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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования определяется важнейшей ролью развития 

сельскохозяйственного машиностроения для повышения эффективности сель-

скохозяйственного производства, так как современный уровень его техниче-

ского оснащения в нашей стране значительно отстает от стран-конкурентов, 

влияя на себестоимость производства всех видов сельскохозяйственной про-

дукции. Современное состояние экономики требует постоянного контроля со 

стороны руководства предприятием над его положением на товарных рынках, 

оперативной реакции на изменение спроса, адаптации под эти изменения своих 

ресурсов, поиска новых возможностей их использования.  

Отечественны рынок оборудования и запасных частей для производства 

сельскохозяйственной техники испытывает значительное давление со стороны 

западных поставщиков из-за валютной политики государства, что систематиче-

ские увеличивает цены на производимую продукцию. На зарубежных рынках 

российским производителям приходится конкурировать с ведущими поставщи-

ками из США, Западной Европы и Республики Беларусь, что требует постоян-

ной работы над повышением конкурентоспособности продукции. Одним из 

сдерживающих развитие отечественного сельхозмашиностроения факторов яв-

ляется низкая покупательная способность пользователей произведенной ими 

техники и в этой ситуации определяющим условием развития её производите-

лей является поддержка со стороны государства. Серьезной проблемой остается 

низкий уровень производительности труда на предприятиях сельскохозяй-

ственного машиностроения, что связано как с «кадровым голодом», так и с низ-

ким уровнем технического оснащения производства. Но главной причиной яв-

ляется недостаточное внимание отдельных руководителей предприятий отрасли 

к вопросам поиска возможностей более эффективного использования имею-

щихся у них ресурсов. 

Потенциал предприятий реального сектора экономики активно исследо-

вался Е.А. Бессоновой, Д.В. Валько, О.С. Виханским, Е.А. Замедлиной, М.В. 

Зуриным, А.Я. Поровской и многими другими. Представители теории стратеги-
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ческого управления – И. Ансофф, К. Бурман, В. Бурр, Ф. Котлер, К. Кристен-

сен, Г. Минцберг и др. даже на раннем этапе рассматривали потенциал как фак-

тор, определяющий поведение предприятия на рынке. Стратегический потен-

циал предприятия рассматривали Ю.Ю. Коробкова, С.В. Панасенко, А.Ю. Ца-

рикаев, В.П. Чичканов, управление стратегическим потенциалом – А.Г. Колес-

ник, А.В. Кузнецов, С.И. Межов, А.А. Полухин, Е.Н. Рольбина, Д.О. Спицин, 

Б.Я. Татарских и др., современные подходы к управлению организацией – И. 

Валлерстайн, А.Г. Зельднер, М. Кон, Н. Коношенко, Д. Сазерленд, С.В. Степа-

шин, О. Уильямс и др. 

Влияние технической оснащенности на результативность сельскохозяй-

ственного производства и роль в ней предприятий сельскохозяйственного ма-

шиностроения рассматривали практически все ученые аграрной специализации, 

в том числе сибирские – В.В. Алещенко, Г.Я. Белякова, Н.С. Бондарев, Г.М. 

Гриценко, А.П. Задков, П.Д. Косинский, Б.С. Кошелев, П.М. Першукевич, 

Ю.М. Рогатнев, В.Ф. Стукач, А.И. Сучков, Л.В. Тю, С.В. Шарыбар, О.В. Шума-

кова, И.В. Щетинина и др.  

Однако остаются неизученными вопросы управления стратегическим по-

тенциалом предприятий, производящих машины, оборудование и запасные ча-

сти для сельскохозяйственной техники, как основы поиска внешних и внутрен-

них возможностей укрепления позиций предприятия на современных товарных 

рынках, что и определяет цель и задачи исследования.  

Целью исследования является разработка научных основ и практических 

рекомендаций по управлению стратегическим потенциалом предприятия сель-

скохозяйственного машиностроения. 

В ходе исследования решены следующие задачи: 

– уточнены отдельные теоретико-методические положения по управле-

нию стратегическим потенциалом предприятия сельскохозяйственного маши-

ностроения; 

– обоснован организационно-экономический механизм управления про-

изводственным потенциалом предприятия сельскохозяйственного машиностро-

ения; 
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– предложена методика формирования системы непрерывной адаптации 

работников предприятия сельскохозяйственного машиностроения к изменяю-

щимся стратегическим целям; 

– разработаны организационные основы использования потенциала 

внешней среды предприятия сельскохозяйственного машиностроения. 

Объект исследования – управление стратегическим потенциалом пред-

приятия сельскохозяйственного машиностроения.  

Предмет исследования – условия и закономерности, определяющие выбор 

форм и методов управления стратегическим потенциалом предприятия сель-

скохозяйственного машиностроения в формирующейся макроэкономической 

среде. 

Объект наблюдения – предприятия Алтайского края, производящие ма-

шины, оборудование и запасные части для сельскохозяйственной техники.  

Область исследования. Диссертационная работа соответствует области 

исследования 1.2.34. «Особенности развития материально-технической базы 

АПК и его отраслей» и 1.2.41. «Планирование и управление агропромышлен-

ным комплексом, предприятиями и отраслями АПК» Паспорта научных специ-

альностей ВАК 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (эко-

номика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

АПК и сельское хозяйство). 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам управления 

стратегическим потенциалом предприятий и управления социально-

экономическими системами. При выполнении диссертационной работы исполь-

зовались следующие методы: монографический, абстрактно-логический, срав-

нительный, расчетно-конструктивный, а также методы экономического анали-

за: статистические группировки, корреляционно-регрессионный и другие. 

Информационную базу исследования составили данные Федеральной 

службы государственной статистики Российской Федерации (Росстат), в т.ч. по 

Алтайскому краю и Республике Алтай, материалы Министерства сельского хо-

зяйства Алтайского края, нормативно-правовые акты, отчетность о техниче-
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ском обеспечении сельскохозяйственных товаропроизводителей, финансово-

экономическом состоянии предприятий сельскохозяйственного машинострое-

ния, специальная, справочная и другая литература. Для обработки массивов 

информации применялся программный пакет Microsoft Оffice Excel. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

– теоретико-методические положения по управлению стратегическим по-

тенциалом предприятия сельскохозяйственного машиностроения; 

– организационно-экономический механизм управления производствен-

ным потенциалом предприятия сельскохозяйственного машиностроения; 

– методика формирования системы непрерывной адаптации работников 

предприятия сельскохозяйственного машиностроения к изменяющимся страте-

гическим целям; 

– организационные основы использования потенциала внешней среды 

предприятия сельскохозяйственного машиностроения. 

Научная новизна исследования заключается в теоретическом обоснова-

нии структуры стратегического потенциала предприятия сельскохозяйственно-

го машиностроения, форм и методов управления им и разработке практических 

рекомендаций по их совершенствованию. В том числе:  

– обоснованы отдельные теоретико-методические положения по управле-

нию стратегическим потенциалом предприятия сельскохозяйственного маши-

ностроения, уточняющие подходы к его характеристике, базирующиеся на со-

четании комбинированных форм управления – стратегического, в т.ч. стратеги-

рования, и оперативного, в т.ч. управления проектами и бизнес-процессами, 

ориентированном на обеспечение стратегических преимуществ за счет внут-

ренних преобразований и использования потенциала внешних контрагентов, и 

включающие методику его комплексной оценки (п. 1.2.34); 

– обоснован организационно-экономический механизм управления про-

изводственным потенциалом предприятия сельскохозяйственного машиностро-

ения, базирующийся на взаимодействии стратегического планирования, учиты-

вающего соотнесение современного уровня развития каждого подразделения со 
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стратегической целью предприятия, стратегирования и проектного управления, 

ориентированный на рост производительности труда и управление творчески-

ми способностями работников (п. 1.2.34); 

– предложена методика формирования системы непрерывной адаптации 

работников предприятия сельскохозяйственного машиностроения к изменяю-

щимся стратегическим целям, включающая оценку готовности работников к 

структурным изменениям, оценку кандидатов в руководители проектов, гибкий 

подход к обучению и развитию персонала, основанный на использовании игро-

вых технологий и искусственного интеллекта, ориентированная на развитие 

кадрового резерва (п. 1.2.34); 

– разработаны организационные основы использования потенциала 

внешней среды предприятия сельскохозяйственного машиностроения, включа-

ющие создание индустриального технопарка, разработку его структуры, обос-

нование движения в нем товарных потоков, логистической системы, основан-

ной на использовании мультимодальной программы планирования и учета 

транспортных перевозок, обоснование объемов и источников финансирования 

необходимых затрат, учитывающих участие в программах государственной 

поддержки, и прогноз результатов их деятельности, нацеленных на рост объе-

мов производства инновационной продукции, наращивание её экспорта, повы-

шение доходов бюджета региона и развитие социальной сферы города             

(п. 1.2.41). 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 

в том, что научные положения и практические рекомендации могут быть ис-

пользованы отраслевыми органами управления региона и предприятиями сель-

скохозяйственного машиностроения для выявления имеющегося у них страте-

гического потенциала и совершенствования системы управления им, что будет 

способствовать повышению технической оснащенности сельскохозяйственного 

производства региона и объемов экспорта инновационной продукции. 

Отдельные теоретические положения и практические разработки иссле-

дования использованы при проведении практических занятий в учебном про-
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цессе по курсам «Управление организационными изменениями», «Производ-

ственный менеджмент на предприятиях малого бизнеса» и «Основы предпри-

нимательства» при подготовке бакалавров по профилю «Производственный 

менеджмент» в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова», в предприятиях, входящих в Алтайский кластер 

сельскохозяйственного машиностроения (АлтКАМ) и АНО «Федеральный 

центр компетенций в сфере производительности труда». 

Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы и 

рекомендации, изложенные в диссертационной работе, представлены на науч-

но-практических конференциях «Инновационное развитие АПК: социально-

экономические проблемы и пути решения» (Новосибирск, 2017 г.), «Стратеги-

ческие направления развития АПК стран СНГ» (Барнаул, 2017 г.), «Интеграци-

онные проблемы в АПК российского Поволжья» (Саратов, 2017 г.), «Агропро-

мышленный комплекс стран ЕАЭС: экономика и управление» (Барнаул, 2018 

г.), «Перспективы развития агропромышленного комплекса: региональные и 

межгосударственные аспекты» (Новосибирск, 2018 г.).  

По теме исследования опубликовано 9 научных работ общим объемом 4,8 

п.л., в том числе 3,4 п.л. авторского текста, из них 3 статьи в журналах, вклю-

ченных в перечень ВАК Министерства образования Российской Федерации для 

публикации результатов диссертационных исследований. 

Объем и структура диссертационного исследования. Диссертационная 

работа изложена на 239 страницах основного текста, содержит 51 таблицу и 35 

рисунков. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литерату-

ры, включающего 229 наименований, и 26 приложений.  
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

1.1 Теоретическое обоснование оценки стратегического потенциала  
предприятия сельскохозяйственного машиностроения 

 
 

Потенциал, как совокупность возможностей или дополнительных средств, 

академик Л.И. Абалкин рассматривает как «обобщенную характеристику ресур-

сов» [8]. Описанию потенциала предприятии (организации) посвящен целый ряд 

исследований в области экономики, менеджмента и стратегического управления, 

обобщение подходов к предложенной в их результатах трактовке, представленное 

в виде таблицы (Таблица 1), позволяет сделать вывод о том, что большая часть ав-

торов акцентирует внимание на ресурсах и способности их использования. 

Таблица 1 – Взгляды ученых разных областей знаний на категорию «потенциал 
организации (предприятия)» 

 
Источник 

информации 
Трактовка понятия «потенциал организации (предприятия)» 

Виханский 
О.С. [52] 

совокупность имеющихся ресурсов (материальные - основные фонды, запасы, 
денежные средства и т.д.; нематериальные – торговая марка, ноу-хау, имидж, 
квалификация персонала, опыт, компетенция и др.) и возможностей или спо-

собностей высшего звена управления 
Замедлина 
Е.А. [83] 

совокупность его экономических, маркетинговых, информационных, логисти-
ческих и коммуникативных возможностей, обеспечивающих готовность и 

способность компании осуществлять процессы производства, распределения и 
воспроизводства товаров и услуг. 

Поровская 
А.Я. [160] 

совокупность находящихся в распоряжении предприятия «стратегических» 
ресурсов, имеющих определяющее значение для возможностей и границ 

функционирования предприятия в тех или иных условиях 
его способность производить и поставлять на рынок продукцию пользующу-
юся спросом и обеспечивающую получение приемлемой прибыли при наибо-

лее эффективном использовании всех необходимых ресурсов 
Гуманитар-
ные науки 

[68] 

совокупность находящихся в распоряжении предприятия «стратегических» 
ресурсов, имеющих определяющее значение для возможностей и границ его 

функционирования в тех или иных условиях. 
способности к использованию этих ресурсов с целью создания товаров, услуг 

и получения максимального дохода,  
возможности или ограничения, которые накладывает внешняя среда. 

способности к своевременным, системным и адекватным трансформациям в 
соответствии с изменениями среды функционирования 

Валько Д.В. 
[50] 

ресурсы и способности предприятия как социально-экономической системы 
по обеспечению своего устойчивого функционирования и развития в условиях 

внешней среды 
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Из перечисленных только в одном случае используется ключевой термин 

- «воспроизводство» [83], что в определенной степени можно идентифициро-

вать с понятием «рост», но не «развитие», как это предлагается в отдельных ис-

следованиях [50], и именно оно может обеспечить выход на некий новый уро-

вень и, прежде всего, увеличение объемов производства и прибыли.  

Основой потенциала предприятия являются его ресурсы – материальные 

и нематериальные активы [96], качество которых определяет его место на рын-

ке. Большая часть исследователей практически ставит знак равенства между 

понятиями «ресурсы» и «потенциал» и лишь в отдельных случаях примени-

тельно к категории «ресурсы» используется термин «мобилизованные» [158]. 

Именно этот термин и отражает суть трансформации категории «ресурсы» в ка-

тегорию «потенциал»: мобилизованные уже создают определенную стоимость, 

немобилизованные – имеют для этого возможность. Это и позволяет утвер-

ждать, что каждый из видов ресурсов имеет свой потенциал, то есть немобили-

зованную часть. К таковым можно отнести наличные средства в банках и на ру-

ках, нереализованную продукцию, незавершенное производство, сырье и мате-

риалы, прочие материалы, не включенные в производственный процесс, землю, 

здания, оборудование, транспортные средства и установки, человеческий капи-

тал и непринятые решения, способные изменить ситуацию к лучшему. И в этом 

случае потенциал предприятия (организации) следует рассматривать как воз-

можности использовать немобилизованные ресурсы (группы ресурсов, кото-

рые можно совместно использовать для получения более значимого результата) 

и способности к распоряжению ими. 

Рынок идентифицирует предприятия, прежде всего, по наличию у них 

уникальных ресурсов. Их набор может быть стандартным, но только данная ор-

ганизация в данный момент может использовать их наилучшим способом [81]. 

Именно эта способность относится к категории уникальных ресурсов. Отнесение 

того или иного ресурса к категории стратегических зависит от положения пред-

приятия на рынке, видения управленческой команды новых рыночных позиций, 

форм и методов достижения этого места [150]. 
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Жизнеспособным предприятие является только тогда, когда его продук-

ция востребована рынком. Поэтому вне зависимости от размера бизнеса и орга-

низационно-правовой формы его ведения, вида производимой продукции 

(услуг), с точки зрения системного подхода оно рассматривается как часть 

внешней среды [32, 36, 138 и др.]. А так как в процессе производства и реализа-

ции этой продукции оно взаимодействует с различными факторами данной сре-

ды, наука рассматривает его и с экономической и социальной точек зрения. 

С экономической точки зрения предприятие, как бизнес-единица, рас-

сматривается, прежде всего, в рамках теории стратегического управления, а с 

социального ракурса – как часть этой среды, общества, перед которым оно, как 

потребитель ресурсов или их поставщик, несёт определённую ответственность 

(теория корпоративной социальной ответственности) [28, 117, 142, 170, 206 и др.]. 

С 80-х годов ХХ века и по настоящее время теорию стратегического 

управления в разных аспектах активно развивали и развивают И. Ансофф [13], К. 

