его развития;


использовать подход «Сценарный крест» для отрасли машиностроения

в которой функционирует АО «НПО «Электромашина» и для самого предприятия;


использовать все имеющуюся информация по АО «НПО «Электрома-

шина» для разработки дорожной карты «Комплексная оценка эффективности деятельности АО «НПО «Электромашина» (внедрение инструментов стратегического
планирования).
Объект работы – разработка дорожной карты. Предмет работы – деятельность предприятия АО «НПО «Электромашина»
Результаты данной работы следует использовать для дорожного картрирования на предприятии АО «НПО «Электромашина».
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1

ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
1.1 Современные инструменты стратегического планирования

Инструменты стратегического планирования представляют собой некие методы и планы, которые позволяют определить направления развития организации
(предприятия, компании), отрасли, национальной экономики в неопределенном будущем. Эти инструменты позволяют отказаться от неперспективных направлений
развития, не дожидаясь плохого результата. В настоящее время в качестве
инструментов стратегического планирования используются прогнозы, сценарии и
дорожные карты.
С развитием стратегического планирования развивались и используемые
инструменты. К таким инструментам на разных этапах развития стратегического
планирования относились SWOT-анализ, PEST-анализ, матрица Бостонской консалтинговой группы (далее БКГ), матрица Ансоффа и конкурентный анализ «5 сил
конкуренции М. Портера». Область применения и краткое содержание каждого из
названных инструментов представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Инструменты стратегического планирования
№

Название

п/п

инструмента

Область применения
Это универсальный
метод, который применим в самых разнообразных сферах эконо-

1)

SWOT-

мики и управления. Его

анализ

можно адаптировать к
объекту

исследования

любого

уровня (про-

дукт, предприятие, регион, страна и пр.).

Краткое содержание
SWOT-анализ [1] позволяет определить причины эффективной или неэффективной деятельности предприятия, это сжатый анализ маркетинговой информации на основании которого
делается вывод о том, в каком направлении организация должна развиваться. Классический
SWOT-анализ предполагает определение сильных и слабых сторон в деятельности фирмы, потенциальных внешних угроз и благоприятных
возможностей, а также их оценку относительно
стратегически важных конкурентов.
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Продолжение таблицы 1
№

Название

п/п

инструмента

Область применения

Краткое содержание
PEST-анализ [2] – это маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических

(Political),

экономических

Это инструмент, ко- (Economic), социальных (Social) и технологичеторый применяется для ских (Technological) аспектов внешней среды,
2)

PEST-анализ

выявления

аспектов которые влияют на бизнес компании.

внешней среды, кото-

PEST анализ является инструментом долго-

рые влияют на бизнес срочного стратегического планирования и сокомпании.

ставляется на 3-5 лет вперед, с ежегодным обновлением данных. Может быть выполнен в
виде матрицы из 4 квадрантов или в табличной
форме.
Матрица БКГ [3] – инструмент для стратегического анализа, создана основателем Бостонской консалтинговой группы Брюсом Д. Хендерсеном для изучения актуальности продуктов

Такой

инструмент,

как матрица БКГ находит в настоящее время
3)

Матрица

широкое применение и

БКГ

в менеджменте, в маркетинге, и в других сферах экономики.

компании, исходя из их положения на рынке относительно роста спроса данной продукции и
занимаемой выбранной для анализа компанией
доли на рынке. В его основу заложены две концепции: жизненный цикл товара и эффект от
масштаба производства или кривой обучения.
На матрице по осям отображаются рост
спроса (вертикальная ось) и доля рынка (горизонтальная ось). Сочетание оценок этих двух
показателей даёт возможность классифицировать товар, выделив четыре возможные роли товара для производящей или продающей его
компании.
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Продолжение таблицы 1
№

Название

п/п

инструмента

Область применения

Краткое содержание
Модель развития товара/рынка И. Ансоффа
(матрица Ансоффа) [4] позволяет использовать
одновременно несколько стратегий. Она основывается на предпосылке, что наиболее подходящая стратегия для интенсивного роста объ-

Матрица

Ансоффа

применяется

4)

чтобы,

правильно

выбрать

Матрица

направление

развития

Ансоффа

бизнеса с учетом имеющихся ресурсов и возможностей

предприя-

тия.

ема продаж может быть определена решением
продавать существующие или новые продукты
на существующем или на новом рынках.
Данная матрица Ансоффа представляет собой схему, предназначенную для помощи менеджерам в принятии решения о выборе стратегии, а также служит диагностическим инструментом.
Наиболее существенным отличием модели
стратегического планирования И. Ансоффа является учет обратной связи, которая обеспечивает интерактивность процедуры формирования стратегического плана и непрерывность ее
реализации.
Анализ уровня конкуренции в отрасли по

Консультанты
выработке

5)

по модели «5 сил М.Портера» [5] проводился пу-

стратегии тем анализа пяти внешних сил:

Конкурент-

иногда

используют

•

рыночной власти поставщиков;

ный анализ

структуру

конкурент-

•

рыночной власти покупателей:

ного анализа «5 сил

•

власти существующих конкурентов;

конкуренции М.Портера» при каче-

•

угрозой появления новых конкурентов;

М.Портера»

ственной оценке страте-

•

угрозой появления товаров-субститутов.

гической позиции ком-

Анализ составляющих элементов (детерми-

«5 сил

пании в отрасли.

нант) этих сил позволяет определить «узкие места» функционирования компании, с тем чтобы
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Окончание таблицы 1
№

Название

п/п

инструмента

Область применения

Краткое содержание
максимально эффективно приложить усилия к
укреплению ее устойчивости и ослаблению позиций конкурентов. Анализ проводится в два этапа:

Конкурент-

Этап 1. Присвоение количественных значе-

ный анализ
5)

ний показателям (детерминантам) пяти сил кон-

«5 сил

куренции методом экспертной оценки.

конкуренции

Этап 2. Анализ сильных и слабых сторон те-

М.Портера»

кущей конкурентной ситуации компании, а
также возможных компенсационных мероприятий.

К методам стратегического планирования, получившим в последние годы
широкое признание и распространение относятся: сбалансированная система показателей (BSL – Balanced Scorecard), стратегические карты, стоимостно-ориентированный

подход,

дорожные

карты,

различные

сценаротехники

(включая

проектирование сценариев).
Инструменты

стратегического

планирования

позволяют

управлять

неопределенностью будущего, подстроится под меняющиеся условия внешней и
внутренней среды. Инструменты позволяют выбрать наилучшую стратегию для
развития организации (предприятия, компании), отрасли. Наибольшее применение
в современных условиях функционирования компаний получили сценарии и
дорожные карты.
1.2 Разработка сценариев в условиях неопределенности
В настоящее время не существует единого определения сценария. Разные
специалисты предлагают собственные толкования этих понятий [6, с. 29]:


«Внутренне непротиворечивый взгляд на то, чем может обернуться бу-

дущее» (Майкл Портер, 1985);
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«Инструмент упорядочения имеющихся представлений о возможных

условиях деятельности в будущем, в которых принятое решение окажется правильным» (Питер Шварц, 1991);


«Тот элемент стратегического планирования, который основан на спо-

собах и технологиях управления неопределенностями будущего» (Джилл Рингланд, 1998);


«Рациональный метод представления вероятных вариантов будущего,

в которых могут реализоваться принятые организацией решения» (Пол Шумейкер,
1995).
«Сценарии – это не самоцель, а инструмент управления, позволяющий повысить качество принимаемых решений» (Томас Ф. Мандел и Ян Уилсон). Однако,
чтобы научиться правильно пользоваться этим инструментом, требуется немалый
опыт и значительные затраты времени. Корпорациям необходимо пошаговое
руководство по использованию сценариев для принятия стратегических решений,
которое представлено в таблице 2.
Таблица 2.
Стратегические способы использования сценариев развития [7]
Область применения
Оптимальный
применения:

способ

Этапы
Расчленить стратегию на

использовать конкретные

сценарии как «испытатель- (сегменты

Оценка
Предлагает естествен-

составляющие ное первичное использовапотребительского ние сценариев в системе

ные стенды» для оценки жиз- рынка и т.п.) и сформулировать стратегического планированеспособности

существую- среднесрочные и долгосрочные ния компании.

щей стратегии (обычно той, цели.
которая является следствием
единичного прогноза).

Быстро выявляет ито-

Оценить актуальность и говые проблемы и предовероятный успех этих составля- ставляет высшим руководи-

Подход: реализовать ка- ющих в разнообразных усло- телям компании немедленкую-либо стратегию (в мас- виях рассматриваемых сцена- ные свидетельства полезноштабе всей компании, биз- риев.
нес-единицы

или

конку-

рента) в условиях данных

сти сценариев (особенно ко-

Изучить результаты ана- гда компания связывает это
лиза с целью выявления:
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с конкурентным анализом).

Окончание таблицы 2
Область применения

Этапы

сценариев, чтобы оценить

Оценка

1) возможностей, которые

эффективность этой страте- позволяют и не позволяют реагии в определенном спектре лизовать данную стратегию;
условий ведения бизнеса; вы-

2) угроз/рисков, которые

явить модификации и/или были учтены или, наоборот, упунаправления
на

случай

планирования щены из виду;
возникновения

3) сравнительного конку-

непредвиденных обстоятель- рентного успеха или неудачи.
ств,

требующих

особого

внимания.

Выявить варианты изменений стратегии и определить потребность в составлении планов
на

случай

возникновения

непредвиденных обстоятельств.

Необходимо отметить следующие отличительные особенности «сценария».
Он не является прогнозом, то есть описанием сравнительно предсказуемого развития событий настоящего. Не является он и видением – желаемым будущим. Сценарий – это тщательно продуманный ответ на вопрос: «Что произойдет, если...?». Человеческий мозг всегда генерирует сценарии ближайшего будущего. Он забегает
вперед и обрабатывает информацию о том, что должно произойти.
Сценарии – это яркие описания наиболее правдоподобных вариантов
будущего. Рисунок 1 [7, с. 32] иллюстрирует различия между тремя основными
категориями будущего.
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Желаемые варианты будущего

Вероятные
варианты
будущего

Рисунок 1 – Отношения между возможными, вероятными и желаемыми
вариантами будущего
В настоящее время постоянно строят планы, включающие прогнозы, сценарии и видение. Между ними есть много различий (таблица 3). Организации часто
жестко планируют свои действия, основываясь на различных типах прогнозов. В
стабильных условиях и в коротких временных рамках прогнозы являются и
необходимыми, и действенными.
Для принятия решений необходимо снижать риски и определенность. А
именно это дают прогнозы. Однако, чем дальше в будущее заглядываем и чем
сложнее системы, поведение которых пытаемся предугадать, тем более
ненадежным становится этот тип планирования. Поскольку неопределенность
возрастает, возникает потребность в других инструментах планирования,
позволяющих обнаруживать и изучать будущие деловые условия, чтобы определить потенциальные риски и подготовиться не к одному, а ко многим возможным
альтернативам будущего.
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Таблица 3.
Различия между сценарием, прогнозом и видением [7, с. 33]
Сценарий

Прогноз

Возможно, наиболее вероят-

Вероятные варианты

ные варианты будущего

будущего

Основан на неопределенности
Показывает риски
Качественный или
количественный

Основан на
неопределенных связях

Видение
Желаемый вариант будущего
Основано на ценности

Скрывает риски

Скрывает риски

Количественный

Обычно качественное

Необходим, чтобы знать, какое

Необходим, чтобы осме-

решение принять

литься принять решение

Редко применяется

Применяется ежедневно

Эффективен в средне- и

Эффективен в

Играет роль пусковых

долгосрочной перспективе и

краткосрочной перспективе

механизмов для

при средней или высокой

и при низкой степени

сознательных

степени неопределенности

неопределенности

преобразований

Побуждает к действию
Применяется относительно
часто

В то же время нет возможности изучить каждый возможный вариант
будущего. Чтобы справиться со сложной ситуацией, ее надо упростить. Вот где
вступает в дело разработка сценариев. С помощью умело разработанных сценариев
можно сократить большую часть неопределенностей до нескольких наиболее вероятных альтернативных направлений, которые вместе содержат в себе наиболее
важные неопределенности.
Приемы разработки сценариев на самом деле часто используются для достижения нескольких целей. Рисунок 2 [7, с. 35] иллюстрирует те аспекты, которые
были открыты за годы использования сценарных методик в различных проектах.
Иногда сценарии применяются в планировании с очевидной целью добиться практических результатов. Промышленные, технологические или потребительские сценарии могут направлять исследования и разработки, бизнес или развитие продуктов. Сценарий может функционировать и как источник вдохновения для выработки
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идей, и как фильтр, через который пропускают новые идеи и проекты. В этих случаях сценарии действуют в рамках нового бизнес-процесса. Но их используют и
для оценки, например, для проверки существующих бизнес-концепций, стратегий
или продуктов.
Ориентир:
новый бизнес

Развитие бизнеса

Новое мышление,
или сдвиг

и развитие

парадигмы

Инновация

концепции
Цель:

Стратегия и

Сценарное

Сценарное

действие

планирование

планирование

обучение

Развитие стратегии и

Оценка

Цель:
предпосылки
для изменения

Осведомленность в

организационное

рисках и потребность

развитие

в обновлении

Ориентир:

старый бизнес

Рисунок 2 – Использование сценарных проектов в разных целях и с разной
направленностью
Существуют разные методы ведения процесса создания сценариев. Простейшим из них является экспертная модель, когда работа выполняется одним человеком или небольшой группой сотрудников (таблица 4).
Таблица 4.
Три модели составления сценария [7, с. 44]
Характеристика
Разработчик
действует

Модель
Экспертная
Один
Разработчик

Контроль

контролирует
процесс

Партисипативная
С

группой

в

составе С группой с привлечением

организации
Разработчик

обучаемых сотрудников
участвует

процессе и возглавляет его
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Организационная

в Разработчик остается за
рамками процесса

Окончание таблицы 4
Характеристика
Результат

Модель
Экспертная

Представляется Принадлежит
разработчиком
Разработчик

Отношения

Партисипативная

выполняет
задания

группе

Организационная
и

представляет ее

Принадлежит организации

Разработчик поддерживает Разработчик
связь с группой

передает

ответственность группе

В партисипативной модели эксперт выступает в качестве лидера проекта и
работает вместе с группой сотрудников организации. В этом случае результат принадлежит группе. В качестве эксперта-разработчика может выступать сотрудник
организации либо приглашенный со стороны специалист. Во многих случаях желательно на некоторых этапах процесса разработки сценариев приглашать внешних
координаторов или даже членов рабочей группы, чтобы внести в этот процесс
независимое мнение.
В организационной модели эксперт обучает группу сотрудников компании,
которые потом выполняют работу. В этом случае результат целиком принадлежит
организации или той ее группе, которая осуществила проект. Одна из форм партисипативной модели, включающая программу семинаров и диалогов с ключевыми
фигурами, часто оказывается наиболее предпочтительной.
Разработка сценариев является составной частью модель TAIDA (trace –
наблюдение, analysis – анализ, image – создание образа, decision – принятие
решения, act – действие). Этапы этой модели, включая проектирование сценариев
(этап 2), представлены в таблице 5.
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Таблица 5.
Раскрытие этапов модели TAIDA [7, с. 65-94]
Характеристика

Этап
Этап 1. Наблюдение
Наблюдение – это выявление тенденций, движущих сил и неопреде-

Содержание

ленностей, которые придется учитывать в работе, так как они влияют на
будущее данного «вопроса».
Точка зрения: взгляд извне. Взгляд изнутри затрудняет диагностику
тех рыночных перемен, которые еще не стали очевидными. Чтобы предвидеть эти изменения, необходимо начинать с изучения движущих сил, которые могут повлиять на события, происходящие в отрасли и отражающиеся
на бизнесе данной организации (рисунок 3).

Свойства

Рисунок 3 – Сценарное планирование изнутри
Под тенденцией подразумевается нечто, представляющее глубинное
изменение, в не скоро переходящее, модное увлечение. Существуют следующие методы выявления и проверки существования тенденций:


сканирование средства массовой информации;



Дельфийский метод – метод экспертных оценок;



экспертные группы – это группы с которыми можно

регулярно консультироваться;


фокус-группы – это люди, собирающиеся на час или два для

обсуждения одного или двух вопросов.
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Продолжение таблицы 5
Характеристика

Этап
Этап 2. Анализ

Содержание

На стадии анализа происходит выявление причин и последствий изменений.
Последовательность действий при анализе:


анализ связей между тенденциями. Для более глубокого по-

нимания будущего недостаточно рассматривать тенденции по отдельности.
Только тщательно изучив систему и поняв, какое влияние тренды оказывают друг на друга, можно рисовать картины будущего;


построение сценариев включает в себя:

1) графики сценариев описывает вероятное и достаточно определенное развитие событий от даты создания до даты «исполнения» сценариев;
2) сценарии и неопределенности. Необходимо построить «сценарный
крест» с 4-мя сценариями и двумя неопределенностями (рисунок 4).

Свойства

Рисунок 4 – «Сценарный крест»
Рекомендации по эффективной коммуникации сценария:
1) образные и запоминающиеся названия;
2) тщательно разработанная сюжетная линий;
3) подробное описание;
4) таблица сопоставляемых описаний сценариев.
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Продолжение таблицы 5
Характеристика

Этап
Этап 3. Создание образа
Этап основан на видение. Видение – это несущее позитивный заряд
представление о желаемом будущем. Видение имеет две основные состав-

Содержание

ляющие. Оно порождает идею, придает ей индивидуальность, создает
убежденность и ориентиры, стимулирует воодушевление. В то же время это
четкая цель с ясными ожиданиями, которая, как можно надеяться, ведет к
приверженности.
Коллинз и Поррас определяют видение как воображаемое будущее,
состоящее из двух компонентов:

Свойства



первый – это смелая цель, рассчитанная на 10-30 лет;



второй – яркое описание того, что произойдет, когда цель

будет достигнута.
Некоторые практические навыки в создании видения:


проверка реальностью;



амбициозное видение;



распространение видения;



стратегии, цели и поддерживающие мероприятия.
Этап 4. Принятие решения

Принятие решения – это этап, на котором все предыдущие действия
Содержание

компонуются в единое целое. Проведены наблюдение за будущей деловой
средой, анализ этой среды, создано видение.
Первым действием при принятии решений является рождение
стратегий:

Свойства



тенденции как исходный материал для создания стратегий;



сценарии как исходный материал для создания стратегий;



ключевые компетенции и другие активы как исходный мате-

риал для создания стратегий;


видение как отправная точка при создании стратегий;



группировка идей в зачатки стратегий.

Далее производится оценка предлагаемых стратегий на основе WUS
анализа. Это однофакторный анализ, связанный с тремя измерениями (want,
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Окончание таблицы 5
Характеристика

Этап
Этап 4. Принятие решения
utilize, should – соответствие предназначению, использование сильных сторон, актуальность). Он достаточно быстро дает ответ на три вопроса: способствует ли стратегия движению в желательном для организации направ-

Свойства

лении (соответствие); использует ли стратегия имеющиеся сильные стороны и активы организации (использование); подходит ли она к будущей
деловой среде (актуальность). Дополнительные методы анализа: стратегия
как функция жизненного цикла и конкуренции.
Этап 5. Действие
В процессе сценарного планирования термин «действие» может
иметь два разных значения.
Первое – это осуществление, или реализация, выбранных стратегий.
Данный вид действия эффективно использует традиционный инструмента-

Содержание

рий воплощения стратегий в жизнь, к которым большинство организаций
вполне привычны.
Второе значение связано с постоянно ведущейся дополнительной работой, входящей в сценарное планирование: наблюдением за изменениями
в деловой среде, определением процессов, предназначенных для постоянного сканирования бизнес-среды, самого сценарного планирования и т. д.
Сценарии очень полезны, когда мы хотим установить, в каком направлении меняется деловая среда. Системы предварительного предупреждения
помогают наблюдать и анализировать движущие силы в бизнес-среде, ука-

Свойства

зывающие, к какому из сценариев мы направляемся. Эти системы строятся
на идентификации таких факторов. Обычно это делается параллельно с выполнением других этапов сценарного процесса, поскольку механизмы, оказывающие влияние на сценарии, в это время уже весьма заметны.

Приведенные выкладки показывают, что на сегодняшний день происходит
постепенный переход от традиционного мышления и превалирующих стереотипов
к мышлению стратегическому.
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1.3 Дорожные карты – инструмент стратегического анализа и планирования
Одним из известных инструментов стратегического планирования являются
дорожные карты. Разработка дорожных карт должна осуществляться после построения сценариев развития изучаемого объекта.
Дорожная карта – это стратегический план, описывающий действия, которые должна выполнить организация, чтобы достичь указанных результатов и целей. Дорожная карта представляет собой план действий в ближайшей, среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Дорожная карта – представляет собой пошаговый сценарий развития отдельного продукта, класса продуктов, некоторой технологии, бизнеса, компании,
объединяющей несколько бизнес-единиц, целой отрасли, индустрии и даже плана
достижения политических, социальных и других целей [8, с. 47].
Эффективная дорожная карта включает в себя систему показателей и контрольные точки, позволяющие постоянно отслеживать движение к достижению
поставленных целей.
Процесс создания дорожной карты предполагает собой вовлечение большого числа знающих свое дело лиц в составление плана, что в свою очередь
помогает достичь наилучшего понимания между участниками и повышает вероятность того, что все стороны будут совместно осуществлять приоритетные задачи
дорожной карты.
Дорожная карта должна развиваться, т.е. после ее создания и публикации
процесс ее создания переходит в фазу постоянной корректировки. Скорее всего
можно говорить о том, что развитие дорожной карты тесно связано с достижением
прогресса в плане реализации, изменения факторов внешней среды и появления
новой информации. Частота обновления дорожной карты зависит в основном от
рассматриваемых временных рамок. Например, национальные дорожные карты
обычно обновляются с периодичностью от 2 до 5 лет. А вот технологические дорожные карты обновляются чаще, чтобы отобразить прогресс, изменения доступных ресурсов или временных рамок.
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Любая дорожная карта имеет свою целевую аудиторию, на которую она
направлена. При выверенном и правильном составлении успешная дорожная карта
должна предоставлять возможность посредством логической структуры проследить связь любого проекта или мероприятия с его конечным вкладом в достижение
целей дорожной карты. Дорожные карты подразделяются на виды, которые представлены на рисунке 5 [9, с. 27].
Виды дорожных карт
Отраслевые (рыночные,
промышленные, фирменные)

Характеристика
Направления развития отрасли, индустрии (отдельного рынка, сектора промышленности, отдельной
фирмы).
Направления развития продукта или продуктовой

Продуктовые

линейки во времени.
Направления

Технологические

развития

высоких

технологий,

технологического сектора.
Направление развития, основанное на выборе но-

Научные, исследовательские

вых формирующихся технологиях с учетом повышенного внимания компетенциям и исследованиям.
Направления развития на макроуровне, мезоуровне

Программные, стратегические

и микроуровне хозяйствования, для выявления влияния возникающих и возможных проблем на

реализацию программ и стратегий.