Бурман [46], В. Бурр [47], К. Койн [111],Ф. Котлер [120], К. Кристенсен [124], Г. 

Минцберг [140], И. Отенко [151], Г. Пизано [226], К. Эйзенхардт [222] и др. В 

большинстве работ, особенно отечественных учёных, стратегический потенциал 

предприятия рассматривается как совокупность потенциалов материальных и 

нематериальных активов, но материальные ставятся на первое место. 

Чичканов В.В. всё многообразие подходов к определению стратегическо-

го потенциала предприятия делит на ресурсный, структурный и целевой [204]. 

Но при этом, во-первых, ресурсный оценивается большинством исследователей 

посредством стоимости рассматриваемого ресурса, во-вторых, структурный 

подход фактически является лишь уточняющим или конкретизирующим тот 

или иной элемент стратегического потенциала как совокупности. И только це-

левой подход основан на реализации субъектом управления функции стратеги-

ческого планирования, то есть ставит на первое место потенциал самого субъ-

екта управления. Руководствуясь указанной классификацией подходов к опре-

делению стратегического потенциала предприятия, по ним проведена система-

тизация авторов по направлениям исследований (Рисунок 1). Данная система-
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тизация позволяет определить, какой из видов ресурсов является с точки зрения 

науки наиболее значимым, как носитель потенциала, и изученным в рамках 

структурного подхода. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Систематизация исследователей по подходам к трактовке категории 

«стратегический потенциал предприятия» * 
* Составлено по [154,145, 133, 129, 197, 59, 113, 23, 131, 82, 173, 101, 110, 112, 175, 12, 102, 
22, 174, 178, 217, 210, 83, 19, 165, 44, 96, 43, 166, 221, 171, 24, 41, 45, 181, 26, 156, 212, 226, 
143, 202]. 

 
Следует согласиться с авторами, считающими, что для обеспечения 

устойчивости на рынке или решения иных стратегических задач важно сочета-

ние совокупности ресурсов, но стратегически значимыми могут стать лишь два 

[150], и для того, чтобы выбрать эти два, наиболее значимых, необходимо, с 

одной стороны, понимать, какую задачу предприятие решает на рынке, с       

Ресурсный Структурный Целевой 
С у т ь  п о д х о д а  к  о п р е д е л е н и ю  с т р а т е г и ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а   

Стоимость производственных 
ресурсов и их компонентов 

Масштаб и структура отдельных 
частей потенциала  

Соответствие воз-
можностей по-

ставленным целям Авторы, придерживающиеся в своих трактовках данного подхода 

Панасенко С.В., Ованесов А. и 
Идрисов А., Маркова В.,  Лы-
касова С.Н., Ганиева Л.А., Ба-

бурин Е.А., Дюзейн Е.Ю. 

Экономический  
Минаева О.А., Мухамедшин 

М.Ф., Хаустова К.М., Толстых 
Т.Н., Эминова М.Э. 
Производственный  

Комельчик С.Л., Бартова Е.В., 
Мансурова Н.А. и Шутяева Н.О., 
Замбржицкая Е.С., Логачёва М.В. 

и Логачёва А.В. 

Инновационный  
Рогожин В.В. 

Финансовый  
Кабанова Н.И., Ковалев В.В. 

Маркетинговый 
Колесник Е.Н., Роздольская И.В. и 
Ледовская М.Е., Акифьева В.А. и 
Батова Т.Н., Калиева О.М. и Ми-
хайлова О.П., Баранчеев В.П. и 
Стрижов С.Г., Родионова А.П., 
Рольбина Е.С., Юлдашева О.У., 
Шацкий А.И., Замедлина Е.А. 

Внешнеэкономический 
Афоничкин А.И., Манин П.В., 

Чиранова Т.И. 
 

Рыночный  
Попов Е.В., Брячак И.М., Зу-
рин М.В.,  Бронникова Т.С., 

Ханжина В.Н. 

Конкурентный 
Портер М., К. Эйзенхардт и 
Дж. Мартин, Рамелт Р.П., Ба-

совский Л.Е. 

Экологический  
Борисова М.И. и  Воронцова Р.Ф., 

Булах И.В. и  Полякова А.Э. 

Савельева, Н.А., 
Бгашев М.В., 
Петров А.Н., 

Щегорцов В.А. 

Кадровый по-
тенциал, в т.ч. 
человеческий 

капитал 
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другой, какие ресурсы для её решения являются наиболее значимыми. А это 

делает необходимым анализ потенциала каждого из имеющихся ресурсов.  

Материальной основой ресурсного потенциала являются основные про-

изводственные фонды и их наиболее активная часть – рабочие машины, обору-

дование, контрольно-измерительная аппаратура, передаточные устройства, тех-

нологическая оснастка, сочетание которых в активной фазе производства зави-

сит от технологии (сочетания технологических процессов). Эффективность ис-

пользования основных производственных фондов (строительства, ремонта, 

иных форм поддержания в рабочем состоянии) определяется сегодня не тем, 

сколько их стоимости приходится на единицу произведенной продукции или 

работающего, а тем, насколько их состояние обеспечивает наименее затратные 

способы производства качественной продукции при создании комфортных 

условий труда. Поэтому основным критерием оценки данного вида потенциала 

предлагается считать степень изношенности фондов. 

Клейнер Г.Б. выделяет три компонента использования технологий: их 

выбор, технологическую подготовку производства, обеспечение процессов не-

обходимым оборудованием [108]. Каждый из них имеет собственную динамику, 

направления которой определяются в результате разработанной на предприятии 

технологической политики (Таблица 2), которая, в свою очередь, зависит от це-

лей, поставленных перед предприятием на рынке, и стратегии их достижения. 

Таблица 2 – Направления динамики технико-технологических преобразований 
на промышленном предприятии* 

 
Элементы технико-

технологической ком-
поненты ресурсов 

предприятия 

Задачи, стоящие перед  
бизнесом  

Направления динамики технико-
технологических преобразований 

Технологическая 
подготовка произ-
водства 

Расширение или  
диверсификация произ-

водства 

Планирование новых технологических 
процессов 

Технологии  Модернизация технологи-
ческих процессов 

Замена, сокращение процессов в сочета-
нии с совершенствованием организации 

труда 
Оборудование   Обновление  Замена на новые виды 

Подключение нового программного 
обеспечения в действующим моделям 

* Составлено автором 
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Технико-технологический потенциал предприятия предлагается оце-

нивать через оснащенность производства необходимым оборудованием и сте-

пенью его технологической новизны, в том числе оснащенности цифровыми 

технологиями. 

Развитие производства, его адаптация к рынку, успех в конкурентной борь-

бе невозможны без постоянного обновления технологий, модернизации техноло-

гических процессов и оборудования.  

Большинство средних и малых заводов сельскохозяйственного машино-

строения может либо массово производить, либо эксплуатировать новые техни-

ческие образцы и процессы. В лучшем случае в своих конструкторских бюро, 

получив с рынка новый образец или модель, они «доводят» его до систематиче-

ской эксплуатации. И даже в этом случае процесс освоения инноваций будет 

состоять из нескольких этапов и соответствовать ряду условий, начинаться с 

изучения спроса (Рисунок 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2 – Условия осуществления инновационной деятельности предприятия 
сельскохозяйственного машиностроения* 

* Составлено автором 
 

В силу этого надо отметить правоту тех исследователей, которые счита-

ют, что оценка инновационного потенциала должна отражать возможность к 

данному виду деятельности (а их в соответствии с аспектами деятельности вы-

работано наукой значительное число [38, 198, 124, 220, 104, 224, 54 и др.]). Но 

даже при таком многообразии они не дают ответов на такие вопросы, как: 

- готов ли рынок «принять» новый вид товара; 

Этапы научно-технической  
деятельности на предприятии 

Опытно-конструкторская деятельность 
Апробация образцов новой техники и 
оборудования, доведение  их до массово-
го производства 
Массовое производство новой техники и 
оборудования 

Финансовое обеспечение 
Инвестирование за счет  
собственной прибыли 

Стороннее инвестирова-
ние  

Заёмные средства  

Средства государственной 
поддержки  

Мотива-
ция ин-
новаци-
онной  

деятель-
ности 

персона-
ла 

Рыночный спрос на новый или усовершенствованный товар 
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- есть ли у предприятия: технические возможности для обновления про-

изводства (неиспользуемые площади, оборудование, могут ли они быть адапти-

рованы к новым видам продукции и др.); специалисты, способные освоить но-

вые виды оборудования и процессы или им надо дать новые знания, или при-

гласить со стороны; финансовые ресурсы для технологического обновления; 

- может ли оно рассчитывать на государственную поддержку; 

- когда окупятся финансовые вложения.  

В то же время современные подходы к организации производственных 

процессов предполагают активное участие в их усовершенствовании самих ис-

полнителей – рабочих и служащих.  Поэтому для его обобщенной оценки пред-

лагается использовать два показателя - «доля собственных технологических 

разработок в общем объеме используемых» и «доля работников предприятия, 

вовлеченных в разработку инновационных предложений». 

Соглашаясь с утверждением о том, что финансовый потенциал – это 

наличие собственных, заёмных средств и возможностей их привлечения, автор 

считает необходимым уточнить: во-первых, это та часть этих средств, которая 

либо не приносит прибыли, либо приносить её непропорционально мало отно-

сительно вложений, во-вторых, цель этого финансирования: не для текущей де-

ятельности [204], а для реализации будущих проектов. Основываясь на этом, 

предлагается, не ставя знака равенства между категориями «финансовый по-

тенциал» и «финансовая составляющая инвестиционного потенциала» (послед-

ний трактуется как «наличие интеллектуальных ресурсов или интеллектуально-

го капитала, выраженных в инвестиционных проектах, и совокупность финан-

сового, сырьевого, производственного, человеческого, инфраструктурного, ин-

новационного и институционального потенциалов [119]), выбрать иной подход. 

Для его оценки можно использовать, с одной стороны, критерии финансового 

менеджмента, с другой, – способность предприятия привлекать инвестиции и 

извлекать выгоду из своих проектов [15]. Выразить эти подходы конкретными 

показателями достаточно сложно. Тем более – в непростых макроэкономических 

условиях. Поэтому предлагается воспользоваться подходом Центрального Банка 

https://investicii-v.ru/index.php
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России, исследования которого доказывают, что наиболее устойчивыми на рын-

ке предприятиями являются те, чья собственная доля в реализуемых ими инве-

стиционных проектах является максимальной. И именно их рассматривают в ка-

честве драйверов будущего развития экономики [33].  

Сущность маркетингового потенциала, на взгляд автора, наиболее полно 

отражена в исследовании В.А. Акифьевой и Т.Н. Батовой, объединивших в 

единую систему ресурсный, результативный и целевой подходы, обозначив его 

как совокупность разных комбинаций ресурсов для получения результатов 

маркетинговой деятельности, соответствующих цели предприятия на товарных 

рынках [12, стр. 42]. Его оценка также проводится с точки зрения результатив-

ного, диагностического, комплексного подходов и подхода с точки зрения жиз-

ненного цикла товара. В результате этих подходов маркетинговая деятельность 

рассмотрена и со стороны финансовой составляющей, и с точки зрения конку-

рентоспособности товара, и выполнения функций самой службой маркетинга.  

Обобщив подходы к методам оценки маркетингового потенциала пред-

приятия, к ним предлагается добавить функциональный подход, содержащий 

оценку деятельности и управления службой маркетинга (Приложение А). В 

дальнейших исследованиях, связанных с критериями оценки маркетингового 

потенциала, следует исходить из того, что многие предприятия сельскохозяй-

ственного машиностроения входят в состав холдингов или кластеров, где 

функции маркетинга и сбыта объединены в самостоятельные структурные под-

разделения, работающие на условиях коммерческого расчета. Эти подразделе-

ния создали в ареале своего экономического влияния дилерские сети, обслужи-

вающие реализуемую ими технику и оборудование по контрактам полного 

жизненного цикла. В этой ситуации особое значение имеют критерии оценки 

потенциала персонала, работающего в этих подразделениях, результатов их 

труда с точки зрения нереализованных возможностей, то есть с точки зрения 

функционального подхода. А результативный подход с точки зрения маркетин-

говой деятельности будет основой для оценки рыночного и конкурентного по-

тенциала предприятий, учредивших эту службу и передающих ей на реализа-
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цию свою продукцию. При этом оценку маркетинговой службе в этом случае 

следует давать как сторонней организации. Если же эта служба встроена в 

структуру самого предприятия, то её следует рассматривать как наиболее ак-

тивную составляющую процесса реализации продукции, а, значит, оценивать 

следует по среднему сроку оборота товаро-материальных ценностей на складе 

готовой продукции. 

Исходя из взглядов ученых на категорию «рыночный потенциал» [63,  

44,132, 78, 96, 200], следует отметить, что в тех или иных вариациях он рас-

сматривают его как возможности предприятия (его ресурсов и системы управ-

ления) повлиять на структуру рынка в соответствии со своей стратегической 

целью. Разница между стратегическими целями и фактическими показателями 

по ёмкости и сегментам рынка и предлагается считать основой, к которой сле-

дует адаптировать производство, привлекать инвестиции, обучать персонал и 

вырабатывать ценовую политику (Рисунок 3).  

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Взаимное влияние элементов рыночного потенциала предприятия1), 2) 
1) С учетом прогнозов покупательного спроса 
2) Составлено автором 

 
В этом случае главными показателями, характеризующими рыночный по-

тенциал предприятия, следовало бы считать объем потребительского рынка, 

наличие финансовых ресурсов для рыночной адаптации, скорость инновацион-

ных процессов, как фактор адаптации, лабильность (быстрота обучения) работ-

ников, надёжность поставок, ценовая стратегия. Но всё это можно заменить 

только одним показателем – долей рынка определенной продукции на опреде-

ленной территории, которую предприятие готово «отстоять» у конкурентов или 
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освоить при их отсутствии. По тому же показателю предлагается оценивать и 

экспортный потенциал предприятия, который в сельскохозяйственном машино-

строении во многом определяется наличием у предприятия связей с иностран-

ными компаниями-производителями аналогичного оборудования. 

Обобщение наиболее распространённых трактовок категории «конкурен-

тоспособность товара» [167, 226, 24, 43] позволяет утверждать, что это – срав-

нительная характеристика относительно представленных на рынке аналогич-

ных товаров иных производителей. Она включает в себя качество и цену това-

ра, занимаемую товаром предприятия долю рынка и иные частные характери-

стики, свойственные конкретным предприятиям или отраслям. Потенциал кон-

курентоспособности предприятия сельскохозяйственного машиностроения, за-

ложен в его ресурсах, которые позволяют раскрыть или повысить прочие по-

тенциалы: 

- товара, его функциональности (эргономических характеристик), надёж-

ности деталей и отдельных блоков, их взаимозаменяемости, возможность его 

свойств и качеств соответствовать потребительскому спросу. Показателем кон-

курентоспособности в данном случае будет доля рынка, а потенциалом её по-

вышения – возможность повышения качества продукции. За счет каких харак-

теристик и ресурсов – будет зависеть от финансового положения предприятия и 

видов производимой им продукции; 

- покупателя – уровень его платёжеспособности при заданной цене това-

ра. Повышение данного потенциала связано, в первую очередь, с возможностью  

снижения себестоимости производства продукции за счет технологических 

и/или организационных инноваций или влиянием государства на этот спрос; 

- экономической безопасности и, в первую очередь, возможности предот-

вращать экономические потери (или уровень экономического риска). Он пред-

полагает в качестве критерия оценки влияние на прибыль предприятия таких 

внешних факторов, как политические события (отмена/введение санкций, анти-

санкций), влияющих на поставку зарубежных комплектующих и механизмов и 

покупательную способность сельхозтоваропроизводителей, законодательные 

изменения (в т.ч. изменение условий реализации программ государственной 
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поддержки отрасли), изменение отраслевых условий (технологий, конкурен-

ции), цены на сырье (металл), электроэнергию и другие необходимые для про-

изводства ресурсы и стабильность их поставок, климатические условия, влия-

ющие на спрос со стороны сельхозтоваропроизводителей. 