Рисунок 5 – Виды дорожных карт
Различные виды дорожных карт тесно взаимодействует друг с другом и
имеют взаимосвязи объединенные целым рядом общих характеристик, которые
приведены в таблице 6.
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Таблица 6.
Общие характеристики видов дорожных карт
№

Общие характеристики

п/п
Дорожные карты должны показывать экономическую эффективность от их исполь1)

зования и доказывать правильность предлагаемых сценариев развития на каждом этапе
принятия решений.

2)
3)

Все виды дорожных карт являются дорогостоящими средствами планирования, так
как их выполнение связано с рисками.
Дорожные карты являются интерактивными инструментариями, позволяющими
постоянно вносить какие-либо изменения и корректировать сценарии развития.

Отраслевые, технологические и продуктовые дорожные карты имеют общие
подходы к написанию и внедрению в хозяйственную практику. К подобным общим
моментам следует отнести [10]:
1)

прогноз развития объекта дорожной карты на долгосрочную перспек-

тиву – примерно около 10 лет – с разбивкой на более мелкие под периоды. Будущее
прогнозное состояние объекта уже экспертно задано, дорожная карта только
наглядно отражает путь его достижения;
2)

вне зависимости от характера объекта картирования, карты демонстри-

руют экономический эффект от их выполнения и обосновывают оптимальность
предлагаемых альтернатив развития;
3)

являются дорогим инструментом стратегического планирования, свя-

занного при его использовании с рисками;
4)

представляют собой интерактивный инструмент, позволяющий в лю-

бой момент вносить какие-либо изменения и уточнять сценарии развития объекта.
Иногда дорожное картирование используется как синоним бизнес-планирования либо форсайта (методики долгосрочного планирования). Процесс формирования дорожных карт называют дорожным картированием, а объект, развитие которого представляется на карте – объектом дорожного картирования.
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Дорожное картирование представляет собой взаимосвязь стратегии, видения идеи и плана развития объекта во времени – по принципу «прошлое – настоящее – будущее». Дорожные карты позволяют рассмотреть не только вероятные сценарии развития, но и их потенциальную рентабельность или же ее отсутствие, а
также выбирать наиболее оптимальные пути с точки зрения затраты ресурсов и
экономической эффективности.
Дорожное картирование опирается на сбор экспертной информации о
продукте, технологии, отрасли и т.д., позволяющей прогнозировать варианты их
будущего состояния.
Обычно дорожная карта представляется в форме графической схемы, алгоритма, отображающего важнейшие шаги и ожидаемые результаты этих шагов в
«узлах». «Узел» карты – это этап развития объекта и одновременно пункт принятия
управленческих решений, а отрезки между «узлами» – эти причинно-следственные
связи между ними [11]. Также на этой схеме могут отображаться необходимые инвестиции, возможные риски и отдача.
Разработка и создание эффективных дорожных карт возможна при взаимодействии объекта картирования (представители бизнеса, сферы образования, промышленности и т.д.) и представителей государства с целью получения ответов на
все возникающие вопросы и вызовы действительности.
В процессе разработки дорожной карты создаются условия для того, чтобы
были определены общие цели и достижимые действия, направленные на реализацию дорожной карты. В среднем на ее разработку уходит от 4 до 16 месяцев. Этот
процесс состоит из двух направлений деятельности (экспертная оценка, сбор и анализ данных) и трех этапов (планирование и подготовка, разработка дорожной карты
и ее внедрение, реализация дорожной карты). После завершения составления
дорожной карты, ее внедрение и обновление обеспечивают полную реализацию общей концепции и целей.
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Дорожная карта обеспечивает управление и улучшение каждого процесса
производственной структуры благодаря применению цикла Деминга, или Plan-DoCheck-Art (перевод. планируй-делай-проверяй-корректируй/действуй) [12]. Описание цикла Plan-Do-Check-Art (далее PDCA) приведено в таблице 7.
Таблица 7.
Цикл PDCA
Название цикла

Описание

Планируй

Определи стратегическую цель, сформируй целеполагание.

Делай

Определи основные шаги достижения поставленной цели.
Примени инструменты бережливого производства для кон-

Проверяй

троля проведенных действий, примени управленческие решения
для проверки эффективности выбранных решений.

Корректируй/действуй

Сформируй стандарт по итогам проделанных действий,
проведи аудит, внеси корректировки.

Комплексная программа научно-технологического развития и технологической модернизации экономики Российской Федерации до 2015 года выделяет следующие этапы дорожного технологического картирования, которые представлены
в таблице 8.
Таблица 8.
Этапы дорожного картрирования [9, с. 31-32]
№

Описание этапа

п/п
Этап 1. Подготовка исследования.
1.1)

Определение необходимости проведения исследования. Определение решаемой
посредством картирования проблемы или реализуемой при его помощи возможности.
Формирование списка субъектов, заинтересованных в проведении этого иссле-

1.2) дования, а именно, представителей государства, науки и бизнеса. Оценка степени заинтересованности каждого субъекта в формировании дорожной карты.
Формирование единого руководства исследованием. Составление дорожной
1.3) карты является весьма дорогим мероприятием и требует значительного времени, поэтому необходим руководящий орган исследования.
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Продолжение таблицы 8
№

Описание этапа

п/п
Этап 1. Подготовка исследования.
1.4)
1.5)

Постановка целей исследования и оценка времени, необходимого для его
проведения.
Определение необходимых объёмов финансирования.
Этап 2. Разработка дорожной карты.
Определение человеческих потребностей и продуктов, их удовлетворяющих, а

2.1) также технологий их производства, представляющих наибольший интерес в обозримом будущем.
2.2)
2.3)

Определение ключевых качеств, характеристик, которыми должны обладать
продукты и технологии.
Проверка соответствия технологических характеристик продукта целям исследования и соотнесение их с выделенными атрибутами.
Определение возможных альтернатив и временных сроков их развития. Для каждой из обозначенных альтернатив дорожная карта определяет временной период «со-

2.4)

зревания» этой технологии и её вклад в достижение поставленной цели картирования.
Когда параллельно рассматривается несколько альтернатив, на дорожной карте
должны быть определены так называемые точки принятия решения, когда необходимо
решить, стоит ли и дальше рассматривать эту альтернативу.
Выработка рекомендаций по перспективным альтернативам. Выбор наиболее

2.5) перспективных альтернатив осуществляется на основании оценки их стоимости, сроков разработки, производительности и иных рыночных и нерыночных факторов.
Определение ресурсного обеспечения реализации дорожной карты. Необходимо
2.6) определить потребность в материальных, кадровых, интеллектуальных, временных и
прочих ресурсах.
Подготовка итогового отчета по формированию дорожной карты и графическое
представление результатов исследования – отражение на графе узлов, структуры их
2.7)

взаимосвязей и характеристик путей между узлами, включая, возможное запаздывание, затраты, неопределенности, риски и т.п.
В отчетном документе по дорожным картам должно содержаться достаточно информации для осуществления выбора и принятия инвестиционных решений.
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Окончание таблицы 8
№

Описание этапа

п/п
Этап 3. Реализация дорожной карты.
Экспертиза и утверждение дорожной карты. Для того чтобы дорожная карта действительно была объективной и реализуемой, необходима её оценка широким кругом
3.1) экспертов от государства, науки и бизнеса, поэтому отчет по дорожной карте должен
быть распространен среди представителей указанных аудиторий, которые могут оценить документ и предложить определенные коррективы.
Разработка и выполнение плана реализации дорожной карты. План реализации
3.2) должен включать в себя рекомендации по инвестиционным решениям, указывать необходимые средства и временные рамки их реализации.
Контроль реализации дорожной карты. Обратная связь. Необходимыми услови3.3) ями успешной реализации дорожной карты является оценка промежуточных результатов, её актуализация и модернизация, пересмотр и обновление, внесение корректив.

Разработка дорожной карты с достижимыми контрольными показателями
возможна, но только при условии, что выбран наиболее вероятностный сценарий
развития изучаемого объекта.
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2

РАЗРАБОТКА ДОРОЖНЫХ КАРТ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ,
РЕГИОНА, ОТРАСЛИ
2.1 Анализ исполнения национальных и региональных дорожных карт
Инструментом, обеспечивающим внедрение выбранных стратегий развития
экономики (региона, отрасли, компании) и реализации принятых государственных
программ (подпрограмм) являются дорожные карты. В их создании принимает участие «Агентство стратегических инициатив» (АСИ), созданное в августе 2011 года,
а также региональная сеть аналогичных организаций.
Как уже указывалось ранее, в зависимости от объекта дорожного картрирования выделяются продуктовые дорожные карты, технологические, отраслевые
(рыночные, промышленные) и корпоративные. Целью данного исследования является разработка корпоративной дорожной карты, отражающей перспективы развития отдельной компании. Отправной точкой можно считать изучение действующих
в настоящее время федеральных (национальных) и региональных дорожных карт.
Национальные дорожные карты – отражают направления развития национальной экономики, социальной жизни, бизнеса, национальной политики, промышленности и т.п. Региональные дорожные карты – охватывают направления развития региональной экономики, социальной жизни региона, бизнеса в регионе, региональной политики, промышленности региона и т.п.
Например, «Дорожная карта в области инжиниринга и промышленного дизайна» (распоряжение Правительства РФ от 23.07.2013 №1300-р) [13] она является
по типу отраслевой, а по виду – она национальная. В таблице 9 содержится
сравнительный анализ национальных и региональных дорожных карт, по их общим
и отличительным чертам.
Таблица 9.
Общие и отличительные черты национальных и региональных дорожных карт
Общие черты
1) они направлены на решения поставленных задач путем пошаговой реализации;
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Окончание таблицы 9
Общие черты
2) целью дорожных карт является достижение контрольных показателей;
3) уровень ответственности исполнителей имеет одинаковый вес.
Отличительные черты
1) региональные дорожные карты действуют в конкретном регионе (либо в федеральном округе), а национальные распространяются на всю страну;
2) почти все региональные дорожные карты разрабатываются и внедряются в соответствии с национальными дорожными картами или различными государственными программами и постановлениями Правительства РФ;
3) национальные дорожные карты разрабатываются, подписываются и внедряются –
Правительством РФ, а региональные – Правительством региона;
4) ответственными исполнителями за выполнение мероприятий в национальных дорожных картах являются федеральные министерства и ведомства, а в региональных – местные
министерства, ведомства и органы самоуправления;
5) выполнение некоторой группы региональных дорожных карт, приводит к достижению поставленных контрольных показателей, содержащихся в национальной дорожной
карте.
Например, выполнение дорожных карт по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и услуг
во всех регионах страны, приводит к выполнению национальной дорожной карты по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной,
транспортной инфраструктур и услуг в РФ.

Таким образом, можно сделать вывод, что региональные дорожные карты
являются неотъемлемой составляющей национальных дорожных карт. А выполнение региональных дорожных карт, обеспечивает и реализацию национальных карт.
Отличительных черт у национальных и региональных карт больше, чем общих. В
то же время, общие черты можно считать базовыми чертами всех дорожных карт.
На данный момент разработаны и реализуются десятки дорожных карт различных видов и типов. Рассмотрим исполнение отдельных национальных (в рамках

32

Национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата) и региональных карт (регион – Челябинская область).
К числу реализуемых дорожных карт федерального значения, например,
относятся:


«Повышение доступности энергетической инфраструктуры» (утвер-

ждена распоряжением Правительства РФ от 30.06.2012 г. №1144-р; с последними
изменениями от 11.11.2017 года, распоряжением Правительства РФ №2510-р) [14];


«Совершенствование правового регулирования градостроительной де-

ятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №1336-р; с
последними изменениями от 01.06.2016 года, распоряжением Правительства РФ
№1078-р) [15];


«Повышение качества государственных услуг в сфере государствен-

ного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 01.12.2012 г. №2236-р; с последними изменениями от 11.02.2017
года, распоряжением Правительства РФ №246-р) [16].
Во всех перечисленных картах в качестве контрольных показателей выступает рейтинг Doing Business, подготавливаемый Всемирным банком на ежегодной
основе. Примерами региональных дорожных карт, действующих на территории
Челябинской области являются:


«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального об-

служивания населения Челябинской области (утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 26.02.2013 г. №67-П; с последними изменениями
от 28.02.2017 г., постановлением Правительства Челябинской области №96-П) [17];


«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повыше-

ние эффективности сферы культуры Челябинской области» (принята постановлением Правительства Челябинской области от 19.04.2013 г. №84-рп; с последними
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изменениями от с изменениями от 30.01.2017 г. постановлением Правительства Челябинской области №29-рп) [18];


«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повыше-

ние эффективности образования и науки в Челябинской области» (утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 26.04.2013 г.№96-рп; утратила силу и была заменена на постановление Правительства Челябинской области
от 20.05.2014 г., с изменениями от 24.06.2015 г., постановление Правительства Челябинской области №334-рп) [19].
Названные региональные дорожные карт в отличии от национальных содержат большое количество разноплановых контрольных показателей, многие из которых не имеют количественной определенности (оптимизация структуры и штатной численности учреждений социального обслуживания путем ликвидации неэффективных подразделений, проведение эффективной кадровой политики, повышения заинтересованности работников в труде и поднятия престижа профессии
работников учреждений социального обслуживания). Кроме того, отсутствует
«выход» на результативные параметры функционирующей экономики Челябинской области, в частности, величины валового регионального продукта (ВРП) на
душу населения.
Особое значение в рамках реализации государственной программы «Цифровая экономика» приобретают федеральная и региональная дорожные карты
«Технет» (передовые производственные технологии – ППТ) национальной технологической инициативы (кросс-отраслевые направления) [20], отражающие национальную технологическую инициативу. Сравнительная характеристика двух последних карт представлена в таблицах 10 и 11.
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Таблица 10.
Федеральная (национальная) дорожная карта «Технет» (передовые производственные технологии)
Сроки реализации,
кем и когда принята, источники
финансирования
2017-2035 гг. Принята

Постановле-

нием

Краткая характеристика.
Источники финансирования
Призвана обеспечить:

Контрольные показатели


доля России на миро-

Компании транс-

Правитель- ключевых компетенций в РФ, щего» в сегменте инжиниринга «Автонет»,
2016

Нормативно-правовые
особенности


Концепция

долго-

 формирование комплекса вых рынках «Фабрик буду- портных рынков – срочного социально-эконо-

ства РФ от 18 ап- обеспечивающих интеграцию пе- и конструирования.
реля

Базовые компании и
пилотные площадки

года редовых производственных тех-



«Аэро- мического развития РФ до

нет» и «Маринет».

2020 года (утверждена рас-

количество компаний- Четыре испытатель- поряжением Правительства

№317, утверждена нологий и бизнес-моделей для их поставщиков услуг по созда- ных полигона (в т.ч. РФ от 17.11.2008 г. № 166214

февраля

2017 распространения

о

качестве нию «Фабрик будущего» в рей- на базе Института пе- р);

года на заседании «Фабрик будущего»;
президиума Совета

тинге топ-50 технологических редовых

по



экономики и инно- чика продукции нового поколе- Index (или сопоставимый);
тию.

технологичных

отраслей

«Сатурн»), ным направлениям развития

ПАО «Камаз», фонд научного технологического

объем экспорта продук- «Сколково», компа- комплекса России на 2014«ВОЛГБАС», 2020 годы (утверждена Попро- ции, полученной с использова- нии

мышленности;
 создание инфраструктуры
для развития комплекса

Федеральная целевая

позиция России в Global СПбПУ и на базе разработки по приоритет-

модернизации видуальных потребностей заказ- Manufacturing Competitiveness НПО

вационному разви- ния для рынков НТИ и высоко-



ственных технологий программа «Исследования и

 создание конкурентоспо- газелей РФ;

при Президенте РФ собной, созданной с учетом инди-

производ-



«Датадванс»,

нием ППТ;

ГК становлением

Правитель-

число созданных «Фаб- «Ростех», ГК «Роса- ства РФ от 21.05.2014 г. №
том» и другие
426);
рик будущего» «Технет»;
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Окончание таблицы 10
Сроки реализации,
кем и когда принята, источники
финансирования

Краткая характеристика.
Источники финансирования
ключевых

компетенций

для

«Фабрик будущего»;

Контрольные показатели


полигонов

(Test

 долгосрочное планирова- Beds) «Фабрик будущего»;


Нормативно-правовые
особенности

число созданных испы-

тательных

ние развития передовых произ-

Базовые компании и
пилотные площадки

количество



ФЗ от 28.06.2014 г.

«О стратегическом планировании в РФ»;

экспери-



Программа цифровая

водственных технологий и свя- ментально-цифровых центров

экономика Российской Фе-

занных с ними бизнес-моделей;

дерации (утверждена Поста-

 формирование

(лабораторий) сертификации в

экоси- РФ;

стемы создания, привлечения,



новлением
число

специалистов,

развития и передачи лучших в прошедших программы подгосвоем классе технологий;

товки и переподготовки по пе-

 создание законодательных редовым

производственным

Правительства

РФ от 28.06.2017 г. №1632р);


Шесть

дорожных

карт – «Автонет» (2019-

и институциональных условий технологиям.

2035 гг.), «Аэронет», «Ма-

для развития передовых произ-

ринет»,

водственных технологий.

«Хелснет» и «Энерджинет»

Источником финансирова-

(2016-2030 гг.).

ния являются средства Федерального бюджета.
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«Нейронет»,

Таблица 11.
Региональная дорожная карта «Технет» (передовые производственные технологии)
Наименование дорожной карты,
сроки реализации,
кем и когда принята
«Дорожная карта»

Краткая характеристика
Реализация

дорожной

по развитию Нацио- карты позволит:
нальной технологи-

Контрольные показатели

Базовые компании и
пилотные площадки

Нормативно-правовое обеспечение

НПО «Андроид-

Разработать к 2019 году

 доля детей, охваченных

дополнительными общеобразо- ная техника»; Рус- шесть проектов:

 сформировать в реги- вательными программами есте- ско-Британский

ческой инициативы оне базовые условия для раз- ственнонаучной и технической ститут
на территории Челя- вития НТИ и реализации направленности

с

программы «Цифровая эко- направления НТИ в 2019 году здрав

2017-2019 гг.

номика»;

управления; пового региона (проект АэроЧелябинской

должна составить 12% (в 2017 области;

 Учебный конструктор

группа беспилотной авиационной си-

Нейронет (NeuroNet). стемы

 создать бизнес-инку- году – 9%);

ября 2017 г. Прави- батор для развития старта-

 Цифровую модель ти-

учетом ЮУрГУ, ЧГУ; Мин- нет);

бинской области.
Утверждена 28 но-

ин-

Челябинский

 количество молодежных

(проект

Аэронет);

НейроЧат (NeuroChat) – про-

тельством Челябин- пов в рамках рынка Фэшн- проектов, участвующих в феде- технопарк, челябин- граммно-аппаратный
ской области, АСИ нет (FashionNet) НТИ;
и РВК.

ральных конкурсах по направ- ская школа «7 клю- плекс;

 изучение технологии лениям НТИ к 2019 году чей» и центры дополгенной и клеточной терапии должно превысить 60;
и коррекции;
 предотвращение

риума» – центров компетенций
ный интеллект, новые
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 COBRAIN-Аналитика –

нительного образова- механизм повышения качества

 запустить два «Кванто- ния.

нейродегенеративных забо- по направлениям искусственлеваний;

ком-

медицинской

диагностики

(проект Нейронет);
 Ассистивные технологии с нейроуправлением

Окончание таблицы 11
Наименование дорожной карты,
сроки реализации,
кем и когда принята

Краткая характеристика
 проведение
протезирования

нейроорганов

чувств и конечностей;
 способствовать подготовке

квалифицирован-

ных кадров, способных работать в рамках новых перспективных проектов.

Контрольные показатели

производственные технологии,
сенсорика и компоненты робототехники, портативные источники энергии;
 открыть

«Точку

кли-

ента» для оценки экосистемы
региона.

Базовые компании и
пилотные площадки

Нормативно-правовое обеспечение
(новое поколение ассистивных устройств и технических
средств реабилитации) (проект Нейронет);
 Дистанционный мониторинг хронических неинфекционных заболеваний (проект
Хелснет).

Внедрение выбранной концепции развития невозможно без ведущей роли промышленности. Ее значимость подтверждают соответствующие государственные программы и принятые для их уточнения подпрограммы, содержание которых
освещается в подразделе 2.2.
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2.2 Анализ действующих программ, обеспечивающих развитие промышленности
Ведущими программами в настоящее время являются «Цифровая экономика» и «Развитие промышленности и повышения ее конкурентоспособности». Целью государственной программы РФ «Развитие промышленности и повышения ее
конкурентоспособности» (Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г.
№328) является создание в Российской Федерации конкурентоспособной, устойчивой, структурно-сбалансированной промышленности (в структуре отраслей, относящихся к предмету программы), способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду, разработки и применения передовых промышленных технологий, нацеленной на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития и обороноспособности страны. Перед данной программой стоят задачи приведенные в таблице 12.
Таблица 12.
Задачи программы развития промышленности [21]
Направления
Для создания новых отраслей и рынков в рамках реализации программы основными являются следующие задачи:

Задачи
 опережающее создание инновационной инфраструктуры для развития новых отраслей;
 снятие регуляторных барьеров и формирование паритетных условий для вывода на рынок инновационной
продукции.
 стимулирование увеличения доли внебюджетных ис-

Для развития отраслей про- точников финансирования;
мышленности, необходимо ре-

 поэтапное сокращение объемов прямого государ-

шить следующие основные за- ственного финансирования отраслей промышленности;
дачи:

 фокусировка инструментов государственной поддержки на стимулировании спроса.

Поддержка отраслей про-

 обновление технологической базы соответствующих

мышленности, ориентирован- отраслей промышленности;
ных на инвестиционный спрос

 стимулирование научных исследований и разработок,
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Окончание таблицы 12
Направления

Задачи

требует решения следующих направленных на создание новых технологий и материалов;
основных задач:

 обеспечение для российских компаний равных условий конкуренции на российском и мировом рынках;
 стимулирование экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью с учетом ограничений предусмотренных
правилами Всемирной торговой организации;
 развитие конкуренции, в том числе через поэтапное
сокращение доли государства в капитале компаний;
 координация программ технологического развития отраслей промышленности с тенденциями спроса на технологическую продукцию в потребляющих отраслях энергетического и сырьевого сектора экономики.