Кроме того, предлагается использовать понятие «структурный потенци-

ал» как часть стратегического потенциала. При этом делить его на внутренний 

и внешний. Внутренний структурный потенциал предлагается рассматривать 

как способность и возможность системы менять организационную структуру, 

структуру производства и организацию труда под воздействием усилий субъек-

та управления, переходящего на гибкие, адаптивные формы – создание проек-

тов, временных творческих коллективов и т.п.; внешний – как готовность 

внешних контрагентов (государственных и муниципальных органов управле-

ния, общественных и коммерческих объединений предпринимателей и т.п.) к 

сотрудничеству с предприятием, зависящая от способности субъекта управле-

ния вести с ними переговоры. Последний следует оценивать по внешним кор-

поративным связям, преимуществам вхождения в холдинги, кластеры и т.п. по 

сравнению с самостоятельным ведением бизнеса и договорных отношениях: с 

конкурентами – по поводу цен, органами государственного управления – по по-

воду участия в государственных программах поддержки сельскохозяйственного 

машиностроения, муниципальными органами управления – по поводу исполь-

зования местных ресурсов. Оценивать эти аспекты могут только руководители 

высшего звена предприятия методом сравнения с ситуацией отсутствия того или 

иного фактора. В качестве критерия оценки предлагается рассматривать возмож-

ность вхождения в производственные и общественные объединения, способ-

ствующие повышению стратегического потенциала. 

Важнейшим потенциалом предприятия является экологический, который 

рассматривают как возможность реализовывать экологические цели и самого 

предприятия и общества в целом, и человека в безопасности и здоровье [195]. 

Он имеет исключительно социальную направленность [41] и рассматривается в 

двух аспектах – внутреннем и внешнем. Выборка показателей, которыми уче-

ные предлагают определять их, позволили предложить критерии их оценки 
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(Приложение Б) и, исходя из них, - направления повышения экологического по-

тенциала: по отношению к самому предприятию – возможность совершенство-

вания форм и методов экономии комплектующих и материалов и снижение 

уровня отходов за счет применения инновационных технологий и повышения 

контроля, так как излишки ресурсов или готовой продукции всегда требуют 

утилизации, а значит, загрязняют окружающую среду, нарушая экологию. По-

этому по отношению к обществу и природе – это возможность совершенство-

вания технологии утилизации отходов, снижение процента отклонения и тех-

нологий водо- и энергопотребления, по отношению к работнику предприятия - 

возможность профилактики заболеваний, улучшения медицинского облужива-

ния, оздоровления работников за счет расширения связей с фондом обязатель-

ного медицинского страхования, проведения просветительско-воспитательной 

работы среди руководителей подразделений и рабочих и служащих. 

Человек является самым главным ресурсом любой организации. Сравне-

ние характеристик, данных категориям «кадровый потенциал», «человеческий 

капитал», широко представлено в научной литературе [51, 79, 14, 201, 98, 71 и 

др.]. При этом человеческий капитал рассматривают как обобщенную характе-

ристику, отражающую возможность трудовых ресурсов предприятия в целом к 

созданию новой стоимости или достижению организацией новых целей. Исходя 

из них, кадровый потенциал, как возможность привлекать со стороны специа-

листов нужного уровня образования и квалификации, и человеческий потен-

циал, который автор предлагает рассматривать как возможность отдельно взя-

того работника в перспективе обеспечить достижение поставленных перед 

предприятием целей (а не возможность просто «выполнить функции» [152]).  

Значительное количество исследований, проведённых зарубежными и 

российскими учеными, показали, что на потенциал кадров влияют состояние 

здоровья, врождённые и приобретённые за счёт образования знания, получен-

ные в результате практического опыта навыки и деловые качества. К послед-

ним учёные относят способность в самоорганизации, выдвижению новых идей, 

предприимчивость [184, 215, 141]. При этом к рабочим, служащим и инженер-

но-техническим работникам предъявляются дополнительные требования, соот-
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ветствующие их компетенциям [170]. Влияние оказывает и возраст. Доказано, 

что максимальным потенциалом обладают работники от 32 до 45 лет [40]. Од-

нако в последние годы уровень информированности настолько возрос, что 

нижнюю границу следует опустить до 27 лет, а снижение пенсионного возраста 

вынуждает продлить верхнюю границу до 50 лет. 

Согласно восточной школе организации бизнеса, основным элементом 

стратегического потенциала становятся организационные знания, то есть 

накопленный всеми коллективами предприятия опыт, основанный на выполне-

нии своих функций [143]. В научной литературе нет предлагаемых критериев 

их оценки, но, по мнению автора, главным показателем в данном случае явля-

ются темпы освоения вводимых на предприятии новшеств – диверсификация 

производства, функций подразделений и работников, организационной струк-

туры. Правильнее было бы оценивать их потенциал в сравнении с аналогичны-

ми процессами на предприятиях, производящих аналогичную продукцию и 

примерно с тем же объемом и структурой производства. Но в условиях низкой 

доступности статистической информации предлагается ограничиться оценкой 

организационных знаний через готовность работников предприятия восприни-

мать проводимые нововведения. Для этого автор предлагает провести исследо-

вания в несколько этапов (Приложение В) на основе разработанной им анкеты 

(Приложение Г). По ней каждый работник даст самооценку и ему будет дана 

экспертная оценка по таким критериям, как здоровье, образование, профессио-

нальные навыки, способность к самоорганизации и выдвижению новых идей, 

стремление к проявлению способностей, ценностные ориентиры, уровень дове-

рия к мнению окружающих, уровень терпимости к окружающим, способность к 

оценке ситуации и противостоянию мнению большинства, умение извлечь кон-

структивный опыт из прошлых ошибок, и методика расчета потенциала каждо-

го из респондентов (показатели и критерии их оценки), основанная на сопо-

ставлении результатов самооценки и экспертной оценки  (Приложение Д). 

Стратегический потенциал предприятия – это объект управления, пред-

ставляющий собой его неиспользованные возможности и ресурсы по достиже-

нию целей своего развития и укреплению своих позиций на товарных рынках и 
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способность к распоряжению ими (Приложение Е). Стратегическим тот или 

иной элемент становится в тот момент, когда он становится значимым с точки 

зрения развития предприятия и/или его положения на товарных рынках. 

Не исключая приведенной классификации, следует все же отметить, что 

она достаточно абстрактна, так как не отражает основных процессов, протека-

ющих на предприятиях сельскохозяйственного машиностроения. А их следует 

разделить на процессы и ресурсы, обеспечивающие основное производство (и 

именно их следует называть ресурсным потенциалом), процессы, связанные с 

основным производством (производственный потенциал), процессы, связанные 

со сбытом произведенной продукции (маркетинговый потенциал) и процессы 

управления, призванные менять и структуру производства (внутренний струк-

турный потенциал) и готовность контрагентов идти на сотрудничество с пред-

приятием (внешний структурный потенциал) (Рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Ресурсно-процессный подход к формированию структуры 
 стратегического потенциала предприятия сельскохозяйственного  

машиностроения 
* Составлено автором 
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го развития и укреплению своих позиций на товарных рынках и способность к 

распоряжению ими. Предлагается делить его на несколько видов, каждый из 

которых имеет свои критерии оценки, и включить в их характеристики элемен-

ты: ресурсный – такие виды ресурсов и услуг, как персонал, здания и сооруже-

ния, материально-техническое обеспечение, от которого зависит обеспечен-

ность производства необходимым сырьем и комплектующими деталями, не 

производимыми на самом заводе, энергоресурсы и оборудование и IT-

поддержка; производственный – ресурсы и услуги, обеспечивающие такие ви-

ды деятельности как опытно-конструкторские работы, технологическую подго-

товку производства, серийное производство и метрологическое обеспечение; 

маркетинговый – потенциал работников службы маркетинга, обеспечивающих 

производство, прежде всего, аналитической информацией и потенциал товар-

ных рынков; организационные знания – готовность работников предприятия 

воспринимать проводимые нововведения, преобразования; экологический по-

тенциал – возможность реализовывать экологические цели самого предприятия, 

общества в целом и человека (совершенствования форм и методов экономии 

комплектующих и материалов и снижения уровня отходов, совершенствования 

технологии утилизации отходов, снижения процента отклонения и технологий 

водо- и энергопотребления, профилактики заболеваний, улучшения медицин-

ского облуживания, оздоровления работников); внутренний структурный по-

тенциал – способность и возможность системы менять организационную струк-

туру, структуру производства и организацию труда под воздействием усилий 

субъекта управления; внешний структурный потенциал – готовность внешних 

контрагентов (государственных и муниципальных органов управления, обще-

ственных и коммерческих объединений предпринимателей и т.п.) к сотрудни-

честву с предприятием, зависящая от способности субъекта управления вести с 

ними переговоры. Стратегическим тот или иной элемент становится в тот мо-

мент, когда от его уровня зависит развитие предприятия и/или его положение 

на товарных рынках. 
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1.2 Методические подходы к формированию системы управления  
стратегическим потенциалом предприятия сельскохозяйственного  

машиностроения 
 
 
Управление стратегическим потенциалом с точки зрения функционально-

го подхода предлагается рассматривать, в первую очередь, как процесс, обеспе-

чивающий мобилизацию неиспользованных ресурсов и возможностей, направ-

ленный на развитие предприятия и, как следствие, повышение его конкуренто-

способности за счёт либо уникальности имеющихся у него технологий и ресур-

сов, либо – сочетания традиционных.  

Часто эта цель позволяет исследователям ставить знак равенства между 

управлением стратегическим потенциалом и стратегическим управлением, что, 

на взгляд автора, не вполне корректно, так как речь идет о разных объектах 

управления – стратегическое управление нацелено, в первую очередь, на фор-

мирование долго- и среднесрочных перспектив деятельности предприятия в 

стабильной экономической макросреде, а управление стратегическим потенци-

алом – на постоянную адаптацию намеченных целей и моделей поведения по 

их достижению к формирующейся рыночной ситуации и адаптации к ней своих 

ресурсов, что несколько шире. 

В управлении стратегическим потенциалом большее значение приобрета-

ет стратегирование, так как в условиях динамичной и неопределённой внешней 

среды долгосрочное планирование всё чаще утрачивает своё значение. Зало-

женные в стратегиях современных предприятий и организаций долгосрочные 

перспективы развития сохраняют свою актуальность в течение не более чем 

трёх лет. В этой ситуации большую значимость приобретает реализация наме-

ченных целей, что является основной функцией стратегирования, которое учё-

ные рассматривают как важнейшую функцию управления ресурсами, а в дан-

ном случае – их потенциалом (Таблица 3). 

Реализация функции стратегирования предполагает периодическое об-

новление стратегических приоритетов и бизнес-модели (что продаём, где, для 

кого, на каких рынках, для каких потребителей, с какой их ценностью). 
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Таблица 3 – Трактовки категории стратегирования в трудах современных  
учёных* 

  
Автор  Трактовка основных категорий стратегирования 

Зельднер 
А.Г. [85, c. 
10] 

- образ действия, искусство, механизм достижения поставленных целей; 
- метод реализации поставленной цели, опирающийся на … создание условий 
для привлечения частных инвестиций и выбора наиболее рациональных путей 
достижения... приоритетов. 
Ему свойственны и фиксация конечных целей и механизм их достижения, 
включая мониторинг поэтапного достижения планируемых индикаторов; 
Исходит из конкретных целей и механизмов, детализации плана достижения 
поставленных целей. Предполагает следующий сценарий: цель - 
пути и методы решения, источники финансирования, экономические рычаги и 
стимулы достижения конечного результата и поэтапный мониторинг. 

Bower J.L. 
[220] 

Множественные, одновременные, взаимосвязанные и последовательные дей-
ствия менеджеров на различных уровнях организационной иерархии 

Уильямс О. 
[16] 

Сравнительно принципиально относится к фирме, которая одержима властью 
над рынком 

Mathews J. 
[223] 

Маневрирование фирм в позиционировании и дифференцировании (отличии) 
друг от друга, поиск конкурентного преимущества друг над другом в условиях 
нарушения равновесия. Базируется на трех фундаментальных категориях, при-
званных объяснить стратегические выборы фирм: их ресурсы; действия, кото-
рые могут быть предприняты по отношению к ресурсам, и процедуры, объеди-
няющие две предыдущие категории 

Словарь 
Webster [229] 

Определение стратегии, развитие стратегического плана, планирование страте-
гии. Позволяет фирме отработать механизм достижения поставленных кон-
кретных целей, они хорошо просматриваются, управляемы и достижимы. 

Норт Д. [144] Непрерывный процесс, эволюционно отражающий изменения институтов 
(формальных и неформальных) и эффективность работы всей институциональ-
ной системы в процессе достижения поставленных целей. Включает элементы 
стратегического планирования, прогнозирования и бюджетирования с учетом 
объективно складывающейся ситуации. 

* Составлено автором по [85]. 
 

А это делает систему управления более динамичной, требует от руково-

дителя постоянной работы с ТОП-менеджерами, то есть руководителями второ-

го уровня, определения наиболее оптимального сочетания имеющихся ресурсов 

для достижения поставленных целей, совершенствования корпоративной куль-

туры, так как бизнес и ценности должны быть неразделимы, и корректировки 

организационной структуры. То есть речь идет об управлении постоянными 

изменениями (переводе системы из одного состояния в другое, дающие пред-

приятию, по мнению Ф. Смита новые возможности [187]), которые, как прави-

ло, включают диверсификацию производства, проникновение на новые рынки 

или сегменты уже освоенных, упрощение стиля управления, реинжиниринг 

бизнес-процессов, поддержку деловых отношений с конкурентами.  
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Управление потенциалом является одним из приоритетных элементов 

управления развитием, выделенных Институтом Маккензи [195]. В западной 

литературе в зависимости от объекта изменения управление данными процес-

сами получило названия «пульсирующий менеджмент» [76], «преобразующий 

менеджмент» [60], «риск-менеджмент» [21,148], «раскрепощенный менедж-

мент» [56] и другие, в которых предел изменения определяется, по мнению 

ученых, потенциалом материальных ресурсов и возможностями коллектива, за-

висящими от общего психологического и эмоционального настроя, интеллекту-

альной и профессиональной подготовки его членов, и, прежде всего, аппарата 

управления [72], его руководителя, который должен быть лидером, обладать 

гибкостью мышления и непрерывно учиться [121].  

Автору представляется, что в данном случае речь идет не просто о соче-

тании, а о тесной взаимосвязи нескольких видов управления – стратегического, 

где первоосновой является создание рыночного образа будущего предприятия, 

стратегирования, как подфункции стратегического управления, включающей 

постоянную адаптацию к рыночной ситуации целей второго и последующих 

уровней, задач и моделей поведения предприятия по отношению к покупате-

лям, конкурентам и прочим контрагентам, в основе которого лежит управление 

внешним и внутренним потенциалом, оперативного и текущего управления, за-

дача которого – создать команду, способную организовать производственные 

процессы и реализовать рыночные модели и обеспечить эти модели необходи-

мыми бизнес-процессами (Рисунок 5). Задачей оперативного (текущего) управ-

ления становится создание преимуществ перед конкурентами за счет постоян-

ной трансформации бизнеса, направленной на снижение себестоимости произ-

водства, обеспечение качества продукции, что достигается путем применения 

новых технологий, совершенствования организации производства и труда, уча-

стия в государственных программах поддержки сельскохозяйственного маши-

ностроения и ориентации производства не только на внутренний, но и на внеш-

ние рынки, где платежеспособный спрос гораздо выше. 
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Рисунок 5 – Сочетание видов управления, обеспечивающих развитие  

предприятия в условиях постоянных изменений внешней и внутренней среды*  
* Составлено автором 
 

Внутри предприятия управление изменениями предполагает в постоян-

ном режиме выполнение ряда функции: диагностику предприятия на готов-

ность к изменениям, разработку планов коммуникации и мотивации по про-

грамме (проекту), обеспечивающей ту или иную адаптацию к изменившейся 

внешней ситуации; консультационную поддержку в процессе реализации пла-

нов, обеспечение мотивации и коммуникаций. 

А быстрая реакция на факторы внешней среды, особенно негативные, вы-

званные, в частности, мировым экономическим кризисом, как это происходит в 

настоящее время, требует глубокого взаимопонимания и внутри самой системы 

управления – между руководителями всех уровней, и между руководителем 

любого уровня и подчиненными. Именно поэтому в управлении стратегиче-

ским потенциалом так важен человеческий капитал, потенциал кадров и умение 

раскрыть его. 