Основной задачей развития оборонно-промышленного комплекса является
повышение эффективности использования производственного потенциала оборонно-промышленного комплекса для обеспечения разработки и производства новых видов вооружения и военной техники. В сферах технического регулирования,
стандартизации и обеспечения единства измерений требуется:
1)

создание в Российской Федерации эффективной системы технического

регулирования;
2)

совершенствование национальной системы стандартизации, гармони-

зация национальных стандартов Российской Федерации с международными стандартами;
3)

обеспечение единства измерений в интересах повышения качества

жизни населения и конкурентоспособности экономики;
4)

недопущение научного и технологического отставания России от

признаваемого

мирового

уровня

точности

измерений,

сохранение

метрологического суверенитета России. Ориентиры изучаемой программы
представлены в таблице 13.
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Таблица 13.
Целевые индикаторы и показатели программы [21]
№

Целевые индикаторы и показатели программы:

1)

Индекс промышленного производства к предшествующему году

2)

Индекс промышленного производства к 2011 году

3)

Индекс производительности труда к предшествующему году

4)
5)
6)

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал к предшествующему
году
Индекс прироста высокопроизводительных рабочих мест к предшествующему
году
Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг организаций промышленного производства
Доля организаций промышленного производства, осуществляющих технологиче-

7)

ские, организационные и (или) маркетинговые инновации, в общем количестве
обследованных организаций

8)
9)
10)

Экспорт российских высокотехнологичных товаров
Внутренние затраты на исследования и разработки по источникам финансирования (бюджетные и внебюджетные средства)
Уровень гармонизации национальных стандартов Российской Федерации с
международными стандартами

Этапы и сроки реализации программы: 2012–2020 годы. Первый этап: 2012–
2015 года. Второй этап: 2016–2020 года. Реализация данной программы позволит
достичь для отраслей следующих результатов, приведенных в таблице 14.
Таблица 14.
Ожидаемые результаты реализации программ для различных отраслей, сфер и
комплексов [21]
Отрасли, сферы, комплексы
Для отраслей, ориенти-

Ожидаемые результаты реализации программ
1) создание полноценной инфраструктуры, включая пи-

рованных на создание новых лотные, опытно-промышленные, промышленные предприявидов инновационной про- тия, инжиниринговые компании и центры отработки технолодукции (композиты, редкие и гий применения инновационных продуктов и технологий;
редкоземельные материалы).

2) обеспечение локализации в Российской Федерации
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Продолжение таблицы 14
Отрасли, сферы, комплексы
Для отраслей, ориентированных на создание новых
видов инновационной продукции (композиты, редкие и
редкоземельные материалы).

Ожидаемые результаты реализации программ
инновационных производств и исследовательских центров, ведущих международных технологических корпораций;
3) формирование эффективной системы поддержки
спроса;
4) создание новых высококвалифицированных рабочих
мест.
1) повышение конкурентоспособности промышленных
предприятий;
2) расширение ассортимента и значительный рост объе-

Для отраслей, ориенти- мов выпускаемой продукции;
рованных на потребитель-

3) значительный рост инвестиций в расширение произ-

ский рынок (прежде всего ав- водственных мощностей;
томобилестроение).

4) совершенствование системы регулирования рынков;
5) формирование спроса на квалифицированную рабочую силу в производственном секторе и непроизводственной
экосистеме.
1) проведение модернизации технологической базы;
2) значительный приток внебюджетных инвестиций в об-

Для отраслей, ориентированных на инвестиционный спрос (машиностроение,
станкоинструментальная
промышленность и др.).

новление основных фондов и увеличение производственных
мощностей;
3) формирование потенциала для развития на мировых
рынках за счет повышения производственной эффективности
и энергоэффективности;
4) обеспечение роста производительности труда за счет
использования передовых технологий и современного оборудования.

В сфере технического регулирования и обеспечения
единства измерений.

1) завершение разработки технических регламентов и
национальных стандартов, что поспособствует устранению
технических барьеров в торговле путем гармонизации национальных стандартов и классификаторов с международными
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Окончание таблицы 14
Отрасли, сферы, комплексы

Ожидаемые результаты реализации программ
стандартами, а также увеличению количества разработанных,
внедренных и запатентованных технологий;
2) достижение гармонизации национальных стандартов с
международными к 2015 году на уровне 50 %, к 2020 году –
56,5 %;
3) обеспечение ежегодного обновления фонда национальных стандартов на уровне, соответствующем мировому,

В сфере технического ре- на 10–12 процентов;
гулирования и обеспечения
единства измерений.

4) повышение экспорта продукции на 5–7 процентов
вследствие применения современных национальных стандартов и средств измерений;
4) создание необходимых условий для продвижения инновационной российской продукции и технологий на мировые
рынки;
5) обеспечение наиболее полного развития потенциала
современной российской метрологической инфраструктуры, а
также создания эталонов нового поколения.

В части оборонно-промышленного комплекса.

Рост эффективности использования потенциала комплекса и развитие научной и технической базы для производства новых видов вооружения и военной техники.
Создание информационно-аналитического центра, в котором будет формироваться сводная экспертная позиция для

В части аналитического всех отраслей промышленности и проводиться работа с конобеспечения ее реализации.

кретными проблемами промышленных предприятий, с которыми они сталкиваются или имеют риск столкнуться при осуществлении внешнеторговой деятельности.

Рассматриваемая государственная программа РФ «Развитие промышленности и повышения ее конкурентоспособности» делится на 21 подпрограмму,
которые приведены в таблице 15.
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Таблица 15.
Подпрограммы государственной программы РФ «Развитие промышленности и
повышения ее конкурентоспособности» [21]
№
1)
2)
3)

Подпрограммы
Автомобильная промышленность
Сельскохозяйственное

машиностроение,

машиностроение

для

и

перерабатывающей промышленности
Машиностроение специализированных производств (строительно-дорожная и
коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная техника)

4)

Легкая промышленность и народные художественные промыслы

5)

Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса

6)

Транспортное машиностроение

7)

Станкоинструментальная промышленность

8)

Тяжелое машиностроение

9)

Силовая электротехника и энергетическое машиностроение

10)

Металлургия

11)

Лесопромышленный комплекс

12)

пищевой

Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение
единства измерений

13)

Химический комплекс

14)

Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них

15)

Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов

16)

Современные средства индивидуальной защиты и системы жизнеобеспечения
подземного персонала угольных шахт

17)

Обеспечение реализации государственной программы

18)

Промышленные биотехнологии

19)

Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна

20)

Индустриальные парки

21)

Индустрия детских товаров

Подпрограмма

5

«Ускоренное

развитие

оборонно-промышленного

комплекса» реализуется на предприятии АО «НПО «Электромашина» (краткая характеристика данного предприятия приведена в подразделе 2.3). Опишем цели;
44

задачи; целевые индикаторы и показатели подпрограммы; этапы и сроки
реализации подпрограммы; объемы бюджетных ассигнований и ожидаемые
результаты подпрограммы (таблица 16).
Таблица 16.
Подпрограмма 5 «Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса» [21]
Характеристики

Описание

подпрограммы

Превращение научно-технического и производственно-технологического потенциала оборонно-промышленного комплекса в поддерживаемый
Цели

государством действенный инновационный ресурс путем ускоренной технологической модернизации, реализации его конкурентных преимуществ и
развития кадрового потенциала оборонно-промышленного комплекса.
 формирование опережающего научно-технологического задела и
осуществление технологической модернизации для развития производства
конкурентоспособной продукции военного назначения;
 обеспечение повышения качества продукции военного назначения,
совершенствование сертификации и системы обеспечения качества
продукции;
 обеспечение продвижения продукции военного назначения на мировые рынки вооружений, развитие международной кооперации;
 совершенствование организационно-технологической, институциональной

Задачи

структуры

промышленности

оборонно-промышленного

комплекса;
 развитие государственно-частного партнерства в инновационной
сфере, в том числе в рамках профильных технологических платформ и инновационных территориальных кластеров;
 формирование инновационной инфраструктуры оборонно-промышленного комплекса, в том числе на базе инновационных территориальных
кластеров;
 осуществление государственной поддержки стратегических системообразующих организаций оборонно-промышленного комплекса, в том
числе с целью предупреждения банкротства, обеспечения стабильного
функционирования федеральных казенных предприятий, сохранения
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Продолжение таблицы 16
Характеристики

Описание

подпрограммы

уникальной стендовой испытательной базы;
 обеспечение инновационного развития оборонно-промышленного
комплекса, включая диверсификацию производства с использованием технологий двойного назначения, предоставление в установленном порядке
государственной поддержки для осуществления организациями оборонноЗадачи

промышленного комплекса инновационных и инвестиционных проектов
по выпуску высокотехнологичной продукции;
 развитие кадрового и наращивание интеллектуального потенциала
организаций оборонно-промышленного комплекса за счет обеспечения
конкурентного уровня заработной платы и повышения эффективности финансового поощрения работников организаций оборонно-промышленного
комплекса.
 индекс промышленного производства в оборонно-промышленном
комплексе к предыдущему году;
 индекс промышленного производства в оборонно-промышленном
комплексе к 2011 году;

Целевые
индикаторы и
показатели

 индекс производительности труда в оборонно-промышленном комплексе к предыдущему году;
 индекс производительности труда в оборонно-промышленном комплексе к 2011 году;
 индекс реальной заработной платы работников организаций оборонно-промышленного комплекса к предыдущему году;
 индекс реальной заработной платы работников организаций оборонно-промышленного комплекса к 2011 году.

Этапы и сроки
реализации
Объемы
бюджетных
ассигнований

2012–2020 годы, в том числе: первый этап – 2012–2015 годы; второй
этап – 2016–2020 годы.
Объем финансирования за счет федерального бюджета составляет
49981215,67 тыс. руб., в том числе:
 на 2012 год – 6 931 144,6 тыс. руб.;
 на 2013 год – 5 545 369,3 тыс. руб.;
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Продолжение таблицы 16
Характеристики

Описание

подпрограммы

 на 2014 год – 7 942 077,6 тыс. руб.;
 на 2015 год – 8 396 412,8 тыс. руб.;
Объемы

 на 2016 год – 8 044 787,9 тыс. руб.;

бюджетных

 на 2017 год – 3 280 355,9 тыс. руб.;

ассигнований

 на 2018 год – 3 280 355,9 тыс. руб.;
 на 2019 год – 3 280 355,9 тыс. руб.;
 на 2020 год – 3 280 355,9 тыс. руб.
 повышение научно-технического и производственно-технологического потенциала отраслей оборонно-промышленного комплекса;
 создание производств на новой технологической основе по выпуску
нового поколения вооружения, военной и специальной техники, необходимых импортозамещающих производств;
 повышение качества и конкурентоспособности продукции оборонно-промышленного комплекса на внешнем и внутреннем рынках;
 обеспечение высоких устойчивых темпов роста объемов производства продукции оборонно-промышленного комплекса, увеличения в них
доли инновационной и экспортной продукции, роста производительности

Ожидаемые

труда к 2020 году в 2,2 раза к уровню 2011 года;

результаты

 повышение эффективности финансового поощрения работников

реализации

оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации в связи с переходом к новым принципам назначения им стипендий в области прорывных технологий по основным направлениям развития науки и техники в
сфере обороны и безопасности и создания приоритетных образцов вооружения, военной и специальной техники в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 октября 2012 г. № 1380 «О повышении
эффективности мер государственной поддержки работников организаций
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации»;
 обеспечение ежегодной выплаты стипендий работникам организаций оборонно-промышленного комплекса в установленных объемах и размерах за выдающийся и значительный вклад в указанной сфере;
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Окончание таблицы 16
Характеристики

Описание

подпрограммы

 увеличение размера годовой стипендии начиная с 2013 года, увеличение числа стипендиатов (суммарно за 3 года);
 обеспечение преемственности научных школ;
Ожидаемые
результаты
реализации

 повышение мотивации за счет проведения ежегодного конкурса
соискателей;
 повышение уровня жизни работников организаций оборонно-промышленного комплекса за счет повышения реальной заработной платы его
работников к уровню 2011 года не менее чем в 1,7 раза в 2018 году,
в 1,9 раза – в 2020 году.

Данная программа закончила свое существование в связи с распоряжением
Правительства РФ от 31 марта 2017 года №382-13 «О внесении изменений в государственную программу РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и признании утратившим силу распоряжения правительства
РФ от 1 августа 2014 г. №1447-р». Но это никак не повлияет на реализацию мероприятий подпрограмм отмененной программы на которые уже выделили денежные
средства. Количество подпрограмм с 21 уменьшилось до 8 путем их объединения,
а также некоторые из подпрограмм исчезли. Поменялись цели, задачи, целевые показатели и объемы финансирования. Все эти характеристики сведем в таблицу 17.
Таблица 17.
Основные характеристики распоряжения Правительства РФ от 31 марта 2017 года
№382-13 [22]
Характеристика

Описание
Создание в Российской Федерации конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности (в структуре отрас-

Цели

лей, относящихся к предмету программы), способной к эффективному
саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду,
разработки и применения передовых промышленных технологий, нацеленных на формирование и освоение новых рынков инновационной

48

Продолжение таблицы 17
Характеристика
Цели

Описание
продукции, эффективно решающей задачи обеспечения экономического
развития страны.
 обновление технологической и материальной базы отраслей
гражданской промышленности;
 обеспечение промышленности средствами производства, координация программ технологического развития отраслей промышленности
с тенденциями спроса на технологическую продукцию;
 обеспечение потребности промышленности в доступных, технологичных и экологических традиционных и новых материалах;
 расширение производства современной высокотехнологичной
промышленной продукции;
 стимулирование экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью с учетом ограничений Всемирной торговой организации, снятие регуляторных барьеров и формирование паритетных условий для вы-

Задачи

вода на рынок инновационной продукции;
 стимулирование научных исследований и опытных разработок,
направленных на обеспечение промышленности новыми технологиями
и образцами продукции;
 опережающее создание инновационной инфраструктуры для развития традиционных и новых отраслей промышленности;
 совершенствование национальной системы стандартизации, обеспечение единства измерений в интересах повышения качества жизни
населения и конкурентоспособности экономики, сохранение метрологического суверенитета Российской Федерации, содействие внедрению
промышленными предприятиями наилучших доступных технологий,
технической модернизации отраслей промышленности при одновременном снижении негативного воздействия на окружающую среду.

Целевые
индикаторы и
показатели
программы

 индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году;
 индекс производительности труда по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к
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Продолжение таблицы 17
Характеристика

Описание
предыдущему году;
 индекс физического объема инвестиций в основной капитал по
виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по
отношению к предыдущему году;

Целевые
индикаторы и
показатели
программы

 прирост высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году;
 энергоемкость обрабатывающих производств к базовому 2011
году;
 внутренние затраты на исследования и разработки в рамках программы за счет бюджетных средств;
 внутренние затраты на исследования и разработки в рамках программы за счет внебюджетных источников.

Этапы

I этап – 2013–2015 годы; II этап – 2016–2020 годы
 2013 год – 55 311 588,4 тыс. рублей;
 2014 год – 152 964 360,2 тыс. рублей;
 2015 год – 134 727 709,9 тыс. рублей;

Объемы

 2016 год – 156 635 400,2 тыс. рублей;

бюджетных

 2017 год – 146 432 670,1 тыс. рублей;

ассигнований

 2018 год – 139 327 878,9 тыс. рублей;
 2019 год – 136 784 517,4 тыс. рублей;
 2020 год – 136 788 000 тыс. рублей.
 подпрограмма 1 «Развитие транспортного и специального
машиностроения»;
 подпрограмма 2 «Развитие производства средств производства»;
 подпрограмма 3 «Развитие легкой и текстильной промышленно-

Подпрограммы

сти,

народных художественных

промыслов,

индустрии

детских

товаров»;
 подпрограмма 4 «Развитие производства традиционных и новых
материалов»;
 подпрограмма 5 «Содействие в реализации инвестиционных
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Окончание таблицы 17
Характеристика

Описание
проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности»;
 подпрограмма 6 «Содействие проведению научных исследований

Подпрограммы

и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности»;
 подпрограмма 7 «Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности»;
 подпрограмма 8 «Развитие системы технического регулирования,
стандартизации и обеспечение единства измерений».

Оценим каков реальный процент бюджетных ассигнований действующей и
отмененной государственной программы РФ «Развитие промышленности и повышения ее конкурентоспособности» в расходах федерального бюджета (таблица 18).
Таблица 18.
Процент
ассигнований
государственной
промышленности
и
повышения
(из федерального бюджета) [23-29]

Год

Расходы федерального
бюджета, тыс. руб.

программы
РФ
«Развитие
ее
конкурентоспособности»

Объем реальных

Процент финансирования

бюджетных ассигнований

подпрограммы в расходах

программы, тыс. руб.

федерального бюджета, %

2012

12 957 303 101,1

33 107 559,10

0,26

2013

13 387 340 174,7

20 273 088,90

0,15

2014

13 960 133 315,8

137 751 241

0,99

2015

15 417 298 311,9

108 337 813

0,70

2016

16 098 658 671,8

143 922 178

0,89

2017

16 240 809 139,5

171 015 947,70

1,05

2018

16 529 198 751,4

213 183 711,10

1,29

Успешному функционированию промышленности способствует внедрение
подпрограмм имеющих отраслевой характер. Их перечень, источник и реальный
процент финансирования представлены в приложении А.
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В таблицах 19 и 20 [30] содержаться данные по промышленности. В реализации части подпрограмм принимает участие изучаемая нами организация – АО «НПО «Электромашина».
Таблица 19.
Место промышленности в экономике РФ
Показатели
Валовый

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2014 /

2015 /

2015 /

2013,

2014,

2010,

%

%

%

внутренний

продукт (в текущих рыноч-

46 308 541

59 698 117

66 926 863

71 016 729

77 945 072

80 804 310

109,76

103,67

174,5

11 304 558

13 481 853

15 052 228

15 994 974

17 321 635

19 330 033

108,3

111,6

171

24,42

22,59

22,49

22,53

22,23

23,93

-

-

-

93 186

108 001

121 269

133 522

147 430

160 725

110,42

109,02

172,5

ных ценах), млн. руб.
в том числе валовая добавленная

стоимость

про-

мышленного производства (в
текущих основных ценах),
млн. руб.
Удельный вес промышленного производства в валовом внутреннем продукте, %
Основные

фонды

(по

полной учетной стоимости на
конец года), млрд. руб.
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Окончание таблицы 19
Показатели

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2014 /

2015 /

2015 /

2013,

2014,

2010,

%

%

%

в том числе в промышленном производстве, млрд.

23 843

27 979

31 865

36 171

41 126

46 563

113,7

113,22

25,59

25,91

26,28

27,09

27,90

28,97

-

-

195,2
9

руб.
Удельный вес основных
фондов занятых в промыш-

-

ленном производстве, %

Таблица 20.
Производство электронного и оптического оборудования РФ
Показатели

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2014 /

2015 /

2015 /

2013,

2014,

2010,

%

%

%

Производство электронного и
оптического оборудования – всего,

958 917

1 183 632

1 290 124

1 348 845

1 521 635

1 731 283

104,56

112,81

113,78

182 602

221 851

246 693

241 993

253 066

281 937

98,1

104,58

111,41

млн. руб.:
В том числе: производство электрических двигателей, генераторов,
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Окончание таблицы 20
Показатели

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2014 /

2015 /

2015 /

2013,

2014,

2010,

%

%

%

-

-

-

электрической, распределительной и
регулирующей аппаратуры
Доля производства электрических двигателей, генераторов, электрической и т.д. в общем объеме про-

19,05

18,75

19,13

17,94

16,64

16,29

изводства электрооборудования, %

Место промышленности и тех ее секторов (сегментов) в выпуске продукции которых участвует и НПО связано с
машиностроительным комплексом (энергетическим и транспортным машиностроением). Оценка и перспективы промышленности представлены в подразделе 2.3.
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2.3 Характеристика АО «НПО «Электромашина» и перспектив его развития
Промышленность с входящем в нее машиностроительным комплексом относится к технологическим отраслям. Естественным и неизбежным процессом
конца 19 и начала 20 века было массированное и бурное распространение новых
инфраструктурных технологий и эффективных способов их использования. Положительные эффекты использования технологий распространяются в экономике за
счет непрерывного копирования, что привело к возникновению этапа быстрой экспансии

использования

инфраструктурных

технологий.

Экономическая

доступность технологий привела к «гонке инвестиций», а та, в свою очередь, к
обострению конкуренции и росту потенциальных возможностей дальнейшего технического совершенствования.
АО «НПО «Электромашина» является ведущим предприятием военно-промышленного комплекса России в области проектирования и изготовления изделий
электрооборудования, в том числе для военной техники, медицинской, железнодорожной, а также продукции гражданского назначения [31].
Виды выпускаемой продукции:


железнодорожная;



гражданская;



специальная (военная).

АО «НПО «Электромашина» является поставщиком электрооборудования
для

бронетанковой

техники:

систем

управления

огнем,

пожаротушения,

управления трансмиссией и силовой установкой, блоков автоматики и аварийной
сигнализации; автономных источников электропитания, электродвигателей и
исполнительных механизмов.
Среди постоянных партнеров холдинга: Рособоронэкспорт, Министерство
Обороны РФ, концерн тракторных заводов и военно-промышленная компания.
Продолжается сотрудничество с ОАО «РЖД». За 6 с небольшим лет АО «НПО

55

«Электромашина» освоило в серийное производство более 283 наименований изделий для нужд железной дороги и продолжает освоение новых видов. Потребителями продукции АО «НПО «Электромашина» являются практически все филиалы
ОАО «РЖД», а также электровозоремонтные предприятия, от Екатеринбургского
до Улан-Удэнского. Все они неизменно отмечают высокое качество и надежность
электроаппаратуры завода.
АО «НПО «Электромашина» – предприятие по разработке, производству и
ремонту электроаппаратов, электрических систем и отдельных блоков для оборонной продукции, и продукции производственно-технического назначения (продукция для железнодорожной техники, пожарно- техническая продукция и продукция
прочего гражданского назначения). Перечень выпускаемой продукции представлен
в таблице 21.
Таблица 21.
Перечень выпускаемой продукции [32]
Тип продукции

Перечень выпускаемой продукции
 генератор Г5;
 дисплейный комплекс механика-водителя (ДКМВ);
 дизельные энергоагрегаты;
 бортовые информационно-управляющие системы БИУС;
 системы пожаротушения ППО;
 система оптико-электронной защиты от высокоточного оружия
СОЭП;

Спецпродукция
(военная)

 пускорегулирующая аппаратура ПРА;
 статические преобразователи энергопитания;
 вращающиеся контактные устройства ВКУ;
 электромагниты;
 электродвигатели;
 кондиционеры. Кондиционеры-энергоагрегаты. Энергоагрегаты;
 системы автоматического переключения переда АПП;
 системы управления электроприводами;
 системы автоматизированного управления САУ.
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Окончание таблицы 21
Тип продукции

Перечень выпускаемой продукции
 климатическая установка КМТ4.5;
 разъединитель локомотивный дистанционный РЛД-3,0/1,85;
 система

пожарной

сигнализации

автоматического

пожаротушения Радуга 9 САП9 ЭТ;
 система автоматического пожаротушения САП2 ЭТ Радуга-5МГ;
 предохранитель высоковольтный;
 блокировки;
Железнодорожная
продукция

 выключатели;
 блоки;
 вентили;
 датчики;
 переключатели;
 реле;
 устройства пневматические;
 штанги;
 контакторы;
 панели реле напряжения.
 светодиодные светильники S-LED;
 регуляторы напряжения;

Гражданская
продукция

 фильтры для подавления высокочастотных радиопомех;
 стартеры дизельных двигателей;
 электромагниты;
 электродвигатели.

АО «НПО «Электромашина» входит в состав АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», одного из крупнейших производителей военной
техники и продукции для подвижного состава в РФ.
Автоматизированные системы пожаротушения установлены на большинстве типов российских танков и боевых машин пехоты. Быстродействие систем,
надежная защита от ложных срабатываний, автономность работы обеспечивают
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экипажу боевой машины уверенность и безопасность. Ведутся разработки нового
поколения унифицированной системы для всех видов колесной и гусеничной техники специального назначения. Эффективный алгоритм обнаружения очага пожара, наличие системы самодиагностики и цифрового канала связи с другими системами машины является отличительной особенностью современных систем АО
«НПО «Электромашина». Предприятие разрабатывает и поставляет системы пожаротушения в том числе и для железнодорожного транспорта. Все направления АО
«НПО «Электромашина» приведены в таблице 22.
Таблица 22.
Направления и специализация АО «НПО «Электромашина» [33]
Направления

Виды
1) системы защиты бронеобъектов от ВТО;
2) системы автоматизированного пожаротушения;
3) системы управления механизмами, приводные устрой-

Традиционная
специализация АО «НПО
«Электромашина»

ства, электродвигатели, электромагниты;
4) вращающиеся контактные устройства/приводные вращающиеся контактные устройства;
5) системы энергопитания объекта, дизель- генераторные
установки электропитания, системы кондиционирования и отопления;
6) информационно-управляющие системы.

Перспективные
продуктовые направления

1) электромеханическая трансмиссия;
2) двухплоскостные стабилизированные платформы.
1) силовая аппаратура, ППО нового поколения, система

По железнодорожной
продукции и продукции
гражданского назначения

климат-контроля для ж/д транспорта;
2) по продукции общего гражданского применения: светодиодные светильники, а также темы, которые только планируются к освоению.

На АО «НПО «Электромашина» взаимодействуют между собой 7 цехов, 2
сборочных корпуса и 1 отдел, которые вместе представляют следующую технологическую цепочку выпуска продукции (рисунок 6).
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Служба снабжения
Литейных цех

704 цех
(заготовительный)

Механический

цех
ЦГАП (цех гибкого
автоматизированного
производства)

ЦПП (цех
подготовки

20 корпус

производства)

(опытное)
Гальванический цех

6 корпус

16 корпус

(сборочный)

(сборочный)

Рисунок 6 – Технологическая цепочка выпуска продукции на
АО «НПО «Электромашина»
Служба снабжения обеспечивает материалами, расходными средствами, готовыми покупными деталями и изделиями: литейный цех, производственные цеха
(механический цех, 704 цех, ЦПП, ЦГАП, 20 корпус), гальванический цех, сборочные корпуса 6 и 16. Литейных цех предоставляет заготовки в механический цех,
ЦГАП, ЦПП и 20 корпус. 704 цех выпускает не только готовые детали, но и заготовки для ЦПП, ЦГАП и механического цеха. Эти цеха и 704 цех предоставляют
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детали в гальванический цех, для нанесения защитных покрытий. После гальванического цеха детали поступают в сборочные корпуса 6 и 16, где они собираются
уже в изделия.
До августа 2015 года предприятие ОАО «НПО «Электромашина» являлось
открытым акционерным обществом. С августа 2015 г. предприятие АО «НПО
«Электромашина» стало акционерным обществом.
Годовая бухгалтерская отчетность АО «НПО «Электромашина» была получена за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 года и приведена в приложении Б.
На основе годовых бухгалтерских отчетностей сделаем сводную таблицу 23, которая нам пригодится для дальнейших расчетов прогнозов.
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Таблица 23.
Основные показатели деятельности АО «НПО «Электромашина»
Рассматриваемый период, год

Показатели

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1) выручка от продаж, тыс. руб.

763 256

1 840 231

2 628 794

2 510 994

3 035 422

3 720 268

4 241 777

2) издержки, тыс. руб. в т.ч.:

763 256

1 582 377

2 399 420

2 450 772

2 777 046

2 851 858

3 083 534

- себестоимость продаж

746 245

1 527 140

2 344 400

2 384 327

2 734 019

2 766 302

3 021 863

- коммерческие расходы

17 011

55 237

55 020

66 445

43 027

85 556

61 671

0

0

0

0

0

0

0

17 011

256 854

229 374

96 222

258 376

868 410

1 158 243

2,23

13,95

8,72

3,83

8,51

23,34

27,3

8 497

189 968

126 556

54 793

349 362

237 276

291 932

1,11

10,32

4,81

2,18

11,5

7,82

7,85

- управленческие расходы
3) прибыль от продаж, тыс. руб.
4)

рентабельность

(Прибыль

от

продаж,

продаж

/

Вы-

ручка*100%)
5) чистая прибыль
6) рентабельность
организации

(ROS

деятельности
=

Чистая

прибыль / Выручка*100%)
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В стратегическом планировании существуют методы экономического прогнозирования. В результате наблюдения за внешней бизнес-средой формируется
основа для прогнозирования деятельности организации. Спрогнозировать можно
практически любой компонент как внешней, так и внутренней бизнес-среды организации. При прогнозировании доходов (прибылей) необходимо первоначально
получить данные за прошлые года, провести их анализ. Эти данные могут быть
подкорректированы с учетом наиболее значимых и заметных тенденций, выявленных в процессе наблюдения за бизнес-средой.
Основным инструментом любого прогноза в методическом плане является
экстраполяция. Это метод прогнозирования, основанный на анализе динамики объекта прогноза в ретроспективном периоде. Изучение сложившихся в прошлом
устойчивых тенденций развития объекта прогнозирования и переносе этих тенденций на будущее. Метод экстраполяции позволяет описать функцию, определяющую движение исследуемой характеристики.
Выделяют формальную и прогнозную экстраполяцию. Применение формальной экстраполяции следует избегать. Поскольку она основывается исключительно на выявленных количественных зависимостях и предполагает сохранение в
будущем тенденции развития объекта, установленной в прошлом. Такой метод не
дает точных результатов и может привести к ошибке.
Прогнозная экстраполяция основывается на изучении эмпирических рядов
(множества наблюдений, полученных последовательно во времени), она увязывает
данные о динамике объекта прогнозирования с логикой его развития.
Метод прогнозной экстраполяции обладает рядом достоинств:
1)

простота сбора информации и проведения расчетов;

2)

возможность осуществления адаптивного прогноза, учитывающего

новую информацию;
3)

возможность разработки предупредительного, профилактического

прогноза, цель которого показать последствия инерционного развития.
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При применении метода экстраполяции в качестве трендовой кривой может
использоваться линейная функция (1):

y  a  bt ,

(1)

где y – доход (прибыль) за t-й период;
t – номер периода;
a и b – коэффициенты;
n – количество периодов предыстории, года.
Для нахождения коэффициентов применяются формулы (2) и (3):
a

b

 y  b  ( t ) ,

(2)

n

n( ty)  ( t )  ( y )
n  (  t )  ( t )

2

2

.

(3)

На основе годовых бухгалтерских отчетностей, мы можем рассчитать прогноз выручки от продаж, издержек и чистой прибыли методом экстраполяции [34]
на 2017-2019 года.
Для расчета прогноза выручки от продаж, издержек и чистой прибыли методом экстраполяции, нам необходимо свести исходные и расчетные данные по
всем 3-ем показателям в таблицы 24, 25 и 26.
Таблица 24.
Исходные и расчетные данные для прогноза
АО «НПО «Электромашина» методом экстраполяции
№ периода,
p(t)

Год

Выручка от продаж
(у), тыс. руб.

выручки

от

t2

ty

продаж

1

2012

2 399 420

1

2 399 420

2

2013

2 414 772

4

4 829 544

3

2014

2 777 046

9

8 331 138

4

2015

3 720 268

16

14 881 072

5

2016

4 241 777

25

21 208 885

∑ t = 15

n = 5 лет

∑ у = 15 553 283

∑ t 2 = 55

∑ tу = 51 650 059
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Таблица 25.
Исходные и расчетные данные для прогноза издержек АО «НПО «Электромашина»
методом экстраполяции
№ периода,
p(t)

Издержки (у),

Год

тыс. руб.

t2

ty

1

2012

2 628 794

1

2 628 794

2

2013

2 510 994

4

5 021 988

3

2014

3 035 422

9

9 106 266

4

2015

2 851 858

16

11 407 432

5

2016

3 083 534

25

15 417 670

∑ t = 15

n = 5 лет

∑ у = 14 110 602

∑ t 2 = 55

∑ tу = 43 582 150

Таблица 26.
Исходные
и
расчетные
данные
для
прогноза
АО «НПО «Электромашина» методом экстраполяции
№ периода,
p(t)

Чистая прибыль (у),

Год

тыс. руб.

чистой

прибыли

t2

ty

1

2012

126 556

1

126 556

2

2013

54 793

4

109 586

3

2014

349 362

9

1 048 086

4

2015

237 276

16

949 104

5

2016

291 932

25

1 459 660

∑ t = 15

n = 5 лет

∑ у = 1 059 919

∑ t 2 = 55

∑ tу = 3 692 992

Подставляя значения из таблицы 24 в формулы (2) и (3) получим следующие
значения:
b

5  51 650 059  15  15 553 283
 499 021;
2
5  55  (15)

a

15 553 283  499 021  15
 1 613 593,6 .
5

Подставляем значения в формулу (1) и получаем линейную функцию:

y  499 021  1 613 593,6  t .
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Выручка от продаж на:
2017 год: y  499 021  1 613 593,6  6  4 607 719,6 тыс. руб.;
2018 год: y  499 021  1 613 593,6  7  5 106 740,6 тыс. руб.;
2019 год: y  499 021  1 613 593,6  8  5 605 761,6 тыс. руб.
Подставляя значения из таблицы 25 в формулы (2) и (3) получим следующие
значения:
b

5  43 582 150  15  14 110 602
 125 034,4 ;
2
5  55  (15)

a

14 110 602  125 034,4  15
 2 447 017,2 .
5

Подставляем значения в формулу (1) и получаем линейную функцию:

y  2 447 017,2  125 034,4  t .
Издержки на:
2017 год: y  2 447 017,2  125 034,4  6  3 197 223,6 тыс. руб.;
2018 год: y  2 447 017,2  125 034,4  7  3 322 258 тыс. руб.;
2019 год: y  2 447 017,2  125 034,4  8  3 447 292,4 тыс. руб.
Подставляя значения из таблицы 26 в формулы (2) и (3) получим следующие
значения:
b

5  3 692 992  15  1 059 919
 51 323,5 ;
2
5  55  (15)

a

1 059 919  51 323,5  15
 58 013,3 .
5

Подставляем значения в формулу (1) и получаем линейную функцию:

y  58 013,3  51 323,5  t .
Чистая прибыль на:
2017 год: y  58 013,3  51 323,5  6  365 954,3 тыс. руб.;
2018 год: y  58 013,3  51 323,5  7  417 277,8 тыс. руб.;
2019 год: y  58 013,3  51 323,5  8  468 601,3 тыс. руб.
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Сведем полученные результаты экстраполяции в таблицу 27.
Таблица 27.
Сводная таблица результатов экстраполяции
Показатели

2017 год

2018 год

2019 год

Выручка от продаж, тыс. руб.

4 607 719,6

5 106 740,6

5 605 761,6

Издержки, тыс. руб.

3 197 223,6

3 322 258

3 447 292,4

365 954,3

417 277,8

468 601,3

Чистая прибыль, тыс. руб.

Выручка от продаж за 2017 год больше чем за 2016 год и далее по годам
продолжает расти. Издержки также за 2017 год выше, чем за 2016 год и далее по
годам продолжают расти. Чистая прибыль за 2017 год тоже больше чем в 2016 году
и далее по годам продолжает расти. Одним из инструментов стратегического анализа является разработка сценариев.
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3

МЕТОДЫ СЦЕНАРНОГО И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И
ВЫБОР ЭФФЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «НПО «ЭЛЕКТРОМАШИНА»

3.1 Использование подхода «сценарный крест» при выборе перспектив развития
отрасли и АО «НПО «Электромашина»
Для разработки и внедрения любой дорожной карты, необходимо знать вероятностный сценарий развития, для того, чтобы максимально большое количество
проблем было закреплено в дорожной карте.
С помощью умело разработанных сценариев можно сократить большую
часть неопределенностей до нескольких наиболее вероятных альтернативных
направлений, которые вместе содержат в себе наиболее важные неопределенности.
Подход, который считается самым эффективным и который во всем мире
является доминирующей моделью построения сценариев, заключается в выборе
двух ведущих неопределенностей, рассматриваемых вместе в «сценарном кресте».
В четырех областях, ограниченных лучами этого креста, находятся четыре
различных сценария [35]. Исходя из всего вышесказанного необходимо составить
«сценарный крест» для отрасли машиностроения, в которой функционирует АО
«НПО «Электромашина», который представлен на рисунке 7. Далее каждый из сценариев рассмотрим отдельно в таблице 28.
Спрос
Конкуренция

Сценарий 1.

Сценарий 2.

Стратегия роста

Стратегия инновационного развития

Сценарий 3.

Сценарий 4.

Оборонительная стратегия

Поддерживающая стратегия,
нацеленная на удержание позиций

Рисунок 7 – «Сценарный крест» для предприятия действующего в отрасли
машиностроения
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Таблица 28.
Сценарии для отрасли машиностроения
Название сценария

Описание сценария


Сценарий 1 (стратегия

сохранение роста спроса на продукцию машиностроитель-

ной отрасли;

роста) – характерен для



развитие предприятия в технологическом плане;

условий: высокий спрос и



увеличение штата предприятий;

высокая конкуренция.



увеличение качества выпускаемой продукции, в связи с

большей конкуренцией.


повышение спроса на продукцию машиностроения;

Сценарий 2 (стратегия



захват большей части рынка;

инновационного



возможность получения большего количества военных

разви-

тия) – характерен для

заказов;

условий: высокий спрос и



увеличение штата основных рабочих;

низкая конкуренция.



приобретение нового оборудования, обновление зданий и

сооружений, строительство новых мощностей.


умеренный спад спроса на продукцию машиностроения;

(оборони-



увеличение конкурентов;

тельная стратегия) – ха-



потеря большой доли рынка;

рактерен

условий:



возможность банкротства некоторых фирм;

низкий спрос и высокая



рост тарифов естественных монополий (различные виды

Сценарий

3
для

конкуренция.

энергии);


сокращение расходов и сотрудников предприятия.



спад спроса на машиностроительную продукцию как на

внутреннем, так и на внешнем рынке;
Сценарий 4 (поддержива-



высокая доля износа основного оборудования, следова-

ющая стратегия, нацелен-

тельно, необходимость закупки нового оборудования. Но в связи

ная на удержание пози-

с низким спросом, происходит уменьшение доходов, значит нет

ций) – характерен для

возможности приобретать новое оборудование;

условий: низкий спрос и
низкая конкуренция.



уход с рынка некоторых фирм из-за повышенного качества

продукции;


сокращение расходов и сотрудников предприятия;



снижение технологического развития.
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Выбору подходящей стратегии развития предшествует осознание целей АО
«НПО «Электромашина» в отрасли машиностроения. В современных быстро изменяющихся условиях внешней среды и внутренних возможностей компаний оценка
эффективности выбранной стратегии для предприятий отрасли машиностроения
является важнейшей составной частью процесса стратегического управления.
Для оценки настоящей стратегии предприятий отрасли машиностроения
следует, прежде всего, определить, что представляет собой выбранная стратегия.
Следует также определить и проанализировать функциональные вспомогательные
стратегии в областях производства, маркетинга, финансов, трудовых ресурсов и так
далее. В нашем же случае, опираясь на изложенный материал, мы можем сделать
вывод что наиболее эффективным будет второй сценарий. Он хоть и является более
рискованным и сложным, но в данной экономической ситуации в стране, будет
наиболее эффективным.
После выбранного сценария развития отрасли, разработаем сценарии для
АО «НПО «Электромашина», которые будут зависеть от спроса на продукцию
машиностроительного

комплекса

и

уровня

развития

инфраструктурных

технологий (рисунок 8).
Высокий спрос на продукцию
машиностроительного комплекса

Сценарий 2.
Стратегия роста производства
продукции

Сценарий 1.
Стратегия роста производства
и качества продукции

Низкий уровень развития
инфраструктурных технологий

Сценарий 4.
Стратегия сокращения

Высокий уровень развития
инфраструктурных технологий

Сценарий 3.
Стратегия роста качества продукции
в результате конкурентной борьбы

Низкий спрос на продукцию
машиностроительного комплекса

Рисунок 8 – «Сценарный крест» развития АО «НПО «Электромашина»
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Далее необходимо более подробно расписать каждый из вышеприведенных
сценариев развития АО «НПО «Электромашина» и свести все в таблицу 29.
Таблица 29.
Сценарии развития АО «НПО «Электромашина»
Название сценария

Описание сценария


развитие рынка устройств для хранения информации

и рынка сетевого оборудования;


обновление технологической базы соответствующих

отраслей промышленности и предприятий;


формирование

спроса

на

технологическую

продукцию в потребляющих отраслях энергетического сектора
экономики;
Сценарий 1 – стратегия
роста производства и
качества продукции.



развитие производства конкурентоспособной продук-

ции военного назначения;


повышения качества продукции на основе стандарти-

зации технологий и моделей их использования;


создание производств на новой технологической

основе по выпуску нового поколения продукции военного и
гражданского назначения;


обеспечение инновационного развития производства

включая диверсификацию с использованием технологий двойного
назначения.


высокие

темпы

роста

производства

продукции

двойного назначения;

Сценарий 2 – стратегия
роста

производства

продукции.

преобладание

экстенсивного

типа

развития

производства;


усиление контроля за качеством производимой про-

дукции (в том числе военного назначения);


рост вероятности стратегических просчетов;



рост инвестиций в расширение ассортимента выпус-

каемой продукции и расширение производственных отраслей на
той же технологической (и технической) основе.
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Окончание таблицы 29
Название сценария

Описание сценария


проведение технологической модернизации и форми-

рование инновационной инфраструктуры предприятия;
Сценарий 3 – стратегия
роста качества продукции в результате конкурентной борьбы.



повышение качества и конкурентоспособности про-

дукции двойного назначения (военной и гражданской);


создание производств на новой технологической

основе по выпуску нового поколения продукции военного и
гражданского назначения;


ужесточение конкуренции.



замедление развития бизнеса и объемов выпуска

продукции;


ориентация на формирование государственных зака-

зов на производство продукции военного назначения;
Сценарий 4 – стратегия
сокращения.



низкие темпы роста доходов;



рост вероятности стратегических просчетов;



разработка мер по повышению эффективности ком-

плексной системы качества;


увеличение вероятности возникновения убытков;



снижение

конкурентоспособности

АО

«НПО

«Электромашина».

В качестве одного из инструментов, определяющих перспективы развития
исследуемого объекта является дорожная карта.
3.2 Разработка корпоративной дорожной карты «Комплексная оценка
эффективности деятельности АО «НПО «Электромашина»
Проектирование дорожных карт заняло прочное место среди инструментов
стратегического анализа и стратегического планирования. Именно дорожная карта
отражает методологию аналитической схемы, которая дает возможность более эффективно и продуктивно определять долгосрочную стратегическую перспективу
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отдельных проектов, компаний, рынков, отраслей, регионов, национальной экономики в целом. Корпоративная дорожная карта «Комплексная оценка эффективности деятельности АО «НПО «Электромашина» призвана обеспечить рост доходов
предприятия, повышение его заинтересованности в инвестировании средств в капитальные активы (например, в оборудование, машины и компьютеры) и человеческий капитал (в подбор новых кадров, обучение и повышение квалификации уже
существующего штата).
Из практики хозяйствования известно – вряд ли можно достичь сколько-нибудь приемлемого результата (роста доходов и прибыли) без сложения средств в
новые современные технологии (инновационные модели развития бизнеса) и в человеческий фактор. Основой проверенной методологии компании в распределении
имеющихся в ее распоряжении ограниченных ресурсов является рентабельность
инвестиций (ROI). К результативным показателям деятельности любой компании
так же относятся рентабельность собственного капитала (ROE), рентабельность активов (ROA) и рентабельность деятельности организации (ROS).
Предлагаемая дорожная карта обеспечит при ее внедрении участие предприятия в реализации направления «Передовые производственные технологии»
(дорожная карта «Технет»).
Составляющим элементом разрабатываемой дорожной карты является
внедренная на предприятии АО «НПО «Электромашина» с 2016 года комплексная
оценка эффективности работы предприятия.
На машиностроительных предприятиях применяются различные виды контроля качества. Эти виды контроля качества продукции осуществляются путем использования различных физических, химических и других методов, которые
можно разделить на две группы: разрушающие и неразрушающие (таблица 30).
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Таблица 30.
Виды контроля качества [36]
Характеристика

Описание

В зависимости от

 контроль проектирования;

места контроля и

 входной контроль материалов и комплектующих изделий;

этапов работ

 контроль за состоянием технологического оборудования;
 авторский надзор за изготовлением;
 активный контроль приборами, встроенными в технологическое

В зависимости от
места контроля и
этапов работ

оборудование;
 приемочный контроль готовой продукции;
 контроль монтажа и надзор за эксплуатацией на объектах. В зависимости от охвата контролируемой продукции: выборочный и сплошной контроль.
 испытания на растяжение и сжатие;

Разрушающие
методы

 испытания на удар;
 испытания при повторно-переменных нагрузках;
 испытания твердости.
 магнитные (например, магнитографические методы);

Неразрушающие
методы

 акустические (ультразвуковая дефектоскопия);
 радиационные (дефектоскопия с помощью рентгеновских и
гамма лучей);
 органолептические (визуальные, слуховые и т.п.).