Современные специалисты-консультанты по организации бизнеса счита-

ют корпоративную культуру одним из решающих факторов развития компании 

(организации, предприятия), её основным ресурсом. Их исследования доказали, 

что внутри предприятия (организации) коллективы имеют разные уровни куль-

туры, разный уровень понимания выполненной работы, приверженности общей 

идее, уровень индивидуализма. 

В последние 30-40 лет происходит постепенный переход с европейской 

модели управления производством к восточной, в частности, японской (Табли-

ца 4). Но попытки овладения ею часто терпят поражение, в частности, при 

Стратегическое 
управление: со-
здание рыночно-
го образа буду-
щего предприя-

  

Стратегирование: пе-
риодическая корректи-
ровка стратегических 
целей2 и 3 уровней, 
моделей поведения  

Оперативное (текущее) управление: создание 
команды, способной, с одной стороны, реали-
зовывать рыночные модели, с другой – обес-
печивать эти модели необходимыми ресурса-

ми, организовать бизнес-процессы 

Управление стратегическим потенциалом: поиск резервов в каждом из видов ресурсов, 
периодически выбор двух наиболее значимых видов и стимулирование их развития  
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освоении системы бережливого производства, так как осуществляются евро-

пейскими методами.  

Таблица 4 - Основополагающие отличия западной и восточной  
корпоративных культур и функций, возлагаемых на лидера* 

 
Основные 
позиции 

Восточный подход Западный  

Роль настав-
ника, руково-
дителя (сен-
сея) 

Готовность наставника пройти все этапы про-
цесса обучения вместе с учеником на его пути 
к мастерству. Поощрять размышления учени-

ка и подталкивать его к самостоятельному 
совершенствованию знаний. Дать подчинён-

ным шанс достичь мастерства. 

Указать ученикам самый короткий 
путь к цели 

Мастерство Создание «стандартов работы», т.е. пути к 
мастерству состоящем из трех стадий:  
Шу (shu) – накопление учеником знаний, по-
нимания заложенного в правилах смысла, 
позволяющего ему перейти на следующий 
уровень; Ха (ha) – понимание учеником при-
роды и значения базовых принципов, овладе-
ние компетенцией через осознание;  
Ри (ri) – достижение мастерства, способности 
заглянуть за рамки, установленные некото-
рым заданием. Эффективность состоит в под-
твержденной и продемонстрированной спо-
собности ученика. 

Обучение путём использования 
сертифицированных специалистов. 
Главный показатель эффективно-
сти – число прослушанных учеб-
ных часов и способность проде-

монстрировать первичные знания. 
Остальное – придёт с опытом. 

Лидерство Дать членам команды возможность достиже-
ния мастерства, посредством формирования 
видения через эту задачу проблемы и поиск 

путей ее устранения. Стандартизация процес-
са решения проблем. 

Взаимоотношения, организован-
ные по принципу: «руководитель 
всегда прав». В лучшем случае – 
обсуждение проблемы на произ-

водственном совещании. 
Развитие 
навыков «бе-
режливости» 
у руководства 
и менеджмен-
та 

Саморазвитие, понимание того, что это – не-
прерывный процесс длиною в жизнь. Посто-
янное стремление осваивать что-то новое. 
Карьерный рост только для тех, кто совер-
шенствуется.  

Определение требований. Корпо-
ративная иерархия. Карьерный 

рост за счёт срока службы, прин-
ципов, закрепленных корпоратив-
ной культурой или лучшего пози-
ционирования себя в глазах руко-

водства. 
* Составлено по [115] 
 

Представленное сравнение свидетельствует о том, что европейский под-

ход не учитывает главного – стремления самого «ученика» к новым знаниям и 

навыкам, которым нельзя научить насильно. 

В этой связи в теории управления всё большее развитие получают психо-

логические аспекты, разработанные изначально применительно к системе чело-

веческих взаимоотношений К. Грейвзом и получившим развитие применитель-
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но к социологии у Д. Бекома и К. Конована [27] и названная «меметикой» или 

Спиральной динамикой. Её суть в развитии человеческих ценностей (индиви-

дов, коллективов, организаций, сообществ) – мемов (глубинных образов мыш-

ления), неосознаваемо влияющих на принятие человеком тех или иных реше-

ний, которые формируются в сознании человека от простого к сложному (в ос-

нову заложена пирамида А. Маслоу [134]). Их развитие происходит спиралеоб-

разно и выводит человека на новый уровень мышления, способов достижения 

целей и коммуникаций. При этом все предыдущие стадии накопленного опыта 

общения трансформируются в способности, которые накапливаются и вновь 

могут проявляться под воздействием внешних факторов. Опыт человека фор-

мирует различные варианты (смеси, гибриды, мозаики, сетки) мемов. К. Уил-

берном и другими учёными Центра Национальных Ценностей США разработа-

но и зарегистрировано в качестве торговой марки семь уровней адаптации (спо-

собностей) человека, на которых формируется и проявляется совокупность тех 

или иных мемов, обозначенных цветовыми кодами – от низшего (бежевого) до 

высшего (бирюзового).  

Впервые уровни развития культур компаний с точки зрения Спиральной 

динамики описал Э. Веллерстайн [48], российская версия представлена в работе 

М. Розина [176]. Значение данного подхода для предпринимателей, прежде все-

го, в том, что, не делая значительных вложений в материалоёмкие виды ресур-

сов, он позволяет значительно повысить эффективность работы компании, так 

как субъект управления (руководитель, ТОП-менеджеры, руководители средне-

го звена) сам по себе является главнейшим ресурсом и именно в нем заложен 

главный и самый специфический потенциал любой компании. 

Преобладающую сегодня систему менеджмента всё чаще называют «ре-

гулярный менеджмент», который, согласно Спиральной динамике, также имеет 

те же семь уровней, практически соответствующих стадиям жизненного цикла 

организации, – от стадии формирования до овладения значительной частью 

рынка, на который она может рассчитывать, исходя из своих ресурсов [203].  
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Можно по-разному относиться к отдельным характеристикам предприя-

тий, их сотрудников и руководителей, так как российский бизнес, несомненно, 

имеет значительную специфику, но бесспорным остается общая тенденция при-

знания человеческого потенциала главным ресурсом развития предприятия (ор-

ганизации) и перехода к более гибким системам управления предприятиями в 

целом и отдельными его потенциалами. 

Этот переход нашёл своё выражение в создании нового подхода к управ-

лению – Agile-менеджменту, - набору ценностей, принципов и практик, позво-

ляющих обеспечивать высокую адаптивность бизнеса к изменяющимся услови-

ям рынка и бизнес-среды, которые его разработчики сформулировали в четырёх 

важнейших тезисах (Рисунок 6) [183]:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

Рисунок 6 – Основные положения манифеста Agile-менеджмента* 
* Составлено по [185]. 

 
М. Розин в своей работе суть данного подхода изложил наиболее четко, 

выделив в нем два направления ведения бизнеса – стратегический и оппортуни-

стический (последний – как стремление извлечь выгоду из сиюминутного по-

ложения вещей, удобного обстоятельства, как противоположность жёсткой, ри-

гидной политике дальновидности) [177]. Для данного подхода характерны:  

– значительное внимание к внутренним ресурсам, особенно – корпора-

тивной культуре;  

– непосредственная вовлечённость руководителей второго уровня не 

только в решение технологических проблем, но и в работу с подчинёнными по 

продвижению стратегических целей и задач;  

Не нужно пытаться с 
первого раза создать 
сложный и безупреч-

ный продукт  

Пока мы будем его создавать и совершенствовать, денег, вре-
мени и сил будет потрачено много, но: 

Нас могут обогнать 
конкуренты 

Наш проект может 
стать никому не нужен  

Его концепция 
может устареть 

Agile («проворный, расторопный») 

Люди и взаимо-
действие важнее 
процессов и ин-

струментов 

Работающий 
продукт важнее 
исчерпывающей 
документации 

Сотрудниче-
ство с заказчи-

ком важнее 
согласования 

 
 

Готовность к измене-
ниям важнее следова-
ния первоначальному 

плану контракта 
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– деление предприятия на подразделения, которые имеют разный уровень 

организационной культуры, управления;  

– формирование горизонтальных связей и группового взаимодействия в 

подразделениях неосновного производства при сохранении регулярного ме-

неджмента на стратегически важных участках;  

– систематическая работа руководителя с менеджментом второго уровня 

по совместному формированию целей, задач, стратегии и моделей поведения, 

соответствующих сложившейся рыночной ситуации и др. 

Разница между руководителями предприятий, приверженцами стратеги-

ческого планирования, и оппортунистами (по М. Розину) показана в таблице 5.  

Таблица 5 – Разница между руководителями предприятий, приверженцами 
стратегического планирования, и оппортунистами (по М. Розину) * 

 
Поведение при реализа-

ции стратегического пла-
нирования 

Стратег  Оппортунист  

«Точка отсчёта» при при-
нятии решения 

Идея, опыт, выявление тен-
денций 

Реальность, эксперимент,  
наблюдение 

Ключевые мотивы В будущем В настоящем 
Степень адаптации к сре-
де 

Придерживается утвержден-
ных правил и норм 

Мобилен и гибок, способен к 
адаптации 

Отношение к бизнес-
среде 

Опора на выявленные тенден-
ции, закономерности, законо-

дательство 

Принятие (понимание) «непра-
вильных» случаев, которые ра-
ботают» чаще, чем принято ду-

мать, импровизация 
* Составлено с учетом [177]. 
 

К ключевым компетенциям руководителя и менеджеров всех уровней от-

носят:  

– умение сотрудничать с людьми разных отраслей и культур;  

– критическое, системное и творческое мышление, потребность в обуче-

нии и развитии;  

– цифровые навыки как неотъемлемый элемент профессиональных зна-

ний;  

– умение работать в команде;  

– умение управлять собой;  

–эмоциональный и социальный интеллект. 
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Реализация принципов Agile-менеджмента основана на системе CANBAN 

– персональной ответственности за решение той или иной задачи в рамках реа-

лизуемого проекта[109]), включающей изменения бизнес-процессов, в том чис-

ле, бережливое производство – Lean [57], идентификацию и снижение отходов - 

Value Stream Mapping [227], систему экономии времени, то есть организации 

труда – time management [17]), бизнес-проекты (основным подходом к их реа-

лизации является SCRUM – организация труда управленцев, основанная на раз-

работке и реализации проекта и формировании команд для реализации тех или 

иных проектов [183, 114]) и корпоративную культуру [67, 66], так как ставка 

делается на человеческий фактор и ценности, отвечающие новым вызовам – ре-

зультативности и сотрудничеству, как внутри предприятия, так и с внешними 

контрагентами. Именно уникальность лидера, его команды и уникальное соче-

тание ими имеющихся ресурсов, умение извлечь из этого потенциал и обеспе-

чивает предприятию долгосрочную конкурентоспособность на рынке. 

SCRUM, как основополагающий подход к организации труда, включает 

ряд обязательных требований к организации проекта (Рисунок 7) [182]: 

На практике трансформация регулярного менеджмента в Agile-

менеджмент происходит в нашей стране с 2000 года. Но достаточно медленны-

ми темпами в силу неразвитости малого бизнеса. Как отметил ещё в 2010 г. 

С.В. Степашин: «Сегодня мы в нашей стране фактически переходим от двумер-

ного планирования к трёхмерному программированию, в то время как США 

переходят от четырёхмерного управления целеустремлёнными архитектурами 

(BEA) к многомерному сетецентрическому управлению потенциалами разви-

тия» [194]. Основной акцент данное направление делает на малый бизнес и ор-

ганизации, производящие чаще услуги, нежели продукцию. При этом традици-

онный менеджмент был и всегда будет полноправным и преобладающим под-

ходом к управлению крупными промышленными предприятиями, в отраслях с 

длительным периодом оборота капитала, административными учреждениями с 

вертикальной системой строгой подчинённости. 
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Рисунок 7 – Методика организации проектного подхода в управлении  
предприятием SCRUM 

* Составлено автором по [183] 
 

Среди российских предприятий данную методику уже активно на протя-

жении ряда лет применяют Концерн Калашникова и концерн КамАЗ, имеющие 
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 Для реализации проекта набирается команда из 5-7 человек; 
Каждый проект делится на этапы, продолжительность которых не превышает 4 недель; 

Каждый этап (Sprint) решает свои задачи. На первом создается основа нового продукта, 
характеристики которой должны отвечать самым важным запросам клиента или коллек-
тива. После анализа переходят к следующему этапу до тех пор, пока улучшение при до-
статочных функциях продукта не начнет увеличиваться в себестоимости; 
Командный подход. Для решения общей бизнес-задачи в небольшую команду объеди-
няются все необходимые для её решения специалисты; 
Соблюдение в команде психологического равновесия за счет штатного психолога 
(Scrum-мастера), задача которого - разрешение конфликтов, эффективная организация 
встреч, представление интересов команды перед другими отделами или руководством; 
Для соблюдения противоречивых интересов всех заказчиков и исполнителей, в состав 
команды проекта вводится представитель заказчика (Product Owner), который должен 
профессионально разбираться в продукте, при его изготовлении (создании), согласовы-
вать интересы заказчиков, представлять их перед командой исполнителей и уметь обос-
нованно отказывать заказчикам в случае завышенных требований к итоговому продук-
ту; 

Открытый контроль (самоконтроль) за деятельностью команды, все действия каждого 
участника которой отражаются на доступной для всех «доске задач», на которой еже-
дневно актуализируются задачи каждого участника «до», «в процессе» и «сделано», что 
избавляет от контроля со стороны руководства или заказчиков; 
Самоанализ работы команды в конце каждого этапа, направленный на выявление труд-
ностей и наиболее удачных механизмов решения поставленных задач и создание плана 
на следующий этап. Проводится в форме встречи всех участников команды; 
Формирование списка конкретных небольших задач (backlog). Решение каждой из них 
должно приносить заказчику результат, которым он мог бы пользоваться. Список со-
ставляется по приоритетам. Его наличие заменяет Техническое задание, мене гибкое 
относительно изменений внешней среды. Контроль за выполнением этих задач осу-
ществляет представитель заказчиков (Product Owner), как человек, наиболее заинтересо-
ванный в их решении; 

Обязательное непосредственное общение команды с представителями заказчиков: в 
начале этапа – с целью согласования планов (2-3 часа), ежедневная – для синхронизации 
позиций (10-15 мин.), по окончании этапа – для демонстрации полученных результатов 
(1 – 2 часа), то есть всего в течение этапа - 8-10 часов; 
Труд участников команды оценивается по трудоемкости работы, для чего разработчики 
подхода присвоили задачам по аналогии с размером одежды коды S, M, L, ХL. Цифро-
вое соответствие этой аббревиатуре дают руководители предприятия в согласовании с 
исполнителями. Сумма оценок дает общую сумму трудоемкости - «скорость команды», 
с которой она будет выполняться на текущем этапе. Эффективность деятельности ко-
манды, т.е. её «общая скорость» определяется путем оценки нескольких этапов. 
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в организационной структуре значительную долю инновационного бизнеса и 

малых бизнес-единиц. Тем не менее, применение данных принципов, не смотря 

на их перспективность, в предприятиях сельскохозяйственного машинострое-

ния используется чаще всего только на уровне «руководитель – менеджеры 

первого уровня» и в подразделениях, не связанных с основным производством.  

Для того, чтобы в период острой необходимости применить стратегиро-

вание и перейти на проектное управление, на любом предприятии сельскохо-

зяйственного машиностроения должно существовать не просто распределение 

обязанностей, отраженное в структуре управления, и должностные инструкции, 

отражающие функции, права и обязанности того или иного управленца, но и 

критерии оценки его труда, в соответствии с которыми высшее руководство в 

случае необходимости будет принимать решение – взять или нет его в состав 

формируемой команды. 

Эффективность деятельности управленца определяется результативно-

стью деятельности возглавляемого им участка работы. Исходя из этого, авто-

ром предлагаются критерии оценки результативности наиболее значимых для 

предприятий сельскохозяйственного машиностроения процессов, как элемен-

тов стратегического потенциала, методы её измерения (Приложение Ж). Ко-

нечно, эта оценка не потенциала, и выполненных работ, но она нужна потому, 

что показывает способность руководителя организовать коллектив и нести от-

ветственность за возглавляемый участок работы, что является наиболее значи-

мыми критериями отбора во временные проектные команды. 