Согласно МС ИСО 9000, система качества – это совокупность организационной структуры, процедур, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления руководства качеством.
В данный момент, следует отметить, что от выпуска высококачественной
продукции выигрывает не только предприятие выпускающее продукцию, но и
национальная экономика, поскольку в этом случае увеличиваются экспортный потенциал и доходная часть платежного баланса страны, повышается авторитет государства в мировом сообществе. А так как АО «НПО «Электромашина» входит в
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состав АО «НПО «Уралвагонзавод», который в свою очередь входит в военно-промышленный комплекс – совокупность научно-исследовательских, испытательных
организаций и производственных предприятий, выполняющих разработку, производство, хранение, постановку на вооружение военной и специальной техники,
амуниции, боеприпасов и т.п. (преимущественно для государственных силовых
структур, а также на экспорт). Военно-промышленный комплекс является государственной организацией, которая выступает как единственный покупатель на рынке
вооружения, военной и специальной техники, амуниции, боеприпасов и т.п. Участие различных структурных подразделений в реализации системы качества на АО
«НПО «Электромашина» представлена на рисунке 9.
Отдел контроля качества (директор по качеству)
Техническое бюро отдела контроля качества (начальник ОТК)
БТК литейного цеха

Лаборатория контроля
внешней приемки

БТК 704 цеха
БТК механического цеха

Химическая и
металлографическая

БТК ЦГАП

лаборатория

БТК ЦПП
Центральная

БТК 20 корпуса

измерительная

лаборатория

БТК гальванического цеха
БТК 6 корпуса
БТК 16 корпуса

Рисунок 9 – Организация внедрения комплексной системы качества на
АО «НПО «Электромашина»
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Отдел

контроля

качества

является

самостоятельным

структурным

подразделением предприятия. Отдел создается и ликвидируется приказом
директора предприятия. Отдел подчиняется непосредственно техническому
директору предприятия. Отдел контроля качества возглавляет начальник,
назначаемый на должность приказом директора предприятия по представлению
технического директора.
На АО «НПО «Электромашина» для соблюдения качества выпускаемой
продукции внедрена комплексная оценка эффективности работы предприятия (далее КОЭРП) (таблица 31). Она была внедрена на предприятии в сентябре 2016 года,
до конца 2016 года отрабатывали ее функционирование, а с начала 2017 года вступила в силу. За ее внедрение и ведение отвечает отдел качества, в лице директора
по качеству. Данная система подразделяется на этапы (рисунок 10).
Таблица 31.
Свойства КОЭРП [37]
Свойство

Описание
 ввести персональную ответственность исполнителей всех
уровней;
 применять инструмент для принятия управленческих решений на основе выверенных данных как для мастеров, так и для
генерального директора;

Она позволяет:

 оценивать эффективность рабочего персонала и руководителей производства;
 предупреждать дефектность, а не просто фиксировать
брак;
 создать условия, при которых выпуск дефектного изделия
невозможен.

Руководитель предприятия получает

 динамике TOP-дефектности (системность брака и его

воз- объем);

можность в режиме on-

 рейтингу

подразделений

(лучшие

и

худшие

line анализировать дея- подразделения);
тельность, как

 выполнению установленных измеримых целей в области
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Окончание таблицы 31
Свойство

Описание

предприятия, так и лю- качества;
бого

подразделения

в

частности по:

 оценке эффективности работы руководителей подразделений по управлению персоналом.
 акты о браке;

Принципы

работы

КОЭРП. Исходные данные:

 акты об анализе;
 акты исследований;
 рекламационные акты;
 акты технологических потерь и летучего контроля;
 вторичные извещения.
1 этап. Сбор статистики по дефектам.

На основе исходных данных формируется база данных для статистического анализа по выбранным направлениям.

2 этап. Работа в структурных подразделениях.
Показатели дефектности оцифровываются и доводятся до сведения подразделений.
Формируются измеримые цели всем подразделениям. Руководители подразделений получают конкретные задачи по повышению качества процессов.
3 этап. Как работал, так и заработал.
Формируется система всеобщей персональной ответственности за выпуск некачественной продукции. Исключается безнаказанность. Неотвратимость выявления причин
брака и виновных меняет менталитет рабочего. Формируется устойчивое понятие формирования качества на рабочем месте. Формируются мотивационные схемы поощрения
лучших рабочих и руководителей. Организуется соревновательная атмосфера.

Рисунок 10 – Этапы КОЭРП [37]
При реализации КОЭРП могут появляться риски, но существует возможность предотвратить их (таблица 32).
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Таблица 32.
Риски и их возможные предотвращения [37]
Риски

Предотвращения рисков

 волнения рабочего персонала – си-

 однозначная и принципиальная позиция

стемное требование ответственности за ка- со стороны генерального директора (собственчество труда меняет исторически сложив- ника), не допускающая самой возможности обшуюся психологию рабочего;

суждения необходимости изменений;

 противодействие инженерно-техни-

 открытость и доступность аналитики

ческих рабочих – новые требования к управ- КОЭРП;
лению подчиненным персоналом, матери-

 размещение информации во всех СМИ

альная ответственность за эффективность предприятия;
работы подразделения;

 показательные наказания худших по ре-

 противодействие со стороны выс- зультатам КОЭРП (вплоть до увольнения);
шего руководства предприятия – попытки

 постоянная работа с персоналом;

извратить смысл изменений и саботировать

 пресечение любых попыток саботажа

внедрение КОЭРП.

показательными мерами.

Для реализации КОЭРП на АО «НПО «Электромашина» были выделены основные несоответствия по группам, а за каждое несоответствие были прописаны
штрафные баллы на 1 деталь (изделие). Несоответствия представлены в таблице 33.
Таблица 33.
Классификатор дефектов
№
п/п

Наименование
Недостатки конструк-

Несоответствие

Балл

Недостатки КД, ТД (по форме, полноте и т.д.)

торской документа1

ции (далее КД), технологической доку-

Отсутствует подготовка производства (нет техпро-

10

цесса, спроектированной оснастки и т.д.).

ментации (далее ТД)
Несоответствие
2

Дефекты литья

отливки

(раковины,

трещины,

неспаи, инородные включения и т.д.). Скрытые пороки
литья.
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5

Продолжение таблицы 33
№
п/п

Наименование

Несоответствие

Балл

Несоответствие чертежам линейных и угловых разме3

Несоответствие

ров, размеров определяющих взаимное расположение по-

геометрии

верхностей, их геометрическую форму и т.п. Наличие ост-

10

рых кромок, заусенцев.
Несоответствие установленным требованиям (отсут4

Не выполнена

ствие резьбы, отверстий, фасок, лысок, не выполнены: мар-

операция

кировка, герметизация, ЛКП, гальванопокрытие, металли-

10

зация; не установлены детали).
Несоответствие
5

термообработки

(несоответствие

Дефекты

структуры и механических свойств материалов и другие

термообработки

дефекты, связанные с нарушением термической обработки

10

деталей).
6
7
8
9

Дефекты покрытия
Дефект
герметизации
Дефект маркировки
Механические
повреждения

Несоответствие установленным требованиям различного вида гальванопокрытий.
Герметизация выполнена с отклонением от установленных требований.
Маркировка выполнена с отклонением от установленных требований.
Трещины, сколы, вмятины, забоины, царапины, обрыв
провода, повреждение изоляции.

5
5
1
10

Посторонние предметы (олово, грязь, обрезки электромонтажных проводов, бандажных ниток, остатки при10

Некачественная
сборка

10

поя, стружка).
Перепутан монтаж; перепутана полярность, номинал
ЭРИ.
Сборка с отклонением от установленных требований.

50
10

Несоответствие сопротивления изоляция и электриче11

Электротехнические

ской прочности изоляции. Несоответствие электрических

дефекты

параметров. Межвитковое замыкание в обмотках. Некачественная пайка, сварка.
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10

Окончание таблицы 33
№
п/п
12

Наименование
Отказ изделия

Несоответствие
Рекламация, отказ на периодических испытаниях по
производственному дефекту.

Балл
50

Не актуализирована документация; не аттестован
13

Нарушение сроков

стенд, контрольный образец; не поверены средства изме-

50

рения (далее СИ); гарантийный срок хранения истек.
Несоответствие
14

оснастки, СИ, материалов

15

Прочее

16

Техпотери

17

Дефекты покупной
продукции

Использование (отсутствие) оснастки, СИ, материалов не предусмотренных ТД.

10

Прочие несоответствия.

5

Необходимая настройка оборудования.

-

Скрытые дефекты материалов и комплектующих, выявленные в процессе производства.

-

Несоответствие требованиям ГОСТ и ТУ.

Далее по каждому несоответствию приведем конкретные примеры и сведем
их в таблицу 34. Также опишем к какому цеху, отделу или сборочному корпусу
относят те или иные несоответствия.
Таблица 34.
Примеры несоответствий с разбивкой по цехам и отделам
№
п/п

Наименование

Примеры несоответствий
Недостатки, возникающие при ошибках в конструкторской (далее КД) или технологической документации (далее

1

Недостатки КД (отдел

ТД). Пример недостатков в КД: на чертеже указан некоррект-

главного конструк-

ный допуск на размер отверстия, из-за этого после изготовле-

тора,), ТД (отдел глав-

ния детали, на операциях сборки могут возникнуть сложности

ного

при сборке. Пример недостатков в ТД: при написании техно-

технолога)

логии, не были учтены требования конструкторской документации и отсутствовала операция по зачистке поверхности, что
привело на процессе сборки к разгерметизации изделия.
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Продолжение таблицы 34
№
п/п

Наименование

Примеры несоответствий
В процессе литья при несоблюдении технологии воз-

2

Дефекты литья
(литейный цех)

можны появления раковин, трещин, инородных включений и
т.п. Но даже при соблюдении всех технологий избежать дефектов литья невозможно. Например, некачественные материалы,
могут привести к данным дефектам.

Несоответствие
3

Наглядным примером несоответствия геометрии является

геометрии (механиче-

отверстие на детали, которое получилось по геометрии оваль-

ский цех, 704 цех,

ным. Также примером несоответствия геометрии является

ЦГАП, ЦПП, 20 кор-

наличие острых кромок или заусенцев.

пус)
Примерами не выполнения операции могут быть: отсутНе выполнена операция ствие резьбы или отверстия на детали; отсутствие на детали
4

(во всех цехам и на всех фасок или лысок; не выполнение операций маркировка, гермесборках)

тизация, ЛКП, гальванопокрытие, металлизация; не выполнены операции протирки или промывки деталей и т.п.
Примером несоответствия термообработки является де-

5

Дефекты термообра-

таль, которую необходимо было закалить до определенной

ботки (литейный цех,

твердости, но твердость оказалась больше требуемой, что при-

механический цех, 704

водит к тому, что деталь может не выдержать нагрузок и лоп-

цех, ЦГАП, ЦПП)

нуть, что в свою очередь приведет к выходу из строя всего изделия.
Примером данного несоответствия является деталь из

6

Дефекты покрытия

стали, на которую нанесли слой гальванопокрытия, меньше

(гальванический цех, 6

требуемой, что в свою очередь приводит к тому, что деталь

корпус, 16 корпус)

начинает ржаветь, а это нежелательно. Эти детали будут являться неисправимым браком.
Например, при сборке изделия если будет нарушена тех-

7

Дефект герметизации

нология закручивания винтами крышки, то при проверке на

(6 корпус, 16 корпус)

герметичность, изделие откажет, что может привести даже к
неисправимому браку.

80

Продолжение таблицы 34
№
п/п
8

Наименование
Дефект маркировки
(6 корпус, 16 корпус)
Механические

9

повреждения (во всех цехам и на всех сборках)

Примеры несоответствий
Например, если при маркировке, будет нанесена не та
надпись, то деталь из этого изделия будет является неисправимым браком и придется изготавливать новую.
На деталях и изделиях возможны различные трещины,
сколы, вмятины, забоины, царапины, обрыв провода, повреждение изоляции, что в свою очередь может привести к потери товарного вида или же к отказу всего изделия.
В результате некачественной сборки в изделии могут
остаться следы олова, грязи, обрезки электромонтажных про-

10

Некачественная сборка
(6 корпус, 16 корпус)

водов, бандажных ниток, остатки припоя, стружка. Они могут привести к поломкам самого изделия. Также примером
некачественной сборки является перепутанный монтаж и полярность, что может привести к короткому замыканию или к
другому типу отказа изделия.
Несоответствие сопротивления изоляция и электриче-

11

Электротехнические

ской прочности изоляции, межвитковое замыкание в обмот-

дефекты (6 корпус, 16

ках, некачественная пайка, сварка. Все эти несоответствия

корпус)

могут губительно сказаться на изделии, вплоть до неисправимого брака.
Примером данного несоответствия является рекламация
на изделия. Рекламация – претензия покупателя или заказ-

12

Отказ изделия
(6 корпус, 16 корпус)

чика, предъявляемая продавцу или поставщику (подрядчику)
по поводу ненадлежащего качества или количества поставляемого товара, обнаруженного в период действия гарантийных
обязательств, требование об устранении недостатков, снижении цены, возмещении убытков (причинённого ущерба).

Нарушение сроков
13

(6 корпус, 16 корпус,
склад готовой

Примером данного несоответствия может быть нарушение гарантийный срока хранения изделия.

продукции)
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Окончание таблицы 34
№
п/п

Наименование
Несоответствие

14

15

детали, использование просроченных или негодных средств

материалов (во всех це-

измерений, использование материалов не предусмотренных

хам и на всех сборках)

конструкторской документации.

Прочее (во всех цехам и
на всех сборках)

Прочие несоответствия.
Пример данного несоответствия: детали, которые спи-

цех, механический цех,

сывают на наладку партии. Количество деталей которые

704 цех, ЦГАП, ЦПП)

можно списать вычисляются относительно объема партии.

Дефекты покупной
17

Использование (отсутствие) оснастки на изготовления

оснастки, СИ,

Техпотери (литейный
16

Примеры несоответствий

продукции
(служба снабжения)

Скрытые дефекты покупных материалов и комплектующих, выявленные в процессе производства.

Проанализируем имеющуюся информацию по дефектам, количеству брака
и затратам по браку. В таблице 35 представлена информация по дефектам с разбивкой по несоответствиям, за каждое из которых начисляются баллы в соответствии
с таблицей 33. В таблице 36 приведены суммы затрат на брак по месяцам и по квартально. Браком для данной таблицы является неисправимый брак, следовательно,
потери на брак – это сумма, затраченная на изготовление новых деталей.
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Таблица 35.
Данные по выявленным дефектам производства продукции АО «НПО «Электромашина» (в баллах за 2017 г.)
№

Наименование несоответствия

п/п

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

баллы

%

баллы

%

баллы

%

баллы

%

1)

Недостатки КД, ТД

4 330

4,24

420

0,58

30

0,09

255

0,78

2)

Дефекты литья

4 210

4,12

11 910

16,53

5 650

17,53

8 572

26,26

3)

Несоответствие геометрии

28 650

28,03

38 710

53,73

16 870

52,35

13 590

41,64

4)

Не выполнена операция

45 620

44,63

8 940

12,41

3 380

10,49

3 270

10,02

5)

Дефекты термообработки

360

0,35

1 505

2,09

130

0,40

0

0,00

6)

Дефекты покрытия

620

0,61

2 135

2,96

580

1,80

255

0,78

7)

Дефект герметизации

192

0,19

70

0,10

155

0,48

157

0,48

8)

Дефект маркировки

20

0,02

15

0,02

76

0,24

13

0,04

9)

Механические повреждения

700

0,68

280

0,39

340

1,06

405

1,24

6 810

6,66

5 070

7,04

2 230

6,92

3 840

11,77

800

0,78

1 170

1,62

965

2,99

1 200

3,68

12) Отказ изделия

2 450

2,40

100

0,14

250

0,78

750

2,30

13) Нарушение сроков

2 000

1,96

0

0,00

50

0,16

0

0,00

14) Несоответствие оснастки, средств измерения, материалов

1 880

1,84

10

0,01

15

0,05

30

0,09

15) Прочее

3 565

3,49

1 710

2,37

1 505

4,67

300

0,92

16) Техпотери

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

17) Дефекты покупной продукции

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

10) Некачественная сборка
11) Электротехнические дефекты
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Окончание таблицы 35
№

I кв.

Наименование несоответствия
Сумма:

II кв.

III кв.

IV кв.

баллы

%

баллы

%

баллы

%

баллы

%

102 207

100

72 045

100

32 226

100

32 637

100

Таблица 36.
Сумма затрат по статье брак и количество брака
Периоды

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

Брак в руб.

113 300,25

531 697,98

207 936,07

852 934,3

294 485,98

86 950,97

322 782,35

704 219,3

Брак в шт.

104

110

196

410

148

141

170

459

Периоды

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

Брак в руб.

115 142,2

273 492,13

93 388,39

482 022,72

188 215,32

285 247,39

381 227,52

854 690,23

Брак в шт.

162

181

127

470

92

167

225

484

Исходя из всего выше сказанного и проанализированного, можно разработать дорожную карту «Комплексная оценка
эффективности деятельности АО «НПО «Электромашина» и расписать ее поэтапно и свести все в таблицу 37.
Таблица 37.
Дорожная карта «Комплексная оценка эффективности деятельности АО «НПО «Электромашина»
№

Описание этапа
I Общее описание проекта

1)

Проект призван содействовать развитию инфраструктурных технологий применяемых в машиностроении.
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Продолжение таблицы 37
№

Описание этапа
I Общее описание проекта

2)

Внедрение проекта будет способствовать внедрению государственной программы «Цифровая экономика России».

3)

Реализация проекта позволяет реализовать дорожные карты «Технет» федерального и регионального назначения.
II Цели проекта

1)

Оптимизация бизнес-процессов производства продукции военного и гражданского назначения.

2)

Привлечение новых инвестиций для приобретения современного оборудования и внедрения инфраструктурных технологий.

3)

Повышение качества производимой продукции военного и гражданского назначения.

4)
5)

Усиление контроля качества точности и стабильности технологических процессов, состояния оборудования, система профилактики брака на предприятии.
Повышение эффективности деятельности АО «НПО «Электромашина» и обеспечение роста результативных показателей – ROE,
ROA, ROS.
III Перечень мероприятий проекта
Формирование системы бюджетирования (бюджета продаж, бюджета производства, бюджета операционных расходов, бюджета

1)

инвестиций, бюджета дохода и расходов, бюджета движения денежных средств, прогнозного баланса и отчета о финансовых результатах). Разработка главного бюджета.

2)
3)

Обновление основных фондов, приобретение нового современного оборудования (приложение В) и инфраструктурных технологий используемых в секторах машиностроения (с учетом требований по цифровизации и интеллектуализации производства).
Привязка выявленных системой качества дефектов с учетом их бальной оценки к результативным показателям деятельности цехов
(в стоимостном выражении каждой позиции по конкретному производственному подразделению АО «НПО «Электромашина») и с
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Окончание таблицы 37
№

Описание этапа
III Перечень мероприятий проекта

3)
4)
5)

учетом места каждого цеха в технологической цепочке выпуска продукции (приложение Г).
Усиление претензионной работы между подразделениями АО «НПО «Электромашина» (с учетом брака) и его поставщиками (по
признанным претензиям).
Сравнение стандартов действующих при выпуске продукции военного и гражданского назначения (приложение Д).
IV Контрольные показатели

1)

Количество отраслевых программ, участником которых выступает АО «НПО «Электромашина».

2)

Объем выпуска продукции (общий и в том числе военного и гражданского назначения) и их доли в общем объеме производства.

3)

Расширение производственных мощностей на основе государственного заказа на продукцию военного назначения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенной работы, разработана дорожная карта «Комплексная оценка эффективности деятельности АО «НПО «Электромашина» (внедрение
инструментов стратегического планирования).
В выпускной квалификационной работе представлены и описаны инструменты стратегического планирования, а именно сценарии и дорожные карты.
Произведен анализ исполнения действующих национальных и региональных дорожных карт на примере дорожной карты «Технет». Также был сделан анализ действующих программ, нацеленных на развитие промышленности и повышения ее конкурентоспособности.
Раскрыты основные характеристики предприятия АО «НПО «Электромашина» и произведен расчет перспектив его развития методом прогнозной экстраполяции. Использован подход «Сценарный крест» при выборе перспектив развития
АО

«НПО

«Электромашина»

и

отрасли

машиностроения,

в

которой

функционирует данное предприятие.
Результаты работы имеют практическую ценность и рекомендуются к использованию на предприятии АО «НПО «Электромашина».
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–

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Фактические и предполагаемые расходы федерального бюджета на финансирование подпрограмм
Таблица А.1.
Фактические и предполагаемые расходы федерального бюджета на финансирование подпрограмм отмененной
государственной программы РФ «Развитие промышленности и повышения ее конкурентоспособности»
№

2012 г. (подпрогр. / фед.

2013 г. (подпрогр. / фед.

2014 г. (подпрогр. / фед.

2015 г. (подпрогр. / фед. бюд-

п/п

бюджет), тыс. руб.

бюджет) , тыс. руб.

бюджет) , тыс. руб.

жет) , тыс. руб.

1)

13 509 734 / 13 509 734

1 130 375,7 / 1 130 375,7

99 251 604,1 / 103 254 374,1

106 272 498,7 / 68 977 282,3

2)

–

–

–

–

3)

–

–

–

–

4)

783 938,3 / 783 938,3

949 103,7 / 949 103,7

1 534 907 / 1 534 907

1 547 144 / 1 304 100,9

5)

6 391 144,6 / 6 391 144,6

5 545 369,3 / 5 545 369,3

7 942 077,6 / 7 945 935

8 396 412,8 / 8 770 614,8

6)

2 362 000 / 2 362 000

2 806 000 / 2 806 000

7 324 400 / 6 824 400

6 188 790 / 5 771 695

7)

2 447 000 / 2 447 000

2 630 320 / 2 630 320

2 277 150 / 2 277 150

1 775 075 / 200 000

8)

–

–

–

–

9)

–

–

– / 1 000 000

– / 1 000 000

10)

–

–

–

–

11)

450 000 / 450 000

497 159,4 / 497 159,4

731 000 / 731 000

794 000 / 2 953 616,8

12)

1 724 114,2 / 1 724 114,2

1 653 266 / 1 653 266

1 518 228,7 / 1 518 228,7

1 603 328,2 / 1 770 475,8

13)

–

–

70 190,5 / 70 190,5

168 516,4 / 198 996,4

93

Окончание таблицы А.1

Продолжение приложения А

№

2012 г. (подпрогр. / фед.

2013 г. (подпрогр. / фед.

2014 г. (подпрогр. / фед.

2015 г. (подпрогр. / фед. бюд-

п/п

бюджет), тыс. руб.

бюджет) , тыс. руб.

бюджет) , тыс. руб.

жет) , тыс. руб.

14)

–

1 000 000 / 1 000 000

1 340 200 / 1 340 200

1 487 700 / 1 414 920,9

15)

–

1 000 000 / 1 000 000

1 872 762 / 1 587 762

2 253 666 / 1 841 792,5

16)

–

–

–

–

17)

5 439 628 / 5 439 628

3 061 494,8 / 3 061 494,8

6 158 510,3 / 6 699 593,7

4 802 422,5 / 11 534 562,3

18)

–

–

500 000 / 500 000

500 000 / 517 565,1

19)

–

–

1 000 000 / 1 172 500

1 000 000 / 1 294 630,2

20)

–

–

– / 300 000

– / 269 995

21)

–

–

995 000 / 995 000

1 100 000 / 517 565,1

Сумма:

33 107 559,1 / 33 107 559,1

20 273 088,9 / 20 273 088,9

132 516 030,2 / 137 751 241

137 889 553,6 / 108 337 813

Фактические расходы на финансирование подпрограмм за 2012 и 2013 года в таблице А.1 не были найдены в федеральном бюджете на соответствующие года (Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 30.11.2011 № 371-ФЗ и Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов» от 03.12.2012 № 216-ФЗ). В связи с тем, что программа «Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности» была принята позже чем приняты бюджеты РФ на 2012 и 2013 года. Следовательно, мы можем
предположить, что фактические и предполагаемые расходы по всем подпрограммам за 2012 и 2013 годы равны.
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Фактические расходы на финансирование подпрограмм за 2014 и 2015 года в таблице А.1 были найдены в федеральном бюджете за соответствующие года (Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» от 02.12.2013 № 349-ФЗ и Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» от 01.12.2014 № 384-ФЗ), некоторые значения были представлены с изменениями либо в большую, либо в меньшую сторону. В 2014 году фактические расходы на 6 подпрограмм (№1, 5, 9, 17, 19, 20) выросли, на 2
подпрограммы (№6 и 15) упали, а на 13 подпрограмм (№2, 3, 4, 7, 8, 10-14, 16, 18, 21) оказались равны предполагаемым
расходам. В 2015 году фактические расходы на 9 подпрограмм (№5, 9, 11-13, 17-20) выросли, на 7 подпрограмм (№1, 4, 6, 7,
14, 15, 21) упали, а на 5 подпрограмм (№2, 3, 8, 10, 16) оказались равны предполагаемым расходам.
Рассмотреть данные за 2016–2020 года нет возможности, в связи с распоряжением Правительства РФ от 31 марта
2017 года №382-13 «О внесении изменений в государственную программу РФ «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности» и признании утратившим силу распоряжения правительства РФ от 1 августа 2014 г. №1447-р.».
Количество подпрограмм с 21 уменьшилось до 8 путем их объединения, а также некоторые из подпрограмм вообще исчезли.
Также изменился объем финансирования. Следовательно, необходимо свести в таблицу А.2 все фактические и предполагаемые расходы федерального бюджета на финансирование подпрограмм (государственная программа РФ «Развитие промышленности и повышения ее конкурентоспособности» (Постановление Правительства РФ от 31 марта 2017 г. №382-13)).
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Таблица А.2.
Фактические и предполагаемые расходы федерального бюджета на финансирование подпрограмм действующей
государственной программы РФ «Развитие промышленности и повышения ее конкурентоспособности»
№
п/п
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

2016 г. (подпрогр. /

2017 г. (подпрогр. /

2018 г. (подпрогр. /

2019 г. (подпрогр. /

2020 г. (подпрогр. /

фед. бюджет) , тыс.

фед. бюджет) , тыс.

фед. бюджет) , тыс.

фед. бюджет) , тыс.

фед. бюджет) , тыс.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

110 654 043,5 /

98 982 761,6 /

105 358 233,5 /

106 196 111,1 /

106 196 111,1 /

110 654 043,5

123 002 915,8

152 457 800,7

154 543 399,9

154 959 309,6

1 241 178,2 /

1 198 352,5 /

1 198 352,5 /

15 743 314,2

16 219 810,1

16 219 810,1

1 537 214,9 /
1 537 214,9
1 507 022,5 /

956 639,8 / 0
1 730 452,7 / 1 732 452,7

2 090 000 / 2 048 200

6 734 107,5 /

1 901 468,4 /

1 600 000 /

900 000 /

900 000 /

6 734 107,5

1 781 468,4

1 765 730

900 000

900 000

8 042 860,3 /

22 461 266,5 /

9 372 921,7 /

10 292 562,7 /

10 292 562,7 /

8 042 860,3

32 179 674,4

24 081 926,7

26 006 650,4

10 286 663,5

1 507 022,5

7 011 544,5 /
7 011 544,5
5 104 210 / 5 104 210

2 057 189,4 / 2 057 189,4 2 057 189,4 / 2 057 189,4

4 904 230,7 / 5 327 500

5 718 447,6 / 5 860 352,8 7 223 185,2 / 6 839 383,7 7 223 185,2 / 7 277 144,4

4 948 305,9 / 4 026 858

5 663 332,6 / 8 310 323,5 5 998 376,5 / 8 369 316,5 5 998 376,5 / 8 431 036,5
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№
п/п
8)
Сумма

Продолжение приложения А

2016 г. (подпрогр. /

2017 г. (подпрогр. /

2018 г. (подпрогр. /

2019 г. (подпрогр. /

2020 г. (подпрогр. /

фед. бюджет) , тыс.

фед. бюджет) , тыс.

фед. бюджет) , тыс.

фед. бюджет) , тыс.

фед. бюджет) , тыс.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

3 331 174,8 /

2 907 552,4 /

3 331 174,8

2 965 078,4

2 911 195,3 / 2 916 063,2

2 918 740 / 2 973 042,2

2 922 222,6 / 2 985 733,9

143 922 178 /

138 792 678 /

133 955 308,9 /

136 784 517,4 /

136 788 000 /

143 922 178

171 015 947,7

213 183 711,1

217 908 792,2

203 116 887,4

Фактические расходы на финансирование подпрограмм за 2016 и 2017 года в таблице А.2 были найдены в федеральном бюджете за соответствующие года (Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2016 год» от 14.12.2015 № 359-ФЗ
и Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 19.12.2016 № 415ФЗ). Как мы видим из таблицы А.2, фактические и предполагаемые расходы на финансирование подпрограмм в 2016 году
совпадают. А вот в 2017 году фактические расходы на 5 подпрограмм (№1, 3, 5, 6, 8) выросли, а на 3 подпрограммы (№2, 4,
7) упали. На подпрограмму №2 упали до нуля.
Фактические расходы на финансирование подпрограмм за 2018 год и плановые 2019 и 2020 года в таблице А.2 были
найдены в федеральном бюджете на 2018 год (Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» от 05.12.2017 N 362-ФЗ). В 2018 году фактические расходы на 7 подпрограмм (№1, 2, 4-7) выросли, а на 1 подпрограмму (№3) упали. Расходы на подпрограммы для 2019 и 2020 годов являются плановыми и приводятся
как справочные. В 2019 году фактические расходы на 5 подпрограмм (№1, 2, 5, 7, 8) могут вырасти, на 1 подпрограмму (№6)
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могут упасть, а на 2 подпрограммы (№3, 4) могут оказаться равными предполагаемым расходам. В 2020 году фактические
расходы на 5 подпрограмм (№1, 2, 6-8) могут вырасти, на 1 подпрограмму (№5) могут упасть, а на 2 подпрограммы (№3, 4)
могут оказаться равными предполагаемым расходам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Годовая бухгалтерская отчетность за 2010–2016 года
Таблица Б.1.
Отчет о финансовых результатах АО «НПО «Электромашина» за 2011 год

Таблица Б.2.
Отчет о финансовых результатах АО «НПО «Электромашина» за 2012 год
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Таблица Б.3.
Отчет о финансовых результатах АО «НПО «Электромашина» за 2013 год

Таблица Б.4.
Отчет о финансовых результатах АО «НПО «Электромашина» за 2014 год

99

Окончание приложения Б
Таблица Б.5.
Отчет о финансовых результатах АО «НПО «Электромашина» за 2015 год
Наименование показателя

Код

Значение

Выручка от продаж, тыс. руб.

2110

3 720 268

Себестоимость продаж, тыс. руб.

2120

2 766 302

Коммерческие расходы, тыс. руб.

2210

85 556

Управленческие расходы, тыс. руб.

2220

0

Прибыль от продаж, тыс. руб.

2200

868 410

Чистая прибыль, тыс. руб.

2400

237 276

Таблица Б.6.
Отчет о финансовых результатах АО «НПО «Электромашина» за 2016 год
Наименование показателя

Код

Значение

Выручка от продаж, тыс. руб.

2110

4 241 777

Себестоимость продаж, тыс. руб.

2120

3 083 534

Коммерческие расходы, тыс. руб.

2210

61 671

Управленческие расходы, тыс. руб.

2220

0

Прибыль от продаж, тыс. руб.

2200

1 158 243

Чистая прибыль, тыс. руб.

2400

291 932
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Перечень нового современного оборудования
1)

Комплекс лазерного раскроя AXEL-S 3015 L

Рисунок В.1 – Комплекс лазерного раскроя AXEL-S 3015 L
Он предназначен для лазерной резки металлических деталей. Позволяет резать детали из обычной стали, нержавеющей стали и алюминия, с точностью 50
мкм. Для эффективного использования материала комплекс обладает функцией автоматического позиционирования листа.
Преимущества данного комплекса:


отсутствие ограничений по геометрической сложности вырезаемых де-



отсутствие механического воздействия;



единый цикл изготовления единичных или серийных деталей;



качественная поверхность реза;



возможность часто производить переналадки с небольшими потерями

талей;

по времени, в связи с наличием двух сменных столов.
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Таблица В.1.
Основные характеристики комплекса лазерного раскроя AXEL-S 3015 L
Характеристика
Зона обработки, мм

3150х1600

Мощность лазера, Вт

4000

Максимальная толщина материала, мм:

2)

Значение

-

обычная сталь

20

нержавеющая сталь

15

алюминий

10

Тип резонатора

СО2

Максимальный вес листа, кг

750

Точность позиционирования, мм/м

±0,05

Повторяемость, мм

±0,025

Лазерный станок SP1500

Рисунок В.2 – Лазерный станок SP1500
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Он предназначен для лазерной резки не металлических деталей. Лазерный
станок SP1500 имеет высокую производительность и низкие затраты на обслуживание. Рабочее поле 1500х1250 мм и мощность в 400 Вт делают этот лазерный станок оптимальным для трудоемких работ в области лазерной резки неметаллов.
Процесс резки позволяет достичь максимальной точности при раскрое изделий геометрически сложных конструктивных форм, гарантирует экономичную
обработку за счет оптимизации КИМ (коэффициент использования материала), а
также обеспечивает высокую производительность.
Данный станок позволяет наносить гравировку на детали. Не допускается
обрабатывать на данном станке материалы, которые при сгорании выделяют удушающие и отравляющие газы, например, полистирол и поливинилхлорид.
Таблица В.2.
Основные характеристики лазерного станка SP1500
Характеристика

Значение

Размеры рабочего стола, мм

1500х1250

Мощность лазера, Вт

400
Резина, органическое стекло,

Обрабатываемый материал

картон, стеклотекстолит, дерево, пластик
75/185 (с рабочим столом / без

Толщина материала, мм

рабочего стола)

Максимальный вес листа, кг

25

Точность позиционирования по всей длине,

0,1

мм
Повторяемость по всей длине, мм
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0,015

Продолжение приложения В
3)

Установка гидроабразивной резки PTV WJ2030-1Z-UJ-PJ CLASSIC

2015

Рисунок В.3 – Установка гидроабразивной резки
PTV WJ2030-1Z-UJ-PJ CLASSIC 2015
Данная установка предназначена для резки листового материала на мерные
заготовки, а также для резки сложной формы деталей из самых разнообразных материалов: черные металлы и их сплавы, труднообрабатываемые легированные
стали и их сплавы, в том числе жаропрочные, также цветные металлы (медь, латунь, алюминий) и их сплавы, композиционные материалы, стеклотекстолит, резина. Данная установка позволила получите экономию по времени изготовления
(уход от механической обработки, быстрые скорости реза), использованию материала (минимальные отходы производства).
Отсутствие термического влияния обеспечивает «холодный» рез всех материалов. Это позволяет исключите оплавление и пригорание материалов в прилегающей зоне. Суть «холодного» реза заключается в том, что резка происходит в результате подачи струи гранатового песка и воды под высоким давлением, а сам лист
находится под водой.
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Данная установка обладает режущей интегрированной головкой с автоматической компенсацией уклона режущей струи в реальном времени в процессе
резки.
Таблица В.3.
Основные характеристики установки гидроабразивной резки PTV WJ2030-1Z-UJPJ CLASSIC 2015
Характеристика
Рабочая зона, мм

4)

Значение
3000х2000

Максимальная толщина материала, мм

300

Максимальная нагрузка на стол, кг/м2

1200

Точность позиционирования по всей длине, мм

±0,05

Повторяемость, мм

±0,05

Шероховатость кромки

Rz 20

Координатно-пробивной пресс V30-1225

Рисунок В.4 – Координатно-пробивной пресс V30-1225
Этот пресс имеет усилие 300 кН и предназначен для вырубки, пробивки,
перфорации простых линий из различных материалов с рабочей зоной 1250 х 2500
мм и толщиной обрабатываемых деталей до 6,35 мм с сохранением высокого качества готовой продукции.
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Обрабатываемые материалы сталь, текстолит, стеклотекстолит, паронит,
алюминий, дюралюминий.
Таблица В.4.
Основные характеристики координатно-пробивного пресса V30-1225
Характеристика

Значение

Размер листа, не более, мм

1250х2500

Размеры листа при перехвате, мм

1250х4064

Обрабатываемая толщина листа, мм

6,35
100 кг при любой скоро-

Максимальная масса листа, кг

сти / 146 кг на скорости
50%

Точность позиционирования, мм

0,1

Усилие штамповки, тонн

30

5) Гидравлические пресса PPEB-E.F.L 80/15 и PPEB-E.F.L 135/30

Рисунок В.5 – Гидравлический пресс PPEB-E.F.L 135/30
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Гибка листа, полосы или заготовки производится на листогибочных прессах
PPEB-E.F.L 80/15 и PPEB-E.F.L 135/30. Листогибочные прессы оснащены уникальной запатентованной системой измерения угла Easy-Form. Система Easy-Form позволяет отслеживать угол гибки и автоматически корректировать его для увеличения точности обработки. Лазерный луч используется для активного контроля реального угла детали во время процесса гибки.
Преимущества данных прессов:


пресса позволяют производите сложные профили различного радиуса,

соблюдая при этом точность до нескольких микрон;


прессы оснащены максимально быстрой сменой инструмента и функ-

цией автоматического контроля угла гиба, для устранения пружинения;


обрабатываемые материалы: сталь, алюминий, медь, латунь, бронза.

Таблица В.5.
Основные характеристики гидравлических прессов PPEB-E.F.L 80/15 и PPEB-E.F.L
135/30
Характеристика

PPEB-E.F.L 80/15

PPEB-E.F.L 135/30

Усилия, кН

800

1350

Напряжение, Вт

400

400

Рабочая длина, мм

1500

3050

Расстояние между стойками, мм

1050

2600

Рабочая скорость, мм/с

22

22

Мощность мотора, КВт

15

22

Толщина материала, мм

16

16
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6)

Механические пресса фирмы SEYI

Рисунок В.6 – Пример типового пресса SEYI
Такие операции как вырубка, формовка и калибровка, пробивка боковых отверстий, штамповка производятся на механических прессах фирмы SEYI усилием
от 250кН до 1600 кН из рулонного и листового материала толщиной до 6 мм. Материалы: латунь, сталь, бронза, медь, картон, стеклотекстолит, текстолит.
Также для штамповки деталей из рулонного материала предусмотрен комплекс на базе механического пресса усилием 1100 кН, состоящий из размотчика,
правильного и подающего устройств. Максимальная толщина материала 2,6 мм.
Преимущества данных прессов:


переналадка комплекса с одной детали на другую составляет не более

15 минут. Пресса оснащены системой быстрой переналадки.;


пресса оснащены фотозащитой зона штамповки;



наличие счетчика ходов;



наличие индикатора угла поворота кривошипа;



пресса имеют виброопоры.
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Таблица В.6.
Основные характеристик прессов SEYI
Характеристика

SN-1-25

SN-1-45

SN-1-80

SN-1-110

SN-1-160

Номинальное усилие пресса, кН

250

450

800

1100

1600

Длина хода, мм

50

110

150

180

200

1150х680

1000х700

30-50

50

Размер подштампной плиты, мм
Частота хода, 1/мин.

7)

700х320
110

840х440 1050х600
70

60

Литье по газифицируемым моделям (ЛГМ)

Рисунок В.7 – Система литья по газифицируемым моделям
Обработка алюминиевого литья стальной дробью снижает шероховатость
поверхности и улучшает внешний вид готового изделия. Автоматизация технологического процесса модельного отделения участка ЛГМ позволила автоматически
изготавливать элементы литниковых систем из пенопласта. Станок с ЧПУ обеспечивает высокую точность и повторяемость, что в свою очередь повышает качество
сборки всего модельного блока.
Установка и запуск индукционного плавильного комплекса открыли возможность непрерывной работы всего плавильно-заливочного комплекса ЛГМ.
Применение высокотемпературных печей обеспечили освоение отливок не только
из алюминиевых отливок, но и из латуни и бронзы.
109

Продолжение приложения В
Преимущество данного литья:


короткий срок подготовки производства по сравнению с традицион-

ными способами литья;


высокий коэффициент использования материала (70%...75%);



возможность получения сложных отливок (2–3 группа) без стержней и

дополнительных разъемов;


высокие механические свойства и герметичность литых заготовок (гид-

равлические испытания давлением до 60 атм.).
Таблица В.7.
Технические возможности литья по газифицируемым моделям
Характеристика
Материал отливок

Значение
Силумины (АК12, АК7ч и др. по ГОСТ 1583-93),
латуни (ЛЦ40С и др. по ГОСТ 17711-93)

Максимальные габариты отливок, мм

500х500х500
0,05…30 (силумины)

Вес отливок, кг

0,15…60 (латуни)

Чистота поверхности

Не менее Rz 80

Класс точности отливок

1…9

Свободные производственные мощно-

300 т в год

сти (по алюминию)

8)

Круглошлифовальный станок с функций внутренней шлифовки Oka-

moto OGM-3150 UNCIII
На участке механической доделки производится выполнение всех необходимых видов доделочных операций на универсальном механообрабатывающем
оборудовании. участок оснащён универсальным точным фрезерным станком, сверлильным, резьбонарезным и сборочным оборудованием. Для чистовой обработки
точных поверхностей деталей типа вал участок должен быть оснащен круглошлифовальным станком с функций внутренней шлифовки Okamoto OGM-3150 UNCIII.
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Окончание приложения В

Рисунок В.9 – Круглошлифовальный станок с функций внутренней шлифовки
Okamoto OGM-3150 UNCIII
Также в данном станке присутствует функция выполнения шлифования отверстий и торцевых поверхностей.
Таблица В.9.
Основные характеристики круглошлифовального станка с функций внутренней
шлифовки Okamoto OGM-3150 UNCIII
Характеристика

Значение

Точность подачи, мм

0,0005

Допускаемое радиальное отклонение, мм

0,0005

Точность перемещения, мм

0,0001

Расстояние между центрами, мм

1500

Глубина шлифования, мм

300

Длина шлифования, мм

1500

Высота оси центров, мм

210

Масса заготовки, кг

150

Скорость вращения шлифовального круга, м/с

45

Скорость вращения шлифовального круга внутренней шлифовки, об/мин

18 000

Диаметры шлифовки, мм

3-200
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Контрольные показатели оценки качества
Таблица Г.1.
Контрольные показатели оценки качества
Наименование контрольного показателя
1) Баллы за дефекты:

Плановый период

Текущий
период, 2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

239 117

215 205

167 382

119 559

71 735

1.1)

Недостатки КД, ТД

5 035

4 532

3 525

2518

1 511

1.2)

Дефекты литья

30 343

27 309

21 240

15 172

9 103

1.3)

Несоответствие геометрии

97 820

88 038

68 474

48 910

29 346

1.4)

Не выполнена операция

61 210

55 089

42 847

30 605

18 363

1.5)

Дефекты термообработки

1 995

1 796

1 397

998

599

1.6)

Дефекты покрытия

3 590

3 231

2 513

1 795

1 077

1.7)

Дефект герметизации

575

518

403

288

173

1.8)

Дефект маркировки

125

113

88

63

38

1.9)

Механические повреждения

1 725

1 553

1 208

863

518

1.10)

Некачественная сборка

17 950

16 155

12 565

8 975

5 385

1.11)

Электротехнические дефекты

4 135

3 722

2 895

2 068

1 241

1.12)

Отказ изделия

3 550

3 195

2 485

1 775

1 065

1.13)

Нарушение сроков

2 050

215 205

167 382

119 559

71 735
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Окончание таблицы Г.1
Наименование контрольного показателя
1.14)

Несоответствие оснастки, средств измерения,

материалов

Окончание приложения Г
Плановый период

Текущий
период, 2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

1 935

1 742

1355

968

581

7 080

6 372

4 956

3 540

2 124

1.15)

Прочее

1.16)

Техпотери

0

0

0

0

0

1.17)

Дефекты покупной продукции

0

0

0

0

0

2 893,87

2 604

2026

1447

868

1 823

1 641

1276

912

547

4) Затраты на дефекты, тыс. руб.