Автор считает, что в системе оперативного управления должно существо-

вать два подхода: традиционный, при котором руководители назначаются на 

основе процессного подхода – каждый вид деятельности имеет свою систему 

управления, координируемую высшим менеджментов (линейно-

функциональная структура). Он эффективен в периоды длительных жизненных 

циклов товара при стабильной рыночной ситуации; и проектный, возникающий 

в периоды вынужденных преобразований, когда появляется необходимость 
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оперативного решения той или иной задачи по адаптации к турбулентной ры-

ночной ситуации или запуску нового вида продукции. 

Оперативное управление, в свою очередь, предполагает как решение те-

кущих задач, так и формирование основы для решения стратегических, а, зна-

чит, использование, в том числе, таких видов управления, как проектное. Таким 

образом, основными направлениями управления, обеспечивающими реализа-

цию управления стратегическим потенциалом предприятия сельскохозяйствен-

ного машиностроения, являются стратегическое управление,  стратегирование, 

традиционное оперативное управление, управление изменениями, т.е. управле-

ние проектами, управление бизнес-процессами и формирование корпоративной 

культуры (Рисунок 8). 

Общим показателем эффективности использования стратегического по-

тенциала предприятия сельскохозяйственного машиностроения предлагается 

считать рост прибыли от реализации продукции и услуг предприятия относи-

тельно стоимости затраченных на её производство ресурсов (рентабельность 

деятельности предприятия) и динамику доли рынка, занимаемой продукцией 

предприятия относительно конкурентов. 

При этом каждый из элементов, формирующих стратегический потенциал 

предприятия, должен иметь свои критерии оценки, согласно которым можно 

судить об уровне потенциала в целом.  

Методика общей оценки стратегического потенциала предприятия вклю-

чает экспертную трехбалльную оценку по каждому из рассмотренных видов 

потенциала, участие в оценке руководителей предприятия всех уровней (не ме-

нее 15 человек), подсчет баллов по каждой позиции и выбор наиболее перспек-

тивных направлений развития по минимальному числу баллов (Приложение И). 
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Рисунок 8 – Цель, задачи и основные функции управления стратегическим потенциалом предприятия* 

* Составлено автором 

Современные подходы, виды методики управления стратегически потенциалом предприятия 

Цель управления стратегическим потенциалом предприятия – мобилизация нереализованных ресурсов и возмож-
ностей, направленных на его развитие и повышение конкурентоспособности на товарных рынках в перспективе 

Задачи управления стратегически потенциалом предприятия: 
- адаптация целей, задач и моделей поведения к сложившейся рыночной ситуации; - выбор наиболее важных для данного пред-

приятия ресурсов, обладающих максимальным стратегическим потенциалом, активизация их потенциала; - создание баланса 
между этими ресурсами; - использование возникающих между ними противоречий;  

оптимизация использования второстепенных, тем более – избыточных, ресурсов. 
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Выводы.  

          Управление стратегическим потенциалом с точки зрения функционально-

го подхода предлагается рассматривать, в первую очередь, как процесс, обеспе-

чивающий мобилизацию неиспользованных ресурсов и возможностей, направ-

ленных на развитие предприятия и, как следствие, повышение его конкуренто-

способности за счёт либо уникальности имеющихся у него технологий и ресур-

сов, либо – сочетания традиционных. 

На предприятиях сельскохозяйственного машиностроения должны соче-
таться и дополнять друг друга несколько систем – стратегическое, в том числе 
стратегирование, как периодическую корректировку стратегических целей вто-
рого, третьего и последующих уровней, задач и моделей поведения в соответ-
ствии с рыночной ситуацией, и оперативное, включающее в том числе проект-
ное управление, управление бизнес-процессами и корпоративной культурой, 
как способ оперативного решения проблем, ограничивающих конкурентоспо-
собность предприятия. Для того, чтобы топ-менеджеры имели возможность 
оперативного подбора команды исполнителей для очередного проекта, автором 
предложены критерии оценки эффективности работы руководителей всех 
уровней, в основу которых положена оценка результатов деятельности возглав-
ляемых ими процессов. Для этого выбран 21 наиболее характерный для пред-
приятий сельскохозяйственного машиностроения процесс и подпроцесс. Оцен-
ка делается на основе замеров, контроля и анализа. Каждому показателю опре-
делен диапазон границ.  

Методика общей оценки стратегического потенциала предприятия вклю-
чает экспертную трехбалльную оценку по каждому из рассмотренных видов 
потенциала, участие в оценке руководителей предприятия всех уровней (не ме-
нее 15 человек), подсчет баллов по каждой позиции и выбор наиболее перспек-
тивных направлений развития по минимальному числу баллов. Она позволит 
топ-менеджерам, с одной стороны, принимать обоснованные решения, обеспе-
чивающие эффективность тех или иных бизнес-процессов, с другой стороны, 
давать оценку их руководителях с тем, чтобы своевременно реагировать на воз-
никающие проблемы.  
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1.3. Тенденции и факторы, определяющие виды и направления выбора 
основных форм развития стратегического потенциала предприятия  

сельскохозяйственного машиностроения 
 
 

Предприятие сельскохозяйственного машиностроения, как любой эконо-

мический объект, является частью экономического пространства (Рисунок 9).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9 – Предприятие сельскохозяйственного машиностроения как часть 
экономического пространства (системный подход)* 

* Составлено автором 
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ситуации все большее значение для отечественных предприятий приобретает 

спрос на зарубежных рынках.   
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мента и видов услуг. В результате установившихся устойчивых технологиче-

Инструмента 
и оснастки 
Металла 

МЦ для экс-
плуатации и 
ремонта обо-

рудования 

Стройматери-
алов 

Сырья для го-
товой техни-
ки, основных 
и прочих зап-
частей, полу-
фабрикатов и 

узлов 

Средств труда  

Воды  

Электро-
энергии 

Ресурсов  

Информации 

Услуг 

Кадров 

Предметов 
труда 

Отечественные 
Зарубежные 

П
ос

та
вщ

ик
и 

Собственники Инвесторы 

Пред-
прия-
тие 

сель-
скохо-

зяй-
ствен-
ного 

маши-
но-

строе-
 

Конкуренты Государственные институты 

П
отребители 

Юридические 
лица 

Физические ли-
ца 

Посредники 

Дилеры 

Лизинговые 
компании 

Партнеры, совмест-
ные предприятия 

Население 



43 
 
ских связей между машиностроительными предприятиями разных стран на со-

временном мировом рынке в общем объеме товарооборота до 2020 года нарас-

тала доля промежуточных продуктов и сокращалась доля конечных изделий 

[189]. В 2020 году сложившиеся экономические связи стали рушится. Многие 

страны закрывали предприятия из-за эпидемиологической ситуации, в резуль-

тате чего в нашу страну стали с задержкой поступать импортные комплектую-

щие, а стабильно устойчивый рост курса иностранной валюты ограничил воз-

можности отечественных партнеров приобретать импортные товары. 

В то же время разрыв многих товарных цепочек и небывалый протекцио-

низм отечественных товаропроизводителей со стороны своих правительств и 

транснациональных компаний, с одной стороны, осложняет международный 

товарообмен, с другой, формирует новые возможности, позволяющие искать и 

находить новых покупателей, с третьей, искать внутренние резервы для повы-

шения своей конкурентоспособности даже на отечественном рынке сельскохо-

зяйственной техники и оборудования. Поэтому одной из главных задач повы-

шения производственного потенциала предприятия сельскохозяйственного ма-

шиностроения является поиск новых потребителей, и в первую очередь – за 

счет экспорта своей продукции. 

Однако основными потребителями отечественных предприятий остаются 

российские потребители. Основой российского растениеводства все больше 

становится зерновое производство, работающее на экспорт. В России – самый 

низкий уровень энергообеспеченности среди наиболее крупных производите-

лей зерна: по расчетам экспертов «Россельмаш» на один зерноуборочный ком-

байн в России приходится 700 га, в США – 63 га, во Франции– 53 га [168]. Это 

увеличивает расчетную нагрузку на единицу техники. В России и странах СНГ 

она гораздо выше, чем в развитых странах: тракторы 9-й серии (400−560-

сильные машины) в США нарабатывают в среднем 600−700 тыс. моточасов в 

год, в России и странах СНГ – по 2,5−2,7 тыс. моточасов. На полях России ис-

пользуется 60% физически устаревших тракторов, 45,6% зерноуборочных ком-

байнов и 44,6% кормоуборочных комбайнов [204]. Из-за нехватки техники и 
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высокого уровня ее износа аграрии нарушают сроки уборки урожая и, как след-

ствие, - почти в 2 раза снижают урожайность. Поэтому её показатели несопо-

ставимы с теми же европейскими данными: в ЕС урожайность зерновых – в 

среднем 69,2 ц/га, в России – 21,1 [206]. 

Основной причиной сложившейся ситуации являются низкие доходы 

производителей сельскохозяйственного сырья и отсутствие свободных денег в 

экономике страны. Несмотря на государственную поддержку, подавляющая их 

часть не может приобрести новую технику и в результате изнашивает только 

что приобретенную за 4−5 лет вместо нормативных 10 лет, пытаясь,  ремонти-

ровать её самостоятельно, минуя сервисы, приобретая контрафактные китай-

ские аналоги вместо оригинальных запчастей от производителей эксплуатиру-

емой ими техники. Специалисты компании John Deere в России выявили, что 

сельхозтоваропроизводители эксплуатируют приобретенные у них комбайны 

15-16 лет назад. 

С точки зрения потребления продукции сельскохозяйственного машино-

строения их следует разделить на три основных категории. Для этого предлага-

ется использовать три критерия – отраслевую принадлежность, размер пахотно-

го клина и факторы, обеспечивающие их платежеспособность. С точки зрения 

отраслевой принадлежности они делятся на моно- и многоотраслевые. К моно-

отраслевым предлагается относить предприятия, ведущие исключительно рас-

тениеводство (чаще всего – зерновое производство или овощеводство), много-

отраслевые – ведущие две и больше отраслей. По размеру пашенного клина их 

предлагается разделить на крупный, средний и малый и микро-бизнес: крупный 

возделывает от 20 тыс. га и более, средний – от 3,0 до 20,0 тыс. га, малый – от 

0,5 до 3,0 тыс. га, микро-бизнес – до 3,0 тыс. га. Эта градация обуславливает то 

или иное число сельскохозяйственной техники, необходимой для обработки 

пашни и одновременно является показателем платежеспособности бизнеса: от 

20,0 тыс. га и более могут позволить себе обрабатывать только крупные сель-

хозпредприятия и холдинги. Именно они имеют возможность взять сегодня 

банковские кредиты на приобретение техники, так как по условиям кредитова-
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ния залоговой базой могут быть только основные средства не старше 5 лет. По-

этому на предприятиях сельскохозяйственного машиностроения растет спрос 

на более мощную технику. Так, за последние 3 года средняя мощность реализо-

ванных двигателей тракторов возросла до 700 л.с., комбайнов – до 600 л.с., 

длина рабочих агрегатов, в частности зерновых жаток, – до 15 м [58].  

Весь средний и малый бизнес уже закредитован и брать новые кредиты 

банковская система им не позволяет. Это значительно сужает рынок предприя-

тий сельхозмашиностроения. Микро-бизнес, занимающийся, как правило, про-

изводством нишевых (эксклюзивных, производимых в малых объемах) культур, 

вообще не обеспечен новой техникой и покупать ему её не на что. 

К этому следует добавить сокращение в 2017 году общего объема субси-

дирования сельскохтоваропроизводителей при покупке сельскохозяйственной 

техники и оборудования на 10% (с 25 до 15), в 2018 году – субсидии стали об-

лагаться налогом на добавленную стоимость. И только в 2019 г. размер господ-

дежки увеличился на 1,5 млрд руб., а в 2020 г. оставлен на прежнем уровне. 

Основываясь на экспертных оценках Центра экономического прогнози-

рования Газпромбанка [130] и результатах социологического опроса 1001 пред-

принимателя, проведенного в России в 2018 году агентством PwC [146], автор 

предлагает следующим образом сформулировать потенциал предприятий сель-

скохозяйственного машиностроения заложенный в тенденциях, характерных 

для ведения аграрного бизнеса (Таблица 6): 

Таблица 6 – Потенциал предприятий сельскохозяйственного машиностроения, 
заложенный в тенденциях, характерных для ведения аграрного бизнеса* 

 
Формирующаяся в аграрном бизне-

се тенденция 
Влияние на поведение 
или состояние аграрно-

го бизнеса 

Потенциал, заложенный в ситуа-
ции для предприятия сельскохо-
зяйственного машиностроения  

1 2 3 
Высокая стоимость энерго- и про-
чих ресурсов для ведения сель-
хозпроизводства Снижение покупатель-

ной способности сель-
хозтоваропроизводите-
лей 

Поиск резервов для снижения 
затрат на выполнение непроиз-
водственных функций, активиза-
ция использования нематериаль-
ных активов 

Ограниченность государственной 
поддержки, её недоступность для 
большинства сельхозтоваропроиз-
водителей 
Опасность перепроизводства при   Снижение доходов,  Ориентация на потребности  
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Окончание таблицы 6 
1 2 3 

отсутствии возможности выхода на 
внешние рынки 

использование уста-
ревшей техники и обо-
рудования 

сельскохозяйственных товаро-
производителей других стран, 
имеющих более высокий плате-
жеспособный спрос  

Отсутствие возможности повыше-
ния цен на свою продукцию при 
росте цен на ресурсы 
Переключение государственной 
поддержки с производства на экс-
порт 
Нехватка квалифицированных кад-
ров 

Неумение профессио-
нально эксплуатиро-
вать и обслуживать 
технику и оборудова-
ние 

Необходимость расширения 
услуг дилерской сети, повыше-
ние квалификации механизато-
ров 

Нехватка инфраструктурных мощ-
ностей технического сервиса 

Ограниченность воз-
можности своевремен-
ного ремонта техники и 
оборудования 

Необходимость совершенство-
вания коммуникаций с потреби-
телями, позволяющих своевре-
менно реагировать на их про-
блемы 

Перед АПК Правительством по-
ставлена задача расширения экс-
порта 

Будут решаться задачи 
увеличения площади 
пашни и снижения тех-
нологической отстало-
сти 

Рост спроса на сельскохозяй-
ственную технику и оборудова-
ние. Расширение рынка сбыта. 
Расширение производства 

Коммерциализация сельскохозяй-
ственного микропроизводства (пе-
ревод домашних подворий в кате-
горию ИП или работу по лицензии) 

Рост спроса на технику 
для обработки нише-
вых культур 

Необходимость переналадки 
производства под новый спрос 

Внедрение в сельскохозяйственное 
производство информационных 
технологий  

Расширение объемов 
интернет-торговли 

Необходимость сочетания раз-
личных видов торговли 

Внедрение в сельскохозяйственное 
производство робототехники 

Роботизация техноло-
гических процессов 

Адаптация производимого обо-
рудования к новым технологиям 

* Составлено автором 
 

Таким образом, одной из задач в работе с производителями сельскохозяй-

ственной продукции, обеспечивающей рост производства, должно стать соче-

тание учета их покупательной способности и адаптация оборудования к цифро-

вым технологиям без увеличения его стоимости. 

Для реализации своей продукции предприятия сельскохозяйственного 

машиностроения создают самостоятельные структурные подразделения, а 

участники горизонтальных производственных связей (смежники) − совместные 

дилерские сети (самостоятельные посреднические фирмы, которым участники 

объединения, помимо продаж своей продукции, передают функцию её техниче-
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ского обслуживания – техническое сопровождение, оказание информационно-

консультационных услуг, предпродажную подготовку машин, монтаж, работы 

по пуску и наладке технологических комплексов, обучение потребителей пра-

вилам эксплуатации машин и оборудования, диагностику, техническое обслу-

живание, ремонт машин, включая доставку, организацию услуг по аренде, про-

кату, проведению механизированных работ, создание материально- техниче-

ской базы для ремонта, технического обслуживания и др. Низовые предприя-

тия, непосредственно работающие с клиентами, оказывают дополнительные 

услуги по обслуживанию самих клиентов [147]). Рациональная организация 

технического сервиса позволяет на 8-12% сократить время на техническое об-

служивание и ремонт, на 20-28 % увеличить наработку на машину и на 34-46 % 

- повысить производительность техники [149]. 

Перечень поставщиков у предприятий сельскохозяйственного машино-

строения достаточно широкий и для того, чтобы производить качественную 

продукцию, необходимо, чтобы они своевременно поставляли для этого такое 

же качественное, оборудование, сырье и материалы, а, значит, работали по тем 

же стандартам качества, что и производитель конечной продукции. Тот же 

принцип должен работать и по отношению к совместным предприятиям, где бы 

они ни находились.  

Конкурентами для предприятий сельскохозяйственного машиностроения 

являются не только поставщики зарубежной техники и оборудования (по дан-

ным Министерства сельского хозяйства в 2017 году на российском рынке было 

реализовано 68% импортных тракторов, 22% - зерноуборочных и 21% - кормо-

уборочных комбайнов [127]), но и филиалы их заводов в России. Многие зару-

бежные компании стремятся разместить в России часть своего производства 

(локализовать [2]). И чем выше курс американской валюты относительно наци-

ональной, тем выше это стремление. По мнению экспертов ассоциации «Рос-

спецмаш», средний уровень локализации зарубежных производителей сельско-

хозяйственной техники и оборудования в нашей стране составляет не более 

20%, а с учетом доли российского производства компонентов для них, - не бо-
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лее 10% [75]. Правительством ставится задача к 2030 году снизить уровень ло-

кализации в 2 раза [6]. Автор считает, что российским предприятиям следует 

активнее переходить на производство комплектующих частей для производите-

лей зарубежной сельскохозяйственной техники и оборудования известных 

брендов - компонентов общего назначения – элементов гидравлики, электрони-

ки, подшипников: сегодня производство комплектующих, то есть промежуточ-

ной продукции, является мировым трендом развития. Главное – соблюдение 

требований качества, предъявляемых производителями основного оборудова-

ния: в силу низкого уровня технической оснащенности многим отечественным 

производителям редко удается перенимать их стандарты качества и в долго-

срочном серийном процессе стабильно поддерживать его должный уровень 

[206].  

В экономической сфере практически всех стран идет процесс консолида-

ции ограниченных ресурсов и стремление экономических субъектов к повыше-

нию эффективности их использования, что является основой для успеха в кон-

курентной борьбе и заставляет бизнес искать заложенный в них потенциал. 

Особенно актуальной эта проблема встала в связи с резким оттоком капитала из 

экономики нашей страны и «вымывание» из неё денежных средств. 

Неблагоприятная бизнес-среда заставляет предприятия сельскохозяй-

ственного машиностроения искать потенциал в таких внешних институтах, как 

кооперация, которую следует рассматривать в трех аспектах – производствен-

ная (промышленные кластеры), сбытовая (единая дилерская сеть) и админи-

стративная (предпринимательские объединения) (Рисунок 10).  Перед участни-

ками производственной кооперации должна стоять задача соблюдения дого-

ворных отношений, включающих единые требования к организации производ-

ства и качеству продукции при соблюдении сроков её поставки. 

Государство в лице федеральных и региональных органов управления и 

муниципальный уровень, представленный как административными, так и пред-

ставительными органами, является самым главным институтом, определяющим 

условия жизнедеятельности экономического субъекта. 
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Рисунок 10 – Виды кооперации предприятий сельскохозяйственного  
машиностроения и задачи объединений* 

* Составлено по [55]. 
 

Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М.  обосновали взаимную необ-

ходимость государства и бизнеса, их взаимные ожидания (Рисунок 11).  

Американский социолог И.М. Валлерстайн утверждает, что свободного 

рынка, на котором конкурируют производители и где спрос, предложение, сто-

имость рабочей силы регулируются «невидимой рукой», никогда не существо-

вало. Всегда капитализм стремился к монополии и опирался на государство [49, 

с. 160]. Модели управления государствами последних лет это подтверждают 

особенно наглядно. 

Исследования российских и зарубежных ученых позволили выявить сле-

дующие ограничения, препятствующие росту производственного потенциала 

современных предприятий: 

 

 
 

Производственная Сбытовая Административная (представительская) 
Цель – совместное произ-
водство товарной продук-

ции 

Цель – совмест-
ная реализация 
произведенной 

продукции 

Цель – совместное решение проблем, ха-
рактерных для отраслевого бизнес-

сообщества 
Задачи 
– внутриотраслевое раз-
деление труда и углубле-
ние специализации от-
дельных экономических 
субъектов; 
- укрепление взаимодей-
ствия крупного и малого 
бизнеса; 
- сокращение затрат за 
счет создания единой си-
стемы материально-
технического обеспече-
ния и производственной 
инфраструктуры; 
- внедрение технологии 
блокчейн для взаимных 
расчетов и совместного 
администрирования 

Задачи 
– совместное 
разделение 
рынков; 
- передача 
функций мар-
кетинга и логи-
стики специа-
лизированному 
подразделе-
нию; 
- использова-
ние современ-
ных цифровых 
технологий 
анализа рынка 
и продвижения 
товара. 

Задачи: 
–- исследование и оценка общего состо-
яния, тенденций, проблем и перспектив 
развития отрасли и производства; 
 - содействие созданию условий для уве-
личения объёмов производства продук-
ции путем получения знаний и компе-
тенций современного уровня; 
 - экспертная деятельность и методиче-
ская работа, проведение исследований в 
области отраслей сельхозмашинострое-
ния, маркетинговых исследований, со-
ставление отраслевых рейтингов;  
- установление деловых контактов с ор-
ганами отраслевого и территориального 
управления, взаимодействие с инвесто-
рами, в т.ч. зарубежными, содействие 
экспортной деятельности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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Рисунок 11 – Взаимные ожидания государства и руководителя экономического 
субъекта* 

* Составлено автором по [108].  
 

- региональные ограничения. Предприятия регионального значения могут 

обладать высокой монопольной властью в связи с отсутствием конкуренции в 

регионе в силу специфики географического расположения или региональных 

барьеров для предприятий из других регионов. Несмотря на свою низкую эф-

фективность, они могут поддерживаться, в том числе из-за своей высокой соци-

альной значимости для региона [95]; 

- институциональные ограничения – недостаточно развитая судебная си-

стема, не дающая полноценной защиты прав собственности и гарантий выпол-

нения обязательств по контрактам, что содействует сохранению высокого 

уровня теневой экономики и низких стимулов к выходу из нее [128]; 

- финансовые ограничения. Ограниченный доступ к финансовым ресур-

сам небольших предприятий сдерживает накопление основного капитала. 

Крупным компаниям легче получить кредиты и вообще и на более выгодных 

условиях [224]. 

Для повышения производственного потенциала в данных условиях пред-

приятию необходимо решать задачу соблюдения принципов социальной значи-

мости (ответственности) для территории размещения и покрытия процессов ин-

вестирования собственными ресурсами, что обеспечит ему поддержку со сто-

Ожидания государства по отношению к 
руководителю экономического субъекта, 
предпринимателю 

Ожидания руководителя экономического 
субъекта, предпринимателя по отношению 

к государству 
Создание условий для: 

Максимизации результата адаптивной и 
гибкой системы управления, обеспечи-
вающей улучшение результатов деятель-
ности; 

Эффективности инвестиций; 
Минимизации риска; 
Собственного благополучия; 
Защиты собственности и личности; 
Правовой определенности; 

Разумной налоговой политики и др. 
Создание условий для: 
Роста благосостояния населения; 
Максимизации результатов деятельно-

 Занятости населения; 

Социально-политической стабильности; 
Укреплению национальной безопасно-

 

Другой экономической помощи  

Увеличению налоговых поступлений; 
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роны государственных и муниципальных органов управления и банковской си-

стемы. 

 Производство сельскохозяйственной техники – процесс, состоящий из 

многих этапов, каждый из которых основан на технологиях как производства, 

так и его организации. Одной из важнейших составляющих роста производ-

ственного потенциала являются современные технологии, и прежде всего – 

цифровые, и производственных и бизнес-процессов, активно осваиваемые у за-

рубежных конкурентов и снижающие способность отечественных производи-

телей конкурировать с их продукцией. Использование цифровых технологий 

позволяет при том же оборудовании кратно увеличить объемы производства, 

улучшить качество продукции и на 5% - 20% (в зависимости от вида оборудо-

вания) повысить его производительность [9]; новые цифровые каналы взаимо-

действия с клиентами позволяют поднять уровень продаж, а система блокчейн 

– создать единое информационное поле между участниками кластеров, вплоть 

до использования внутренней валюты при взаиморасчетах [179]. 

Однако ввод новых мощностей и внедрение новых технологий наблюда-

лись только у 35 из 30% предприятий соответственно [105]: во-первых, многие 

руководители предприятий не готовы работать с цифровыми технологиями, во-

вторых, на предприятиях, особенно, малых, для этого нет соответствующих 

специалистов, в-третьих, из-за узости российского рынка отечественное про-

граммное обеспечение нацелено на экспорт: в 2017 году зарубежным промыш-

ленным компаниям продано  программного обеспечения на $8,5 млрд [37]. 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие про-

мышленности и повышение ее конкурентоспособности» перед промышленно-

стью ставится задача «эффективного саморазвития на основе интеграции в ми-

ровую технологическую среду» [3]. В сельхозмашиностроении, согласно стра-

тегии развития отрасли, субсидии на эти цели оказываются опосредованно – 

через сельхозтоваропроизводителей [5], но их объем несопоставим с потребно-

стями сельского хозяйства в новой технике и никак не способствует технологи-

ческому обновлению самой отрасли.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%9F%D0%9E_%D0%B8%D0%B7_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Поэтому основной задачей повышения производственного потенциала 

должно стать активное участие предприятия в любых государственных про-

граммах, обеспечивающих поддержку технического и технологического пере-

вооружения и цифровизации, а не только отраслевых. 

Но главный ресурс – это люди. Именно их привычки и стереотипы, по-

рождающие перед преобразованиями, которые могут затронуть их устоявшееся 

положение в коллективе [53], являются и носителями способности к труду, а, 

значит, они обеспечивают определенный уровень производительности труда, и 

сдерживающим фактором освоения любых нововведений. 

На большинстве промышленных предприятий производительность труда 

остается низкой по причинам, обобщение которых позволило составить следу-

ющий их рейтинг: (1) устаревание фондов, отсутствие доступа к новым техно-

логиям из-за отсутствия на рынке соответствующего отечественного оборудо-

вания и невозможности по каким-то причинам его закупки за рубежом; (2) не-

достаток собственных средств для инвестиций; (3) недостаток заемных средств; 

(4) недостаточный уровень знаний и компетенций у управленцев; (5) низкий 

уровень квалификации работников; (6) избыточная занятость по сравнению с 

потребностями производства; (7) низкий уровень конкуренции; (8) отсутствие 

рынков сбыта, ограничивающее перспективы расширения выпуска; (9) низкий 

уровень загрузки мощностей на отдельных предприятиях; (10) жесткое госу-

дарственное регулирование.  

Причем, у предприятий с разным уровнем производительности труда раз-

ные причины, сдерживающие её рост: для высокопроизводительных – высокий 

уровень износа производственных мощностей (обесценивание средств труда 

под влиянием научно-технического прогресса), низкая квалификация работни-

ков и уровня управления; для менее производительных – отсутствие финансо-

вых возможностей, прежде всего, собственных средств, в меньшей степени – 

осознание важности качества человеческого капитала [105]. 

Аналитики Центрального Банка России делят отрасли экономики страны 

по уровню производительности труда на три группы, из которых сельхозмаши-



53 
 
ностроение относится к категории с низкой производительностью, предприятия 

– по их размерам: на крупных она выше, чем на средних и малых, а крупные – 

на экспортеров и не работающих на экспорт: выше – у экспортеров [105].  

Решая задачу повышения производительности труда, японские промыш-

ленные компании более 50 лет применяют политику бережливого производ-

ства. Следует отметить, что основные элементы этой системы взяты из совет-

ской экономики сталинского периода [64]. Но в современной России эта прак-

тика широкого применения долгое время не получала в силу того, что её освое-

ние требовало значительных материальных затрат и консультационного сопро-

вождения, а в российской экономике заинтересованными компаниями в ней 

были только крупные корпорации, работающие на экспорт. Кроме того, в силу 

созданных инструментов государственного регулирования экономики про-

мышленность развивалась либо в государственном секторе, либо при активной 

государственной поддержке. И сегодня, как показал опыт российского пред-

принимательства 2008-2020 годов, – в кризис оптимизация осуществлялась в 

основном за счет сокращения персонала, а повышением его квалификации за-

нималось всего 36% предприятий [105]. 

Концепция «бережливого производства» предполагает создание гибкой 

системы производства и управления, направленной на непрерывное улучшение. 

Её основными экономическими инструментами являются определение целевых 

показателей развития, расчет экономического эффекта, организационной осно-

вой – всеобщность участвующих в преобразованиях процессов, подразделений 

и работников, реализация пилотных проектов, каскадное обучение всех работ-

ников предприятия, непрерывное совершенствование – постепенное, но посто-

янное устранение потерь, снижение затрат, повышение у каждого продукта до-

бавленной стоимости. 

Основными этапами становления данной системы являются постановка 

труднодостижимых целей, совершенствование внутренних процессов прогрес-

сивными методами, совершенствование на основе стандартов и требований 

внутренних процессов на предприятиях-поставщиках, обеспечивающих  пред-
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приятие ресурсами, совершенствование товаропроводящей и сервисной сети и 

спиралевидный выход на новый уровень по тем же этапам за счет глубокой и 

всесторонней культурной трансформации, увеличения ценности развития со-

трудников и партнеров, и постоянного решения фундаментальных проблем, 

стимулирующих непрерывное обучение всей системы  (Рисунок 12).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 12 – Предпосылки, этапы и последствия построения системы 

«бережливого производства» на предприятии* 
* Составлено автором по [70]. 
 

Наибольшая нагрузка ложится на организаторов процесса в первый год 

освоения системы (Рисунок 13):  

Задачи, решаемые на уровне первичного подразделения, определяются 

спецификой производственного процесса, от которого, в том числе зависят раз-

меры прироста показателей по каждому из процессов. 

В частности, для сборочного цеха завода сельскохозяйственного машино-

строения основными показателями являются (в каждом случае определяют по-

казатели прироста в процентах): снижение количества доработок (в зависимо-

сти от специфики технологического процесса), внедрение системы контроля 

качества продукции и услуг, системы уведомления заинтересованных лиц о 

Последовательная зависимость эле-
ментов производственной системы 
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ства 
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сов внутри предприятия, рост требо-
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щиков  
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ях-поставщиках, обеспечиваю-
щих предприятие ресурсами 
(«принцип вытягивания») 
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комплектующих от поставщиков  
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проблемах процесса и его качестве, стандартов сборки и логистики; повышение 

производительности труда, создание условий для увеличения объемов произ-

водства готовой продукции, внедрение стандартов управления подразделением, 

соответствующие единой для предприятия системе; сокращение времени оку-

паемости затрат на реализацию проекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 13 – Задачи первого года (базового витка) освоения системы 
«бережливого производства» на предприятии, развивающемся по спирали* 

* Составлено автором по [70]. 
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Повысить эффективность производственных процессов путем сокращения аварий-
ных простоев оборудования, повышения производительности труда, снижения удель-
ных затрат на энергоносители на единицу продукции, снижения затрат в закупочной 
деятельности, приведения количества актуальных комплектаций техники и оборудова-
ния, обеспечения производства кадровым резервом. 

Повысить эффективность системы управления путем внедрения стандарта «SFM – 
управление процессом из места создания ценности», внедрения принципа «логистика 
доставляет, сборка собирает» путем разработки и реализации в основном процессе 
стандартов: сборки, логистики, разработки и внедрения карты развития персонала ос-
новного процесса, внедрения системы отчетности руководителей на базе KPI основного 
процесса. 

Повысить качество и надежность продукции путем внедрения системы встроенного 
качества в основные процессы, снижения потерь от брака, снижения PPM. 