-

30 000

18 000

12 000

6 000

5) Количество дефектных деталей (изделий), шт.

-

20 000

12 000

8 000

4 000

2) Затраты на неисправимый брак, тыс. руб.
3) Количество бракованных (неисправимый) деталей (изделий), шт.

Для оценки показателей качества деталей (изделий) на предприятии АО «НПО «Электромашина» будем использовать
перечень дефектов с бальной системой, затраты на неисправимый брак и количество этого брака. Кроме этих показателей,
введем два новых, которые не используются на предприятии: затраты на дефекты и количество этих дефектных деталей
(изделий). Затраты на дефекты будут накладываться на виновника в размере 5% от себестоимости всех дефектных деталей
(изделия) посчитанной для того технологического передела где был произведен дефект.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Сравнительная анализ государственного военного стандарта и государственного стандарта
Произведем сравнение двух стандартов, действующих на предприятии: ГОСТ РВ 0015-308-2011 «Система разработки и постановки на производство военной техники. Входной контроль изделий» (Государственный военный стандарт) и
ГОСТ 24297-87 «Входной контроль продукции. Основные положения» (Государственный стандарт) и сведем в таблицу Д.1).
Таблица Д.1.
Сравнительная таблица ГОСТ РВ 0015-308-2011(Государственный военный стандарт) и ГОСТ 24297-87 (Государственный
стандарт)
ГОСТ РВ 0015-308-2011 (Государственный военный стандарт)
ГОСТ 24297-87 (Государственный стандарт)
Общие положения
1) входной контроль изделий, поставляемых в процессе эксплу1) входной контроль проводят на предприятиях (в объединеатации образцов (систем, комплексов) ВТ при проведении доработок, ниях) и в организациях, разрабатывающих и изготовляющих промышудовлетворении рекламаций, авторского и технического надзора, ленную продукцию, а также осуществляющих ее ремонт;
осуществляет предприятие-изготовитель образцов (систем, комплексов) ВТ в соответствии с требованиями настоящего стандарта;

2) входной контроль проводят с целью предотвращения запуска
в производство продукции, не соответствующей требованиям кон-

2) входной контроль проводят с целью предотвращения приме- структорской и нормативно-технической документации, договоров на
нения при разработке, производстве, эксплуатации и ремонте образ- поставку и протоколов разрешения по ГОСТ 2.124-85;
цов (систем, комплексов) ВТ изделий, не соответствующих требова- 3) входной контроль осуществляют по параметрам (требованиям) и мениям конструкторской и технологической документации, докумен- тодам, установленным в НТД на контролируемую продукцию, договотов по стандартизации, распространяющихся на оборонную

рах на ее поставку и протоколах разрешения;
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Продолжение таблицы Д.1

Продолжение приложения Д

ГОСТ РВ 0015-308-2011 (Государственный военный стандарт)
ГОСТ 24297-87 (Государственный стандарт)
Общие положения
продукцию, и контрактов на поставку (далее — установленные тре4) номенклатуру продукции, контролируемые параметры (требования);

бования), вид контроля и объем выборки или пробы определяют, ис-

3) входной контроль осуществляют по установленным в пе- ходя из стабильности качества продукции поставщиков, степени осворечне контролируемым параметрам и методам в соответствии с уста- ения новых видов продукции, важности данного параметра (требовановленными требованиями к изделиям;

ния) для функционирования выпускаемой продукции, и устанавли-

4) входной контроль осуществляют в соответствии с номенкла- вают в перечне продукции, подлежащей входному контролю;
турой изделий, которую определяют и устанавливают в перечне изделий, подлежащих входному контролю;

5) перечни продукции, подлежащей входному контролю, согласовывают с отделом технического контроля (ОТК), метрологической

5) перечень изделий, подлежащих входному контролю, согла- службой, а также с Государственной приемкой и (или) представительсовывают с ОТК, метрологической службой потребителя, ВП при по- ством заказчика и утверждают:
требителе и утверждают в порядке, установленном у потребителя.



главный конструктор предприятия-разработчика - при

Перечень изделий должен быть оформлен в соответствии с тре- разработке опытных образцов продукции;
бованиями ГОСТ 2.105 в части общих требований к текстовым документам;



главный инженер предприятия-потребителя - при произ-

водстве и ремонте;

6) форму перечня изделий, подлежащих входному контролю,

6) перечень продукции, подлежащей входному контролю, дол-

устанавливает предприятие-разработчик или предприятие-изготови- жен содержать:
тель.



наименование, марку (чертежный номер) и тип контро-

Перечень изделий, подлежащих входному контролю, должен лируемой продукции;
содержать:
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обозначение НТД, требованиям которой должна

Продолжение таблицы Д.1

Продолжение приложения Д

ГОСТ РВ 0015-308-2011 (Государственный военный стандарт)
ГОСТ 24297-87 (Государственный стандарт)
Общие положения

наименование, обозначение, марку и тип контролируе- соответствовать продукция (реквизиты договора на поставку или протокола разрешения);

мых изделий;


контролируемые параметры (требования) или пункты

НТД (договора, протокола разрешения), в которых они установлены;

ваниям которых должны соответствовать изделия;




обозначение основных КД, ТД стандартов и ТУ, требо-



состав контролируемых параметров изделий, методов

вид контроля, объем выборки или пробы, контрольные

их проверки (испытаний) или пункты стандарта, ТУ, в которых они нормативы, разрешающие правила;


средства измерения или их технические характеристики;

вид контроля, объем выборки, контрольные нормативы



гарантийный срок;

и правила выборочного контроля; -средства измерений, необходимые



указания о маркировке (клеймении) продукции по ре-

установлены;


для контроля параметров изделий, или требуемые

зультатам входного контроля;



метрологические характеристики средств измерений;



гарантийный срок хранения;



срок хранения до перепроверки изделий;



указания о маркировке (клеймении) изделий по резуль- ния или указания, отражающие особенности продукции;



ход ресурса должен быть минимальным).
При необходимости в перечень допускается включать требова7) входной контроль продукции устанавливают сплошным или

татам входного контроля;


допустимый расход ресурса при входном контроле (рас-

допустимый расход ресурса при входном контроле выборочным. При установлении выборочного контроля планы кон-

(расход ресурса должен быть минимальным).

троля и правила приемки должны соответствовать установленным в

При необходимости в перечень допускается включать требова- НТД на продукцию.
Примечание. Для электрорадиоизделий с индексом «ОС»

ния или указания, отражающие особенности изделий, подлежащих
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Продолжение таблицы Д.1

Продолжение приложения Д

ГОСТ РВ 0015-308-2011 (Государственный военный стандарт)
ГОСТ 24297-87 (Государственный стандарт)
Общие положения
входному контролю;
обязателен сплошной входной контроль;
7) входной контроль изделий устанавливают сплошным или вы-

8) при необходимости потребитель может проводить дополни-

борочным. При применении выборочного контроля объем выборки, тельные проверки продукции, не предусмотренные установленными
контрольные нормативы и правила выборочного контроля должны требованиями. Объем и методы проверок согласовываются между посоответствовать требованиям ГОСТ Р 50779.30, ГОСТ Р 50779.50, требителем и поставщиком, а также с Государственной приемкой и
ГОСТ Р 50779.52, а для КИМП — ГОСТ РВ20.57.413;

(или) представительством заказчика;

8) при необходимости потребитель может проводить дополни-

При входном контроле допускается проводить тренировки ком-

тельные проверки (испытания) изделий; не предусмотренные уста- плектующих изделий в условиях и режимах, предусмотренных НТД,
новленными требованиями. Объем и методы проверок согласовы- при этом в перечне продукции, подлежащей входному контролю,
вают с поставщиком и ВП при потребителе и поставщике изделий.

должны быть соответствующие указания;

При входном контроле допускается проводить проверку (испы-

9) технологическую документацию на процессы входного кон-

тание) изделий в условиях и режимах, предусмотренных в ТУ на из- троля по Р 50-609-40-88 разрабатывают технологические службы
делия. В этом случае в перечень изделий, подлежащих входному кон- предприятия по согласованию с ОТК, а также с Государственной притролю, должны быть внесены соответствующие указания;

емкой и (или) представительством заказчика и утверждает главный ин-

9) состав необходимой документации на процессы входного женер предприятия;
контроля определяют соответствующие подразделения (службы) по-

10) решение об ужесточении, ослаблении или отмене входного

требителя по согласованию с ВП с учетом особенностей изделий, контроля принимает потребитель по согласованию с Государственной
подлежащих входному контролю. Разработку и утверждение доку- приемкой и представительством заказчика на основе результатов входментации на процессы входного контроля осуществляют в порядке,

ного контроля за предшествующий период или результатов
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Продолжение таблицы Д.1

Продолжение приложения Д

ГОСТ РВ 0015-308-2011 (Государственный военный стандарт)
ГОСТ 24297-87 (Государственный стандарт)
Общие положения
установленном у потребителя;
эксплуатации (потребления) продукции.
10) решение об ужесточении, ослаблении или отмене входного
контроля принимает потребитель по согласованию с ВП на основе
результатов входного контроля за предшествующий период и (или)
результатов эксплуатации образцов (систем, комплексов) ВТ (на основе рекламационных актов, результатов авторского и технического
надзора в процессе эксплуатации).
Основные задачи входного контроля
1) проверка наличия сопроводительной (эксплуатационной)
1) проверка наличия сопроводительной документации на продукдокументации на изделия (руководство по эксплуатации, формуляры, цию, удостоверяющей качество и комплектность продукции;
паспорта, этикетки, сертификаты и т.д.), установленные требованиями ГОСТ 2.610, ГОСТ РВ 0002-601;

2) контроль соответствия качества и комплектности продукции
требованиям конструкторской и нормативно-технической документа-

2) контроль соответствия комплектности, содержания и каче- ции и применения ее в соответствии с протоколами разрешения;
ства изделий требованиям ГОСТ 2.610, ГОСТ РВ 0002-601;

3) накопление статистических данных о фактическом уровне ка-

3) накопление статистических данных о фактическом уровне чества получаемой продукции и разработка на этой основе предложекачества получаемых изделий, материалов и полуфабрикатов;

ний по повышению качества и, при необходимости, пересмотра требо-

4) периодический контроль за соблюдением установленных ваний НТД на продукцию;
правил и сроков хранения изделий, материалов и полуфабрикатов,
поступающих от поставщиков;

4) периодический контроль за соблюдением правил и сроков хранения продукции поставщиков.

118

Продолжение таблицы Д.1
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ГОСТ РВ 0015-308-2011 (Государственный военный стандарт)
ГОСТ 24297-87 (Государственный стандарт)
Основные задачи входного контроля
5) проверка наличия сопроводительной документации на материалы и полуфабрикаты;
6) контроль качества материалов и полуфабрикатов установленным требованиям.
Организация входного контроля
1) входной контроль проводят ОТК, самостоятельное подраз1) входной контроль проводит подразделение входного конделение предприятия или группа входного контроля, лаборатория, троля, входящее в состав службы технического контроля предприятия
бюро и т. и. с привлечением, при необходимости, других подразделе- (объединения);
ний. Конкретный состав подразделений входного контроля устанав-

2) рабочие места и персонал, осуществляющий входной кон-

ливают в стандарте организации или инструкции на входной кон- троль, должны быть аттестованы в установленном порядке;
троль;

3) входной контроль необходимо проводить в специально отве-

2) рабочие места и персонал, осуществляющий входной кон- денном помещении (участке), оборудованном необходимыми средтроль, должны быть аттестованы в установленном порядке;

ствами контроля, испытаний и оргтехники, а также отвечающем тре-

3) входной контроль необходимо проводить в специально от- бованиям безопасности труда.
веденном помещении (участке), оборудованном необходимыми сред-

Средства измерений и испытательное оборудование, использу-

ствами контроля, испытаний и оргтехники, а также отвечающем тре- емое при входном контроле, выбирают в соответствии с требованиями
бованиям безопасности труда.

НТД на контролируемую продукцию и ГОСТ 8.002-86. Если метроло-

Средства измерений и испытательное оборудование, использу- гические средства и методы контроля отличаются от указанных в НТД,
емое при входном контроле, должны быть поверены в порядке,

то потребитель согласовывает технические характеристики
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ГОСТ РВ 0015-308-2011 (Государственный военный стандарт)
ГОСТ 24297-87 (Государственный стандарт)
Организация входного контроля
установленном ГОСТ РВ 8.576 и правилами по метрологии ПР используемых средств и методы, контроля с поставщиком, Государ50.2.006-94. Испытательное оборудование, применяемое на входном ственной приемкой и (или) с представительством заказчика.
контроле, должно быть аттестовано в соответствии с требованиями Для проведения испытаний, проверок и анализов, связанных с входГОСТ Р 8.568. Метрологическое обеспечение проводимых испыта- ным контролем, продукция может быть передана в другие подразделений при входном контроле должно соответствовать требованиям ния предприятия (лаборатории, контрольно-испытательные станции и
ГОСТ РВ 8.570. Если средства измерений и методы контроля отлича- др.).
ются от указанных в документации на изделия, то потребитель должен согласовать метрологические характеристики используемых
средств измерений и методы контроля с поставщиком и ВП при потребителе.
Для проведения испытаний, проверок и анализов, связанных с
входным контролем, продукция может быть передана в другие подразделения предприятия (лаборатории, контрольно-испытательные
станции и др.);
4) хранение изделий, поступающих от поставщиков, должно
соответствовать требованиям ГОСТ В 9.003 и ГОСТ РВ 9.515. Места хранения изделий должны отвечать требованиям противопожарной безопасности;
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ГОСТ РВ 0015-308-2011 (Государственный военный стандарт)
ГОСТ 24297-87 (Государственный стандарт)
Организация входного контроля
5) при хранении изделий проводят:


периодический контроль условий хранения;



периодический контроль качества хранящихся изделий

до и после проведения входного контроля;


контроль состояния тары, упаковки и средств консер-

вации изделий;
6) периодический контроль условий хранения проводят на соответствие требованиям к хранению.
Результаты периодического контроля условий хранения и качества изделий при хранении записывают в специальный журнал.
Форма записи результатов контроля условий хранения приведена в приложении А (форма 1). Периодический контроль качества
изделий проводят в течение гарантийных сроков хранения с целью
проверки сохраняемости показателей их качества.
Форма записи результатов контроля качества приведена в
приложении А (форма 2). Объем контроля и его периодичность
устанавливает потребитель по согласованию с ВП;
7) изделия с истекшим гарантийным сроком хранения должны
быть изолированы и перепроверены или списаны в установленном

121
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ГОСТ РВ 0015-308-2011 (Государственный военный стандарт)
ГОСТ 24297-87 (Государственный стандарт)
Организация входного контроля
порядке.
При необходимости использования изделий, гарантийный срок
хранения которых истек, потребитель совместно с ВП контролирует показатели (характеристики) их качества на соответствие
установленным требованиям. Объем контроля и его периодичность
устанавливает потребитель совместно с ВП. При соответствии
качества изделий установленным требованиям потребитель совместно с ВП и поставщиком (разработчиком) изделия принимает
решение о возможности его применения. Решение должно быть
оформлено актом.
Порядок проведения входного контроля:
1) к входному контролю допускается продукция, принятая
1) к входному контролю допускается продукция, принятая
ОТК поставщика и ВП при нем, с сопроводительной документацией, ОТК, представительством заказчика, Государственной приемкой предоформленной в установленном порядке;

приятия-поставщика и поступившая с сопроводительной документа-

2) при проведении входного контроля необходимо:


цией, оформленной в установленном порядке;

проверить сопроводительные документы, подтвержда-

ющие годность и удостоверяющие качество изделий;


2) при проведении входного контроля необходимо:


проверить сопроводительные документы, удостоверяю-

организация отбора выборок или проб для проведения щие качество продукции, и зарегистрировать продукцию в журналах

входного контроля. Проверка комплектности и визуальный контроль учета результатов входного контроля;
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ГОСТ РВ 0015-308-2011 (Государственный военный стандарт)
ГОСТ 24297-87 (Государственный стандарт)
Порядок проведения входного контроля
изделий;

проконтролировать отбор складскими работниками вы

контроль качества изделий по документации на про- борок или проб, проверить комплектность, упаковку, маркировку,

цессы входного контроля;

внешний вид и заполнить акт отбора выборок или проб;

3) подразделение, получившее на испытания (анализ) выборки



провести контроль качества продукции по технологиче-

или пробы, проводит испытания в установленные сроки и выдает скому процессу входного контроля или передать в соответствующее
подразделению входного контроля заключение о соответствии испы- подразделение выборки или пробы для испытаний (анализов);
танных выборок или проб установленным требованиям;

3) подразделение, получившее на испытания (анализ) выборки

4) при соответствии изделий установленным требованиям под- или пробы, проводит испытания в установленные сроки и выдает подразделение входного контроля принимает решение о передаче их в разделению входного контроля заключение о соответствии испытанпроизводство по согласованию с ВП. Результаты испытаний или ана- ных выборок или проб установленным требованиям;
лизов (физико-механических свойств, химического состава, струк-

4) результаты испытаний или анализов (физико-механических

туры и т.п.) должны быть переданы в производство вместе с прове- свойств, химического состава, структуры и т.п.) должны быть переренной продукцией;

даны в производство вместе с проверенной продукцией. В производ-

5) забракованная при входном контроле продукция должна ство должна передаваться принятая по результатам входного контроля
маркироваться "Брак" и направляться в изолятор брака. При несоот- продукция с соответствующей отметкой в учетных или сопроводиветствии результатов испытаний контрольных образцов (проб) уста- тельных документах. Допускается маркировка (клеймение) принятой
новленным требованиям изделия бракуют и возвращают поставщику продукции;
с оформлением рекламационного акта по ГОСТ РВ 15.703. Изделия,
по которым получены отрицательные результаты испытаний,

5) забракованная при входном контроле продукция должна маркироваться "Брак" и направляться в изолятор брака;

123

Продолжение таблицы Д.1

Продолжение приложения Д

ГОСТ РВ 0015-308-2011 (Государственный военный стандарт)
ГОСТ 24297-87 (Государственный стандарт)
Порядок проведения входного контроля
изолируют от изделий, прошедших входной контроль, до снятия за6) продукция, поступившая от предприятия-поставщика до промечаний или возвращают поставщику;

ведения входного контроля, должна храниться отдельно от принятой и

6) продукция, поступившая от предприятия-поставщика до забракованной входным контролем.
проведения входного контроля, должна храниться отдельно от принятой и забракованной входным контролем;
7) при контроле сопроводительной документации должна
быть осуществлена проверка легитимности поставки изделий и исключены случаи применения контрафактных изделий, а также запуска в производство изделий, не соответствующих установленным
требованиям, в том числе качество и происхождение которых документально не подтверждено и подлинность которых вызывает сомнение.
Сопроводительная документация на поступающие изделия
должна быть подписана должностными лицами ОТК поставщика и
заверена соответствующей печатью. Если изделия принимаются
ВП при поставщике, то должны быть его подпись и печать.
Качество составных частей образца (системы, комплекса) ВТ
и КИМП, изготовленных в установившемся промышленном
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ГОСТ РВ 0015-308-2011 (Государственный военный стандарт)
ГОСТ 24297-87 (Государственный стандарт)
Порядок проведения входного контроля
(серийном) производстве, которыми комплектуется образец (система, комплекс) ВТ, должно быть документально подтверждено в
установленном ГОСТ РВ 15.307 и ГОСТ РВ 20.57.413 порядке при их
поставке.
Качество КИМП, изготовленных после завершения ОКР по их
созданию, но до промышленного (серийного) их выпуска, должно
быть подтверждено результатами государственных испытаний,
проведенных при приемке ОКР в соответствии с ГОСТ РВ 15.205.
Качество материалов военного назначения, разработанных по
контрактам с заказчиком или головным исполнителем ОКР по ГОСТ
РВ 15.108, должно соответствовать ТУ на материал, согласованным и утвержденным в порядке, установленном ГОСТ 2.114.
При обнаружении в сопроводительной документации ошибок
или отступлений от установленных требований на изделия потребитель обязан оформить их документально и передать поставщику
для при ведения сопроводительной документации в соответствии с
установленными требованиями;
8) по результатам проверки сопроводительной документации
изделия включают в журнал регистрации изделий, поступивших на

125

Продолжение таблицы Д.1

Продолжение приложения Д

ГОСТ РВ 0015-308-2011 (Государственный военный стандарт)
ГОСТ 24297-87 (Государственный стандарт)
Порядок проведения входного контроля
входной контроль, который оформляют по форме 3 приложения А;
9) отбор требуемого количества изделий для представления
на входной контроль осуществляют под контролем представителя
ОТК, подразделения входного контроля и, при необходимости, представителя ВП.
Отбор изделий производят в соответствии с требованиями
ГОСТ 18321 или документации на поставку;
10) при проверке комплектности и визуальном контроле изделий проверке подлежат:


соответствие комплектности изделий установлен-

ным требованиям;


соответствие тары требованиям документации на

поставку, целостность упаковки;


соответствие содержимого упаковки сведениям, ука-

занным в товаросопроводительных или эксплуатационных документах;


соответствие сведений, указанных в сопроводитель-

ной документации, установленным требованиям: наименование изделия, наличие маркировки, печатей ОТК и ВП, даты изготовления;

126

Продолжение таблицы Д.1

Продолжение приложения Д

ГОСТ РВ 0015-308-2011 (Государственный военный стандарт)
ГОСТ 24297-87 (Государственный стандарт)
Порядок проведения входного контроля

отсутствие внешних повреждений и дефектов;


соответствие геометрических размеров установлен-

ным требованиям;
соответствие (соблюдение) гарантийных сроков установленным требованиям;
11) сопроводительная документация, протоколы испытаний и
лабораторных анализов изделий следует хранить в установленном у
потребителя порядке.
Оформление результатов входного контроля
1) по результатам входного контроля составляют заключение о
1) по результатам входного контроля составляют заключение о
соответствии продукции установленным требованиям и заполняют соответствии продукции установленным требованиям и заполняют
журнал учета результатов входного контроля по форме 4 приложения журнал учета результатов входного контроля;
А. Результаты испытаний (анализа) изделий должны быть оформ-

2) в сопроводительных документах на продукцию делают от-

лены протоколами испытаний по установленной у потребителя метку о проведении входного контроля и его результатах, маркируют
форме, согласованной с ВП у потребителя и поставщиком, которые (клеймят) продукцию, если это предусмотрено перечнем продукции,
являются основанием для запуска изделий в производство;

подлежащей входному контролю;
3) при соответствии продукции установленным требованиям

2) в сопроводительных документах на продукцию делают от-

метку о проведении входного контроля с указанием номера прото- подразделение входного контроля принимает решение о передаче ее в
кола и даты испытания, маркируют (клеймят) продукцию, если это

производство.
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ГОСТ РВ 0015-308-2011 (Государственный военный стандарт)
ГОСТ 24297-87 (Государственный стандарт)
Оформление результатов входного контроля
предусмотрено перечнем продукции, подлежащей входному конПри выявлении в процессе входного контроля несоответствия
установленным требованиям продукцию бракуют и возвращают по-

тролю;

3) протоколы испытаний составных частей и комплектующих ставщику с предъявлением рекламации.
изделий при входном контроле составляют по форме 5 приложения

При неоднократном получении недоброкачественной продук-

А, а протоколы испытаний металлических материалов – по форме 6 ции или получении ее в крупных размерах потребитель сообщает об
приложения А;

этом в территориальный орган Прокуратуры по месту нахождения

4) на основе накопленных данных о контроле качества и испы- поставщика;
таний изделий при входном контроле потребитель составляет

4) по результатам входного контроля потребитель в необхо-

обобщенные сведения о поставках изделий с нарушением установ- димых случаях информирует о несоответствии продукции установленных требований по форме 7 приложения А, которые используют ленным требованиям министерство поставщика, представительв качестве исходных данных для последующего выбора поставщиков ство заказчика и (или) орган Госприемки на предприятии-постави заключения контрактов на поставку изделий при выполнении обо- щике, а при отсутствии последнего -территориальный орган Госронного заказа.

стандарта по месту нахождения поставщика для принятия мер в соответствии с возложенными на них функциями (приложение 2);
5) по электрорадиоизделиям, принятым представительством
заказчика, информацию направляют в головной институт заказчика
по этим изделиям (приложение 3).
Требования к режиму секретности и обеспечению защиты государственной тайны

1) входной контроль изделий проводят при соблюдении закона
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Отсутствуют

Окончание таблицы Д.1

Продолжение приложения Д

ГОСТ РВ 0015-308-2011 (Государственный военный стандарт)
ГОСТ 24297-87 (Государственный стандарт)
Требования к режиму секретности и обеспечению защиты государственной тайны
и изданных на его основе нормативных правовых актов, положений,
инструкций и правил по режиму секретности. Организацию и обеспечение выполнения требований к режиму секретности и защите государственной тайны осуществляют потребитель и поставщик изделий;
2) разрабатываемые при организации и проведении входного
контроля документы должны содержать минимум информации ограниченного доступа;
3) мероприятия по обеспечению режима секретности и порядку
обращения со служебной информацией ограниченного распространения должны исключать доступ к ней лиц, которым она не предназначена;
4) стандарты и ТУ, содержащие сведения ограниченного распространения, должны храниться в специально оборудованных помещениях, предназначенных для работы с этими документами;
5) персональная ответственность за выполнение требований к
защите секретных сведений об изделиях, поступающих на входной
контроль, возлагается на руководителей предприятий-потребителей,
выполняющих эти работы.
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Примечания к таблице Д.1. Курсивом в таблице выделены те позиции, которых нет в другом стандарте.
Общие положения.
При входном контроле в военном стандарте рассматривают военную технику, а в обычном стандарте – промышленную продукцию. Военный стандарт в общих положения ссылается на следующие ГОСТы: ГОСТ 2.105 «Общие требования
к текстовым документам», ГОСТ Р 50779.30 «Статистические методы. Приемочный контроль качества. Общие требования»,
ГОСТ Р 50779.50 «Статистические методы. Приемочный контроль качества по количественному признаку». Общие требования, ГОСТ Р 50779.52 «Статистические методы. Приемочный контроль качества по альтернативному признаку», ГОСТ
РВ20.57.413 «Комплексная система контроля качества». Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические военного назначения. Контроль качества готовых изделий и правила приемки. Обычной стандарт в общих положения ссылается на следующие ГОСТы: ГОСТ 2.124-85 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Порядок применения покупных изделий», Р 50-609-40-88 «Рекомендации. Технологическое проектирование технического контроля».
Основные задачи входного контроля.
Военный стандарт в основных задачах входного контроля ссылается на следующие ГОСТы: ГОСТ 2.610 «Единая
система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов», ГОСТ РВ 0002-601 «Единая
система конструкторской документации. Военная техника. Эксплуатационные документы.» В отличии от обычного стандарта, в военном есть два отличительных пункта: проверка наличия сопроводительной документации на материалы и полуфабрикаты; контроль качества материалов и полуфабрикатов установленным требованиям.
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Организация входного контроля.
Военный стандарт в основных задачах входного контроля ссылается на следующие ГОСТы: ГОСТ РВ 8.576 «Порядок
проведения поверки средств измерений в сфере обороны и безопасности Российской Федерации; ПР 50.2.006-94 Порядок
проведения поверки средств измерений», ГОСТ Р 8.568 «Аттестация испытательного оборудования», ГОСТ РВ 8.570 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение испытаний вооружения и военной
техники. Основные положения». Обычный стандарт в основных задачах входного контроля ссылается на следующие ГОСТы: ГОСТ 8.002-86 «Государственный надзор и ведомственный контроль за средствами измерений». В военном стандарте
в отличии от обычного стандарта прописано как хранить изделий поступающие от поставщиков, что необходимо проводить
при хранении изделий, периодический контроль условий хранения, также описано как необходимо хранить изделий с истекшим гарантийным сроком.
Порядок проведения входного контроля.
При входном контроле в военном стандарте рассматривают военную технику, а в обычном стандарте – промышленную продукцию. Военный стандарт в порядке проведения входного контроля ссылается на следующие ГОСТы: ГОСТ РВ
15.703 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций. Основные положения». Обычный стандарт в основных задачах входного контроля ссылается на следующие ГОСТы: ГОСТ 8.002-86 «Государственный надзор и ведомственный контроль за средствами измерений». Обычный
стандарт в порядке проведения входного контроля ссылается на следующие ГОСТы: ГОСТ 24297-87 «Входной контроль
продукции. Основные положения». Военный стандарт в отличии от обычного, имеет дополнительные пункты про
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сопроводительную документацию, отбор изделий для представления на входной контроль, проверку комплектности и визуальный контроль изделий.
Оформление результатов входного контроля.
В военном стандарте есть пункты про то по каким формам составляют протоколы испытаний и как накапливают
данные о контроле качества изделий. В обычном стандарте есть пункты про то при каких условиях, соответствующую продукцию передают в производство и о том, кого и как должен информировать потребитель в случаях, когда продукция не
соответствует установленным требованиям.
Требования к режиму секретности и обеспечению защиты государственной тайны есть только в военном стандарте.
Понятие брака
В обычном стандарте: забракованная при входном контроле продукция должна маркироваться Брак и направляться
в изолятор брака. Продукция, поступившая от предприятия-поставщика до проведения входного контроля, должна храниться отдельно от принятой и забракованной входным контролем.
В военном стандарте: забракованная при входном контроле продукция должна маркироваться Брак и направляться в
изолятор брака. При несоответствии результатов испытаний контрольных образцов (проб) установленным требованиям изделия бракуют и возвращают поставщику с оформлением рекламационного акта по ГОСТ РВ 15.703. Изделия, по которым
получены отрицательные результаты испытаний, изолируют от изделий, прошедших входной контроль, до снятия замечаний
или возвращают поставщику. Продукция, поступившая от предприятия-поставщика до проведения входного контроля,
должна храниться отдельно от принятой и забракованной входным контролем.
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Цепочка входного контроля (обычный стандарт): входной контроль ОТК заготовок, входной контроль ОТК цехов,
контроль изделий ОТК при предъявлении изделий заказчику.
Цепочка входного контроля (военный стандарт): входной контроль ОТК заготовок (возможен контроль с представителем с военным представителем), входной и выходной контроль ОТК цехов (возможен контроль с военным представителем), контроль изделий ОТК при предъявлении изделий заказчику (военный представитель).
Браком, у военного и обычного ГОСТа – это несоответствие детали или изделия конструкторской документации.
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Разработка дорожной карты «Комплексная оценка
эффективности деятельности АО «НПО «Электромашина»
(внедрение инструментов стратегического планирования).
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
ЮУрГУ – 38.04.01. 2018 487. ВКР
АВТОР РАБОТЫ: СТУДЕНТ ГРУППЫ ВШЭУ -304 НОСОВ М.А.
РУКОВОДИТЕЛЬ ВКР: К.Э.Н., ДОЦЕНТ, КОТОВА Н.Н

2

Актуальность
Дорожная карта отражает методологию аналитической схемы, которая дает
возможность более эффективно и продуктивно определять долгосрочную
стратегическую перспективу отдельных проектов, компаний, рынков, отраслей,
регионов, национальной экономики в целом.
Корпоративная дорожная карта «Комплексная оценка эффективности
деятельности АО «НПО «Электромашина» призвана обеспечить рост доходов
предприятия, повышение его заинтересованности в инвестировании средств в
капитальные активы (например, в оборудование, машины и компьютеры) и
человеческий капитал (в подбор новых кадров, обучение и повышение
квалификации уже существующего штата).

3

Цели и задачи
Цель работы – разработать дорожную карту «Комплексная оценка эффективности деятельности
АО «НПО «Электромашина» (внедрение инструментов стратегического планирования).
Задачи работы:
• дать краткую характеристику современных инструментов стратегического планирования, в том
числе сценариев и дорожных карт;

•

проанализировать исполнение национальных и региональных дорожных карт;

•

проанализировать действующие программы, обеспечивающие развитие промышленности;

•

предоставить характеристику АО «НПО «Электромашина» и перспектив его развития;

• использовать подход «Сценарный крест» для отрасли машиностроения в которой функционирует
АО «НПО «Электромашина» и для самого предприятия;
• использовать все имеющуюся информация по АО «НПО «Электромашина» для разработки
дорожной карты «Комплексная оценка эффективности деятельности АО «НПО «Электромашина»
(внедрение инструментов стратегического планирования).

4

Объект и предмет
Объект работы – система разработки и
принятия дорожных карт.
Предмет работы – деятельность предприятия
АО «НПО «Электромашина».

5

Сценарии и дорожные карты
«Сценарии – это не самоцель, а инструмент управления,
позволяющий повысить качество принимаемых решений»
(Томас Ф. Мандел и Ян Уилсон).
Дорожная карта – это стратегический план, описывающий
действия, которые должна выполнить организация, чтобы
достичь указанных результатов и целей. Дорожная карта
представляет собой план действий в ближайшей, среднесрочной
и долгосрочной перспективе.

Федеральная (национальная) дорожная карта «Технет»
(передовые производственные технологии)

6

Принята Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2016 года №317, утверждена 14 февраля
2017 года. Сроки реализации: 2017-2035 гг.
Контрольные показатели:
•

доля России на мировых рынках «Фабрик будущего» в сегменте инжиниринга и конструирования.

•
количество компаний-поставщиков услуг по созданию «Фабрик будущего» в рейтинге топ-50
технологических газелей РФ;
•

позиция России в Global Manufacturing Competitiveness Index (или сопоставимый);

•

объем экспорта продукции, полученной с использованием ППТ;

•

число созданных «Фабрик будущего» «Технет»;

•

число созданных испытательных полигонов (Test Beds) «Фабрик будущего»;

•

количество экспериментально-цифровых центров (лабораторий) сертификации в РФ;

•
число специалистов, прошедших программы подготовки и переподготовки по передовым
производственным технологиям.

АО «НПО «Электромашина»
АО «НПО «Электромашина» является ведущим предприятием военнопромышленного комплекса России в области проектирования и изготовления
изделий электрооборудования, в том числе для военной техники, медицинской,
железнодорожной, а также продукции гражданского назначения.
Виды выпускаемой продукции:

•

железнодорожная;

•

гражданская;

•

специальная (военная).
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Государственная программа РФ «Развитие
промышленности и повышения ее
конкурентоспособности»
Целями программы является создание в Российской Федерации:
•

конкурентоспособной и устойчивой промышленности,

•
структурно-сбалансированной промышленности (в структуре отраслей,
относящихся к предмету программы),
•
промышленности способной к эффективному саморазвитию на основе
интеграции в мировую технологическую среду, разработки и применения
передовых промышленных технологий, нацеленной на формирование и освоение
новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи
обеспечения экономического развития и обороноспособности страны.
АО «НПО «Электромашина» участвует в подпрограмме 5 «Ускоренное
развитие оборонно-промышленного комплекса»

8

Процент ассигнований государственной программы РФ «Развитие
промышленности и повышения ее конкурентоспособности»
(из федерального бюджета)

Год

Расходы федерального
бюджета, тыс. руб.

Объем реальных

Процент финансирования

бюджетных ассигнований

подпрограммы в расходах

программы, тыс. руб.

федерального бюджета, %

2012

12 957 303 101,1

33 107 559,10

0,26

2013

13 387 340 174,7

20 273 088,90

0,15

2014

13 960 133 315,8

137 751 241

0,99

2015

15 417 298 311,9

108 337 813

0,70

2016

16 098 658 671,8

143 922 178

0,89

2017

16 240 809 139,5

171 015 947,70

1,05

2018

16 529 198 751,4

213 183 711,10

1,29
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Место промышленности в экономике РФ
Показатели

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

10

2014 г.

2015 г.

2014 /

2015 /

2015 /

2013, %

2014, % 2010, %

Валовый внутренний продукт (в текущих
46 308 541

59 698 117 66 926 863 71 016 729

77 945 072

80 804 310

109,76

103,67

174,5

стоимость промышленного производства (в 11 304 558

13 481 853 15 052 228 15 994 974

17 321 635

19 330 033

108,3

111,6

171

рыночных ценах), млн. руб.

в

том

числе

валовая

добавленная

текущих основных ценах), млн. руб.
Удельный
производства

вес
в

промышленного

валовом

внутреннем

24,42

22,59

22,49

22,53

22,23

23,93

-

-

-

93 186

108 001

121 269

133 522

147 430

160 725

110,42

109,02

172,5

23 843

27 979

31 865

36 171

41 126

46 563

113,7

113,22

195,29

25,59

25,91

26,28

27,09

27,90

28,97

-

-

-

продукте, %
Основные фонды (по полной учетной

стоимости на конец года), млрд. руб.
в

том

числе

в

промышленном

производстве, млрд. руб.
Удельный вес основных фондов занятых
в промышленном производстве, %

11

Производство электронного и оптического оборудования, электрических двигателей,
генераторов, электрической, распределительной и регулирующей аппаратуры
2014 /
Показатели

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2013,
%

Производство

электронного

2015 /

2015 /

2014, % 2010, %

и

оптического оборудования – всего,

958 917

1 183 632

1 290 124

1 348 845

1 521 635

1 731 283

104,56

112,81

113,78

182 602

221 851

246 693

241 993

253 066

281 937

98,1

104,58

111,41

19,05

18,75

19,13

17,94

16,64

16,29

-

-

-

млн. руб.:

В

том

числе:

производство

электрических
генераторов,

двигателей,
электрической,

распределительной

и

регулирующей аппаратуры
Доля

производства

электрических

двигателей,

генераторов, электрической и т.д. в
общем

объеме

производства

электрооборудования, %

Основные показатели деятельности АО «НПО «Электромашина»
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Рассматриваемый период, год

Показатели

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1) выручка от продаж, тыс. руб.

763 256

1 840 231

2 628 794

2 510 994

3 035 422

3 720 268

4 241 777

2) издержки, тыс. руб. в т.ч.:

763 256

1 582 377

2 399 420

2 450 772

2 777 046

2 851 858

3 083 534

- себестоимость продаж

746 245

1 527 140

2 344 400

2 384 327

2 734 019

2 766 302

3 021 863

- коммерческие расходы

17 011

55 237

55 020

66 445

43 027

85 556

61 671

0

0

0

0

0

0

0

17 011

256 854

229 374

96 222

258 376

868 410

1 158 243

2,23

13,95

8,72

3,83

8,51

23,34

27,3

8 497

189 968

126 556

54 793

349 362

237 276

291 932

1,11

10,32

4,81

2,18

11,5

7,82

7,85

- управленческие расходы
3) прибыль от продаж, тыс. руб.
4)

рентабельность

(Прибыль

от

продаж,

продаж

/

Выручка*100%)
5) чистая прибыль
6)

рентабельность

организации

(ROS

прибыль / Выручка*100%)

деятельности
=

Чистая
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Сводная таблица результатов
экстраполяции
Показатели

2017 год

2018 год

2019 год

Выручка от продаж, тыс. руб.

4 607 719,6

5 106 740,6

5 605 761,6

Издержки, тыс. руб.

3 197 223,6

3 322 258

3 447 292,4

Чистая прибыль, тыс. руб.

365 954,3

417 277,8

468 601,3

Организация внедрения комплексной системы качества на
АО «НПО «Электромашина»
Отдел контроля качества (директор по качеству)
Техническое бюро отдела контроля качества (начальник ОТК)
БТК литейного цеха
БТК 704 цеха

Лаборатория контроля
внешней приемки

БТК механического цеха

БТК ЦГАП

Химическая и

БТК ЦПП

металлографическая

БТК 20 корпуса
БТК гальванического цеха
БТК 6 корпуса

БТК 16 корпуса

лаборатория
Центральная
измерительная
лаборатория
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«Сценарный крест» развития АО «НПО «Электромашина»
Высокий спрос на продукцию
машиностроительного комплекса

Сценарий 2.
Стратегия роста производства
продукции
Низкий уровень развития
инфраструктурных технологий

Сценарий 4.
Стратегия сокращения

Низкий спрос на продукцию
машиностроительного комплекса

Сценарий 1.
Стратегия роста производства
и качества продукции
Высокий уровень развития
инфраструктурных технологий

Сценарий 3.
Стратегия роста качества продукции
в результате конкурентной борьбы

15

Система КОЭРП (комплексная оценка

эффективности работы предприятия )
Она позволит:
•

ввести персональную ответственность исполнителей всех уровней;

•
применять инструмент для принятия управленческих решений на
основе выверенных данных как для мастеров, так и для генерального
директора;
•
оценивать эффективность рабочего персонала и руководителей
производства;
•

предупреждать дефектность, а не просто фиксировать брак;

•

создать условия, при которых выпуск дефектного изделия невозможен.
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Данные по выявленным дефектам производства продукции АО «НПО «Электромашина»
№

Наименование несоответствия

п/п

I кв.

II кв.

III кв.
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IV кв.

баллы

%

баллы

%

баллы

%

баллы

%

1)

Недостатки КД, ТД

4 330

4,24

420

0,58

30

0,09

255

0,78

2)

Дефекты литья

4 210

4,12

11 910

16,53

5 650

17,53

8 572

26,26

3)

Несоответствие геометрии

28 650

28,03

38 710

53,73

16 870

52,35

13 590

41,64

4)

Не выполнена операция

45 620

44,63

8 940

12,41

3 380

10,49

3 270

10,02

5)

Дефекты термообработки

360

0,35

1 505

2,09

130

0,40

0

0,00

6)

Дефекты покрытия

620

0,61

2 135

2,96

580

1,80

255

0,78

7)

Дефект герметизации

192

0,19

70

0,10

155

0,48

157

0,48

8)

Дефект маркировки

20

0,02

15

0,02

76

0,24

13

0,04

9)

Механические повреждения

700

0,68

280

0,39

340

1,06

405

1,24

6 810

6,66

5 070

7,04

2 230

6,92

3 840

11,77

800

0,78

1 170

1,62

965

2,99

1 200

3,68

12) Отказ изделия

2 450

2,40

100

0,14

250

0,78

750

2,30

13) Нарушение сроков

2 000

1,96

0

0,00

50

0,16

0

0,00

14) Несоответствие оснастки, средств измерения, материалов

1 880

1,84

10

0,01

15

0,05

30

0,09

15) Прочее

3 565

3,49

1 710

2,37

1 505

4,67

300

0,92

16) Техпотери

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

17) Дефекты покупной продукции

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

10) Некачественная сборка
11) Электротехнические дефекты

Дорожная карта «Комплексная оценка эффективности
деятельности АО «НПО «Электромашина»
№
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Описание этапа
I Общее описание проекта

1)

Проект призван содействовать развитию инфраструктурных технологий применяемых в машиностроении.

2)

Внедрение проекта будет способствовать внедрению государственной программы «Цифровая экономика России».

3)

Реализация проекта позволяет реализовать дорожные карты «Технет» федерального и регионального назначения.

II Цели проекта
1)

Оптимизация бизнес-процессов производства продукции военного и гражданского назначения.

2)

Привлечение новых инвестиций для приобретения современного оборудования и внедрения инфраструктурных технологий.

3)

Повышение качества производимой продукции военного и гражданского назначения.

4)

5)

Усиление контроля качества точности и стабильности технологических процессов, состояния оборудования, система
профилактики брака на предприятии.
Повышение эффективности деятельности АО «НПО «Электромашина» и обеспечение роста результативных показателей –
ROE, ROA, ROS.

Дорожная карта «Комплексная оценка эффективности
деятельности АО «НПО «Электромашина»
№
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Описание этапа
III Перечень мероприятий проекта
Формирование системы бюджетирования (бюджета продаж, бюджета производства, бюджета операционных расходов, бюджета инвестиций,

1) бюджета дохода и расходов, бюджета движения денежных средств, прогнозного баланса и отчета о финансовых результатах). Разработка главного
бюджета.
Обновление основных фондов, приобретение нового современного оборудования (приложение В) и инфраструктурных технологий используемых в
2)

секторах машиностроения (с учетом требований по цифровизации и интеллектуализации производства).
Привязка выявленных системой качества дефектов с учетом их бальной оценки к результативным показателям деятельности цехов (в стоимостном

3) выражении каждой позиции по конкретному производственному подразделению АО «НПО «Электромашина») и с учетом места каждого цеха в
технологической цепочке выпуска продукции (приложение Г).
4)
5)

Усиление претензионной работы между подразделениями АО «НПО «Электромашина» (с учетом брака) и его поставщиками (по признанным
претензиям).
Сравнение стандартов действующих при выпуске продукции военного и гражданского назначения (приложение Д).
IV Контрольные показатели

1)

Количество отраслевых программ, участником которых выступает АО «НПО «Электромашина».

2)

Объем выпуска продукции (общий и в том числе военного и гражданского назначения) и их доли в общем объеме производства.

3)

Расширение производственных мощностей на основе государственного заказа на продукцию военного назначения.
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Спасибо за внимание