Вовлечь весь персонал в совершенствование производственной системы путем обу-
чения принципам, методам и инструментам PSK, подачи предложения по улучшению 
рабочего места, открытия проектов по поданным предложениям, внедрения поданных 
предложений и  проектов, открытия каждым руководителем личного проекта. 

Обеспечить устойчивое развитие поставщиков, дочерних обществ, совместных 
предприятий, автоцентров, дилеров и ключевых поставщиков на принципах един-
ства производственной системы путем обучения их руководителей базовому курсу PSK, 
в т.ч. проведения обучающих семинаров, внедрения PSK во всех дочерних обществах, 
создания эталонных участков у ключевых поставщиков и на одном из заводов – пред-
ставителей заказчика, открытия их руководителями личных проектов по интеграции 
производственных систем совместного производства и PSK. 

Обеспечить лояльность персонала компании, клиентов, жителей города террито-
рии размещения к предприятию через системную трансляцию успешного опыта разви-
тия его производственной системы. 

Получить экономический эффект за счет сокращения общих потерь. 
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Реализация этих задач основана на совокупности тридцати методов орга-

низации производства и управления предприятием (инструментов «бережливо-

го производства») (Приложение И). 

Предприятия, внедряющие систему бережливого производства, вырабо-

тали ряд принципов, на которых должен быть основан данный процесс (Рису-

нок 14): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рисунок 14 – Принципы внедрения на предприятиях сельскохозяйственного 
машиностроения системы бережливого производства* 

* Составлено автором по [70].  
 

Опыт предприятий, внедряющих систему бережливого производства, вы-

работал совокупность показателей, которыми определяется результативность 

процессов внедрения: обучено персонала принципам и методам бережливого 

производства, чел.; открыто проектов по совершенствованию производства и 

сбыта, ед.; внедрено проектов, ед.; подано предложений, направленных на 

улучшение, ед.; внедрено предложений, ед.; стандартизировано процессов, ед.; 

визуализировано процессов, ед.; высвобождено площадей, м2; высвобождено 

оборудования, ед.; получен экономический эффект - всего, млн. руб.; в т.ч. от 
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ежедневное улучшение хотя бы в одной из сфер (бизнес-процессы, приемы и методы ра-
боты, уровень корпоративной культуры, качество продукции, работа с клиентами, внед-
рение технологий); 
пунктуальность, ответственность каждого работника, участвующего в  жизненном цикле 
продукта, в т.ч. в работе с клиентами, как внешними, так и внутренними; 
эффективность организационной структуры, основанной на процессном подходе, мини-
мизации уровней управления, высокая оперативность принятия решений; 
эффективность использования труда каждого работника за счет расстановки с учетом 
квалификации, индивидуальных особенностей и возможностей, опережающего обучения 
и освоения ими смежных специальностей, эффективного нормирования труда; 
внедрение передовых технологий и методов решения производственных проблем; 
воспитание формальных и неформальных лидеров коллективов, способных самостоя-
тельно принимать решения и нести за них ответственность, руководить одновременно 
несколькими проектами, участвовать во внедрении новаций, заниматься самообучением; 
вовлечение персонала в разработку и внедрение предложений по совершенствованию 
производственной системы за счет упрощения процедур их оформления, защиты и обос-
нования эффекта, стимулирования участия в процессе; 
партнерство, доверие и сотрудничество в отношениях всего персонала компании, осно-
ванные на профессионализме руководства, открытости процессов, обоснованности и до-
ступности решений, уважении к каждому работнику; 
постоянный обмен опытом в процессе освоения инструментов «Бережливого производ-
ства», создание эталонных участков и межфункциональных групп, открытый доступ лю-
бого работника к необходимой информации. 
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поданных предложений, млн. руб.; затраты на развитие ПСК составили, млн. 

руб.; экономическая эффективность проекта, %. 

Таким образом, важнейшей задачей, обеспечивающей мобилизацию  про-

изводственного потенциала, является сочетание рациональной организации ра-

бочего места с вовлечением в этот процесс работающих на них людей, повы-

шения уровня их знаний и организационной культуры, направленных на сни-

жение затрат труда. 

Выводы:  

К основным задачам повышения эффективности использования стратеги-

ческого потенциала предприятия сельскохозяйственного машиностроения сле-

дует отнести:  

- повышение производства экспортоориентированной техники, оборудо-

вания, продукции и комплектующих частей, в т.ч. для зарубежных аналогов; 

- сочетание учета покупательной способности производителей сельскохо-

зяйственной продукции и адаптация оборудования к цифровым технологиям 

без увеличения его стоимости; 

- работа дилерской сети и совместных предприятий по тем же стандартам 

качества, которые приняты на заводе-изготовителе; 

- создание кооперативных производственных объединений на основе 

единых требований к организации производства и качеству продукции; 

- соблюдение социальной значимости (ответственности) предприятия для 

территории размещения; 

- покрытие затрат на инвестирование в основном за счет собственных 

средств; 

- активное участие предприятия в любых государственных программах, 

обеспечивающих поддержку технического и технологического перевооружения 

и цифровой трансформации отрасли; 

- рациональная организация всех производственных процессов и рабочих 

мест на основе вовлечения работающих на них людей, повышения уровня их 

знаний и организационной культуры, направленная на снижение затрат труда. 
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Глава 2. ТЕНДЕНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ  
ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

МАШИНОСТРОЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

2.1. Результаты управления ресурсным потенциалом предприятий 
 
 

Предприятия сельскохозяйственного машиностроения Алтайского края 
производят широкую линейку сельскохозяйственной техники, машин, оборудо-
вания и запасных частей – тракторы, двигатели и шины к тракторам и комбай-
нам, плуги, культиваторы, сеялки и запасные части к ним. В регионе сформиро-
ван «Алтайский кластер аграрного машиностроения», в который вошло около 
20 профильных предприятий (Рисунок 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- реализация продукции производителями техники, машин и агрегатов через Торго-
вый Дом РЗЗ; 

- самостоятельная реализация производителями техники, машин и агрегатов сельхоз-
товаропроизводителям и оптовым покупателям. 

- государственная поддержка и регулирование,  
 

Рисунок 15 – Организационная структура Алтайского кластера  
аграрного машиностроения (АлтКАМ) [65] 
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При этом в Рубцовске выстроена входящая в этот кластер система взаи-

модействия по сбыту произведенной продукции через Торговый Дом «АЛ-

МАЗ», в которую вошли научно-исследовательский институт и производствен-

ные центры (Рисунок 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Интеграция технической науки и сельскохозяйственного  
машиностроения в рамках объединения «АЛМАЗ»* 

* Составлено автором 
 

В данной структуре каждый субъект выполняет свои функции: ФГБУН 

«Рубцовский проектно-конструкторский технологический институт» - создает 

инновационные разработки эффективных машин для обработки почвы, ЗАО 

"Рубцовский завод запасных частей"– занимается доведением разработок до 

стадии массового производства и производит запасные части и сельскохозяй-

ственную технику под торгово маркой «АЛМАЗ», ТД "Алмаз" – реализует про-

дукцию, в т. ч. путем создания дилерской сети. Внутри этой системы передача 

продукции происходит на основе товарообмена, обеспечивающего простое 

воспроизводство. Основным учредителем и интегратором стал ЗАО «Рубцов-

ский завод запасных частей», который, по сути, выполняет функцию интегра-

тора всего кластера, определяя товарные потоки внутри него, так как определя-

ет спрос сельскохозяйственных товаропроизводителей на оборудование для 

сельскохозяйственной техники. 
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В Рубцовске расположено два предприятия, производящих аналогичную 

продукцию – ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» и ОАО «АСМ-

Запчасть» (Таблица 7). 

Таблица 7 – Виды деятельности предприятий Алтайского края, входящих в 
группу «производство машин и оборудования, не включенных в другие груп-

пировки» в 2019 году 
 

Виды деятельности по ОКВЭД ЗАО 
"РЗЗ" 

АО "АСМ-
запчасть" 

Производство тракторов для сельского хозяйства + 
 Производство инструмента 

 
+ 

Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для об-
работки почвы + + 
Производство машин для уборки урожая + + 
Производство механических устройств для разбрасывания или распы-
ления жидкостей или порошков, используемых в сельском хозяйстве 
или садоводстве + + 
Производство самозагружающихся или саморазгружающихся прице-
пов и полуприцепов для сельского хозяйства + + 
Производство запасных частей для сельскохозяйственной техники и 
оборудования + + 
Ремонт машин и оборудования + 

 Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными ма-
шинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы + + 
* Составлено автором 

 
Вся эта продукция, производимая участниками кластера «АлтаКАМ», де-

лится в статистическом учете на разные группы товаров. В данном исследова-

нии основное внимание будет уделено предприятиям, производящим машины, 

оборудование – сеялки, культиваторы, плуги общего назначения и т.п. – и за-

пасные части к ним, которые отнесены к группе обрабатывающих производств, 

в подгруппу «производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки», в которую также включены подгруппы «производство авто-

транспортных средств, прицепов и полуприцепов» и «производство прочих 

транспортных средств и оборудования», к которым относятся участники кла-

стера. Анализ состояния ресурсного потенциала предприятий, производящих 

«машины и оборудование, не включенное в другие группировки», будет прово-

дится в сравнении с предприятиями других отраслей и видов производств, вхо-

дящих в данную группу, в т.ч. предприятий пищевой, деревообрабатывающей, 
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химической, фармацевтической, легкой промышленности, производства рези-

новых и пластмассовых изделии и прочей неметаллической минеральной про-

дукции. В общем объеме производства по данной группе продукция предприя-

тий сельскохозяйственного машиностроения составляет около 15%. В сфере 

«обрабатывающие производства» в 2018-2019 годах занято было 13,2% населе-

ния. Данных по исследуемым видам деятельности в общедоступной статистике 

нет, поэтому автор посчитал возможным часть анализа провести на примере 

ЗАО «РЗЗ», так как структура и производства и управления на двух предприя-

тиях практически одинакова, часть – по АО "АСМ-запчасть". 

На ЗАО «РЗЗ» трудится почти 800 человек. За исследуемый период зна-

чительно возросла численность основных рабочих – на 3,5%, что свидетель-

ствует о развитии основного производства, его модернизации и уровне органи-

зации труда в серийном производстве (Таблица 8). 

Таблица 8 – Численность работников ЗАО «РЗЗ» по категориям в 2015-2019 гг. 
 

Категории работников Численность, чел. 2019 г. к 
2015 г., % 2015 г.  2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Основные рабочие 494 627 604 521 524 106,07 
Вспомогательные рабочие 131 152 152 136 138 105,34 
Специалисты 84 86 84 76 77 91,67 
Руководители 59 62 59 56 56 94,92 
Итого 768 927 899 789 795 103,52 

 
При этом численность молодежи от 20 до 30 лет сократилась на 11,2%, от 

40 до 50 лет – на 0,8%, старше 60 лет – на 11,7% (Таблица 9).  

Таблица 9 – Возрастная структура работников ЗАО «РЗЗ» в 2015-2019 гг. 
 

Категории работников Численность, чел. 2019 г. к 2015 г., % 
2015 г.  2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

20-30 лет 118 142 136 115 105 88,98 
30-40 лет 139 195 188 152 146 105,04 
40-50 лет 251 277 282 252 249 99,20 
50-60 лет 177 230 218 198 225 127,12 
Старше 60 лет 83 83 75 72 70 84,34 
Итого 768 927 899 789 795 103,52 
 

Возросла доля лиц в возрасте 30-40 лет, то есть людей уже принимающих 

взвешенные решения, и 50-60 лет, то есть обладающих знаниями и жизненным 
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опытом, что в определенной мере позволяет говорить о том, что старение кол-

лектива все таки выражено незначительно. 

Значительно возросло число лиц с высшим образованием (Таблица 10). 

Основное производство в полной мере обеспечено квалифицированными кад-

рами руководителей: из 13 руководителей производств и их заместителей 10 

(77%) имеют высшее образование, из 40 мастеров всех рангов – 30 (70%).  

Таблица 10 – Образовательная структура работников ЗАО «РЗЗ» в 2015-2019 гг. 
 

Категории работников Численность, чел. 2019 г. к 2015 г., 
% 2015 г.  2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

основное общее 72 87 80 76 76 105,56 
среднее профессиональное 504 570 536 428 429 85,12 
высшее 192 270 283 285 290 151,04 
Итого 768 927 899 789 795 103,52 
 

Сократилась численность и доля в общей численности лиц со средним 

профессиональным образованием, так как подготовку рабочих учебные заведе-

ния практически прекращают. Это формирует дефицит рабочих профессий, где, 

в основном и не хватает квалифицированных специалистов, что ставит под 

угрозу основное производство. И эта ситуация характерна для всех предприя-

тий сельскохозяйственного машиностроения. 

Руководители процессов, как эксперты, составили перечень рисков, ха-

рактерных для возглавляемых ими коллективов. По предложенной автором 20-

бальной методике оценки каждый из организационных рисков был отнесен ими 

к категории высокой, средней или низкой степени (Приложение К). Анализ от-

ветов экспертов позволяет сделать вывод, что наибольший риск на всех участ-

ках связан с отсутствием либо самих кадров либо необходимого у них уровня 

квалификации. Наибольший дефицит квалифицированных кадров испытывает 

серийное производство и продажи (Таблица 11). Данный анализ свидетельству-

ет о высоком потенциале, заложенном в работниках предприятия, которые в ре-

зультате их обучения и рациональной организации труда могут значительно 

повысить свою производительность. 
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Таблица 11 – Результаты экспертной оценки рисков использования персонала 
низкой квалификации в ЗАО «»РЗЗ» в 2019 г.*  

 
Наименование процесса Факторы, связанные с персоналом, 

влияющие на появление риска 
Экспертная оценка 

уровня риска 
Маркетинговая служба, ана-
лиз рынка 

Недостаточная квалификация сотруд-
ников 8 (средний) 

Опытно-конструкторские ра-
боты 

Недостаточная квалификация ра-
ботника 6 (средний) 

Технологическая подготовка 
производства 

Недостаточная компетентность кон-
структоров, приводящая к ошибкам в 

процессе проектирования 
9 (средний) 

Серийное производство Низкая квалификация персонала 15 (высокий) 
Продажи Недостаточный уровень компетенций  20 (высокий) 
 Менеджеров по продажам  

 Персонала сервисных служб дилеров 2 (низкий) 
Материально-техническое 
обеспечение 

 - - 

Логистика Отсутствие квалифицированного пер-
сонала в необходимом количестве 6 (средний) 

Управление энергетическими 
ресурсами и оборудованием 

Отсутствие необходимого количества 
квалифицированного персонала 10 (средний) 

Метрологическое обеспечение  Неквалифицированный персонал 10 (средний) 
Управление несоответствую-
щей продукцией 

 - - 

1Т-поддержка Недостаточная компьютерная грамот-
ность пользователей  6 (средний) 

* Составлено автором на основе экспертного опроса по предложенным им критериям оценки 
 

В процессе исследования автором разработана анкета и методика подве-

дения итогов опроса (Приложение Г, Д) и в 2019 году проведено социологиче-

ское обследование работников ЗАО «РЗЗ» по вопросам, ответы на которые поз-

воляют судить об их готовности к переменам. В нём приняли участие 118 ра-

ботников (13,1% наличного состава всех подразделений). Анализ результатов 

анкетирования (Приложение Л) позволяет утверждать, что как минимум 60% 

работников предприятия готово к адекватному и конструктивному восприятию 

перемен, которые планируются в организации труда и системе управления. 

Методика предполагала далее экспертную оценку работников по тем же 

вопросам и критериям оценки их руководителями на всех уровнях управления 

и дальнейшее соотношение ответов самих работников и их руководителей. От-

веты были систематизированы по процессам (Приложение М, Н). Если рас-

сматривать соотношение подходов к оценке своего потенциала подчинёнными 
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и их потенциала руководителями, то разность этих подходов и предлагается 

рассматривать как нереализованные возможности работников. В этом случае 

максимальный уровень разночтений предлагается рассматривать как макси-

мальный потенциал (Управление энергетическими ресурсами и оборудованием 

– -30,4%) (Рисунок 17). Это означает, что источник этого потенциала следует 

искать в отношениях между руководителем и подчиненными, обоснованности 

управленческих решений, уровне организации труда подчиненных. 

 
Рисунок 17 – Кадровый потенциал основных и вспомогательных процессов 

ЗАО «РЗЗ»* 
 * Рассчитано по авторской методике 

 
Деятельность и предприятий обрабатывающей отрасли края в целом, и 

предприятий, производящих машины и оборудование, не включенных в другие 

группировки, является прибыльной – сальдированный финансовый результат в 

2019 году по отрасли составил 24743,4 млн руб., по данному виду деятельности 

– 128,9 млн руб. В этот период основную долю затрат предприятий составляли 

материальные затраты и расходы на оплату труда (Рисунок 18).  

Финансы – носители своего потенциала, так как, будучи итогом произ-

водства, они одновременно являются и началом его нового воспроизводствен-

ного процесса. 
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Маркетинговая служба, анализ рынка, 4,3%

Опытно-конструкторские работы, 3,4%
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Управление несоответствующей продукцией, 5,8%
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Рисунок 18 - Структура затрат на производство продукции (работ, услуг)  
предприятий обрабатывающей отрасли региона в 2019 году, в % к итогу* 

* Составлено по [192 , стр. 152]. 
 

Не смотря на рост всех видов расходов, прибыль предприятий имела 

устойчивую тенденцию роста (Таблица 12). 

Приведенные данные свидетельствуют о финансовом потенциале обоих 

предприятий, но возможности ведения расширенного воспроизводства у ЗАО 

«РЗЗ» шире, так как зависят они от результатов не только производственной, но 

и сбытовой деятельности – ЗАО «РЗЗ» имеет ТД «Алмаз» с широкой дилерской 

сетью. Ведь в современных условиях собственное расширенное воспроизвод-

ство без объединения усилий с контрагентами рынка нецелесообразно, о чем 

свидетельствует рост кредиторской задолженности предприятия. 

Процессами, обеспечивающими начало очередного воспроизводственно-

го цикла, являются материально-техническое обеспечение, обеспечение энерго-

ресурсами и поддержка в рабочем состоянии зданий, сооружений и оборудова-

ния и IT-поддержка всех процессов внутри и вне предприятия.  

Для организации производства на рынке предприятия закупают такие 

группы товаров, как «металл», «инструменты и оснастка», «материальные цен-

ности для эксплуатации и ремонта оборудования», «материальные ценности 

для эксплуатации и ремонта транспортных средств», «сырье для готовой техни-

ки», «сырье для производства продукции», «сырье для прочих запчастей»,  

78,7

10,7
3,2 2,4 5 Материальные затраты, 

78,7%

Расходы на оплату труда, 
10,7%

Страховые взносы в 
пенсионный фонд, ФСС, 
ФФОМС, 3,2%
Амортизация основных 
средств, 2,4%

Прочие затраты, 5,0%
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Таблица 12 – Основные финансовые результаты деятельности ЗАО «РЗЗ» и ОАО «АСМ-Запчасть» в 2015-2019 гг., тыс. руб. 

 
Показатели 2015 г.  2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 

2015 г., % 
 ОАО 

«АСМ
-

Зап-
часть» 

ЗАО 
«РЗЗ» 

ОАО 
«АС
М-

Зап-
часть

» к 
ЗАО 

«РЗЗ»
, %  

ОАО 
«АСМ-

Зап-
часть» 

ЗАО 
«РЗЗ» 

ОАО 
«АС
М-

Зап-
часть

» к 
ЗАО 
«РЗЗ
», %  

ОАО 
«АС
М-

Зап-
часть

» 

ЗАО 
«РЗЗ» 

ОАО 
«АС
М-

Зап-
часть

» к 
ЗАО 
«РЗЗ
», %  

ОАО 
«АС
М-

Зап-
часть

» 

ЗАО 
«РЗЗ» 

ОАО 
«АС
М-

Зап-
часть

» к 
ЗАО 

«РЗЗ»
, %  

ОАО 
«АС
М-

Зап-
часть

» 

ЗАО 
«РЗЗ» 

ОАО 
«АС
М-

Зап-
часть

» к 
ЗАО 

«РЗЗ»
, %  

ОАО 
«АС
М-

Зап-
часть

» 

ЗАО 
«РЗЗ» 

Выручка 75155 1473000 5,1 115329 2197648 5,2 76861 2233687 3,4 62320 2035930 3,1 53610 2343414 2,3 71,3 159,1 
Валовая при-
быль (убыток) 330 167011 0,2 789 333056 0,2 662 311112 0,2 980 340868 0,3 1014 394945 0,3 307,3 236,5 
Прибыль (убы-
ток) от прода-
жи 330 50426 0,7 789 144233 0,5 662 97271 0,7 980 69005 1,4 1014 100029 1,0 307,3 198,4 
Проценты к 
получению 0 7526 0,0 0 10494 0,0 0 3801 0,0 0 38 0,0 0 762 0,0 0 10,1 
Прочие доходы 514 15018 3,4 450 194140 0,2 348 444038 0,1 330 582110 0,1 246 531326 0,0 47,9 3537,9 
Кредиторская 
задолженность 6326 300778 2,1 12334 307268 4,0 11110 330021 3,4 3974 429941 0,9 2382 435192 0,5 37,7 144,7 
Изменение 
отложенных 
наложенных 
обязательств 0 601 0,0 0 597 0,0 0 589 0,0 0 153 0,0 0 123 0,0 0,0 20,5 
Чистая при-
быль (убыток) 
отчетного пе-
риода 189 45813 0,4 99 61843 0,2 2 61580 0,0 3 54032 0,0 5 52152 0,0 2,6 113,8 
* Составлено по бухгалтерским балансам предприятий за 2015-2019 годы 
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«стройматериалы» и др. Основная доля затрат приходится на закупку металла 

(от 61,5% в 2015 году до 86,4% в 2019 году). Именно его доля показала макси-

мальный за 5 лет прирост – на 8,4% по сравнению с прочими товарными груп-

пами (в Приложении П показаны основные поставщики металла для предприя-

тия). 

На втором месте – закуп товароматериальных ценностей. Среди них мак-

симальный прирост стоимости, то есть затрат на их приобретение показали по-

луфабрикаты и узлы (в 9,4 раза), уголь (в 7,4 раза), продукция для основного 

производства (в 6,0 раз), малоценные материалы для эксплуатации и ремонта 

транспортных средств (в 2,8 раза) и спецодежда (в 1,9 раза). Более, чем в 1,7 ра-

за увеличилась стоимость сырья, товаров и услуг поставщиков (Таблица 13) 

(Приложение Р). Среди указанного стратегическим потенциалом обладают по-

луфабрикаты и узлы, часть которых может производится при непосредственном 

участии РЗЗ с ближайшей локализацией.  

За анализируемый период сотрудники отдела закупок проработали с 81 

поставщиком. Из них с 51 поставщиком (63%) – в течение 1 года, с 15 (18,3%) – 

в течение 2 лет, с 3 (3,6%) – в течение 3 лет (что уже можно считать устойчи-

выми отношениями). Постоянных поставщиков нет в таких группах товаров, 

как «инструменты и оснастка», «сырье для основных запчастей», «сырье для 

прочих запчастей». 

Только 10 предприятий (11,9%) стали для ЗАО «РЗЗ» постоянными парт-

нерами: среди поставщиков оборудования – «Nuova Azzimondi&Friggeri s.r.l.» 

(Италия); среди поставщиков металла – ООО «Ашинская сталь ТД» (Челябин-

ская область), ООО «Демидов ТД» (г. Екатеринбург), ПАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат» (г. Магнитогорск), ООО «МСВ» (г. Барнаул), 

ЗАО «РМЗ» (г. Рубцовск), ООО «Стройтеплосервис ПКФ» (г. Екатеринбург); 

среди поставщиков материальных ценностей для эксплуатации и ремонта обо-

рудования – ООО «Сибирский подшипник» (г. Кемерово); среди поставщиков 

горюче-смазочных материалов – ООО ПН-Карт-Алтай (г. Барнаул), среди  
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Таблица 13 – Объем закупок товарно-материальных ценностей ОАО «РЗЗ» за 2014-2019 гг, млн руб. 
 

Поставщик 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 2015 г., % 
 Всего, 

млн руб. 
Доля в 
общем 
объеме, 

% 

Всего, 
млн руб. 

Доля в 
общем 
объеме, 

% 

Всего, 
млн руб. 

Доля в 
общем 
объеме, 

% 

Всего, 
млн руб. 

Доля в 
общем 
объе-
ме, % 

Всего, 
млн руб. 

Доля в 
общем 
объеме, 

% 

По объе-
мам 

По доле 

Сырье для производства продукции 1112,5 72,8 1665,6 75,2 1750,1 77,7 1536,3 71,1 1959,8 76,7 847,3 176,2 
МЦ для эксплуатации, ремонта обо-
рудования 24,1 1,6 37,9 1,7 27,6 1,2 27,7 1,3 27,3 1,1 3,2 113,3 
Инструменты и оснастка 53,4 3,5 72,9 3,3 37,7 1,7 36,7 1,7 36,4 1,4 -17,0 68,1 
Спецодежда 3,0 0,2 4,7 0,2 5,2 0,2 4,6 0,2 5,9 0,2 2,9 194,5 
МЦ для эксплуатации, ремонта 
транспортных средств  5,1 0,3 5,0 0,2 4,9 0,2 16,7 0,8 14,3 0,6 9,2 281,0 
Уголь 2,4 0,2 3,6 0,2 4,1 0,2 15,4 0,7 17,7 0,7 15,3 742,5 
ГСМ 34,8 2,3 37,1 1,7 29,9 1,3 26,4 1,2 33,5 1,3 -1,4 96,1 
Стройматериалы 27,9 1,8 29,5 1,3 26,5 1,2 132,3 6,1 48,7 1,9 20,7 174,4 
Неликвиды 1,6 0,1 1,7 0,1 0,7 0,0 0,6 0,0 1,0 0,0 -0,5 65,5 
Полуфабрикаты и узлы 2,6 0,2 17,3 0,8 21,2 0,9 18,9 0,9 24,5 1,0 21,9 940,3 
Продукция 2,1 0,1 0,049 0,0 1,0 0,0 6,2 0,3 12,6 0,5 10,5 601,4 
Производственные заказы 0,047 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,001 0,0 -0,045 2,5 
Товар 65,5 4,3 76,4 3,4 90,8 4,0 67,0 3,1 34,4 1,3 -31,1 52,5 
Услуги от поставщиков 193,5 12,7 263,3 11,9 252,0 11,2 273,2 12,6 339,3 13,3 145,8 175,3 
ИТОГО  1528,6 100,0 2215,4 100,0 2251,7 100,0 2162,0 100,0 2555,2 100,0 1026,7 167,2 
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поставщиков сырья для готовой техники – ООО «ГИДРОФОРС ТД» и ЗАО 

«Энергия» (г. Москва). 

Процесс материально-технического обеспечения сопряжен с рисками, 

связанными, прежде всего, с ненадлежащим качеством товароматериальных 

ценностей, срывом сроков их поставки и постоянным увеличение цен на них, 

особенно – на зарубежные комплектующие в условиях постоянного повышения 

Центральным банком России курса доллара США. Потенциалом данного про-

цесса является работа по увеличению объема закупок качественной продукции 

у постоянных поставщиков и анализ складских остатков по неликвидным пози-

циям. 

Стоимость основных средств, принадлежащих предприятиям, в послед-

ние годы постепенно увеличивается, однако уровень использования среднего-

довой производственной мощности снижается – с 53,7% в 2017 году до 12,6% в 

2019 году [159, стр. 180]. В частности, максимальный прирост ЗАО «РЗЗ» про-

изошел по стоимости зданий и сооружений – в 2,0 раза, прочих основных 

средств – в 1,8 раза и транспортных средств – в 1,7 раза (Таблица 14). В струк-

туре основных средств сократилась доля только машин и оборудования, макси-

мально (в 6,6 раза) увеличилась доля прочих основных средств. 

Таблица 14 – Состав основных средств ЗАО «РЗЗ» в 2015 -2019 гг. 
 

Показатель Значение, тыс.руб. Удельный вес, % 2019 г. к 
2015 г.,  

2015 
г. 

2016  
г. 

2017  
г. 

2018  
г. 

2019 
г. 

2015 
г. 

2016  
г. 

2017  
г. 

2018  
г. 

2019 
г. 

Тыс. 
руб. 

% 

Здания 1400 3649 3860 2384 2845 2,96 6,70 6,64 4,34 5,52 1445 203,2 
Машины и обору-
дование 43580 48369 51800 47988 44529 92,1 88,8 89,1 87,4 86,4 949 102,2 
Транспортные 
средства 453 599 608 773 762 0,96 1,10 1,05 1,41 1,48 309 168,2 
Прочие основные 
средства 1868 1853 1863 3786 3428 3,95 3,40 3,20 6,89 6,65 1560 183,5 
Итого 47301 54470 58131 54931 51564 100 100 100 100 100 4263 109,0 

 
За содержание зданий и сооружений в надлежащем порядке отвечает 

начальник строительной группы, в функции которого входит составление годо-

вого плана строительных работ (с ежемесячной корректировкой), ведомостей 
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дефектов, наборов работ на капитальные, неплановые ремонты, плана работ от-

дела и предоставление отчётов по их выполнению; заключение договоров с 

подрядными организациями, привлекаемыми для проведения ремонтных и 

строительных работ. Кроме того, руководимое им подразделение участвует в 

уборке прилегающих территорий и помещений, которую организуют руководи-

тели структурных подразделений, работах по утилизации отходов, за которые 

отвечает инженер по организации труда и технике безопасности, и ведении 

учёта правоустанавливающих документов на объекты недвижимости вместе с 

главным бухгалтером.   

Значительно выросла и эффективность использования основных произ-

водственных фондов: показатель фондоемкости снизился на 21,3%, фондово-

оружености труда возрос на 5,3%, в 1,5 раза увеличился показатель фондоотда-

чи (Таблица 15). Это свидетельствует об эффективности использования высо-

котехничного оборудования и наличии потенциала для расширения ассорти-

мента выпускаемой продукции. Потенциалом данного процесса является свое-

временность выявления дефектов и организации работ по их профилактике. 

Таблица 15 - Показатели эффективности использования основных фондов в 
ЗАО «РЗЗ» в 2015-2019 годах 

 
 2015 г.  2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г.  

к 2015 г., % 
Среднегодовая стоимость ОПФ, 
тыс. руб. 47301 54470 58131 54931 51564 109,01 
Фондоотдача, руб. 31,1 40,3 38,42 37,06 45,45 146,14 
Фондоёмкость, руб. 0,032 0,025 0,026 0,027 0,022 68,75 
Фондорентабельность, руб. 0,97 1,14 1,06 1,201 1,011 104,23 
Фондовооруженность, руб./чел. 61,59 58,76 64,66 69,62 64,86 105,31 

 
Современное производство невозможно представить без использования 

информационных технологий. В процессе серийного производства, во вспомо-

гательных процессах и системе управления ЗАО «РЗЗ»  используется целый ряд 

программ и необходимого оборудования: в конструкторском бюро – програм-

мы Creo PARAMETRIC, Windchill; в серийном производстве – «Winnum Стан-

ки» (для мониторинга состояния станков с программным управлением); в кон-

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjJwJaah_7qAhVyIHsKHdbxCccYABAAGgJsZQ&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRojPMTH77us5fzYNUEvMcuqQ&sig=AOD64_2cv-qhujvm_CtZGK1OejwvLzjuVQ&q&adurl&ved=2ahUKEwiCrpCah_7qAhUQqYsKHbN7CaIQ0Qx6BAgSEAE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjJwJaah_7qAhVyIHsKHdbxCccYABAAGgJsZQ&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRojPMTH77us5fzYNUEvMcuqQ&sig=AOD64_2cv-qhujvm_CtZGK1OejwvLzjuVQ&q&adurl&ved=2ahUKEwiCrpCah_7qAhUQqYsKHbN7CaIQ0Qx6BAgSEAE
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структорском бюро – «Creo  PARAMETRIC» и «Windchill»; в складском хозяй-

стве – «Склад», основанная на штрихкодировании размещенной на них номен-

клатуры продукции; в коммуникациях между сотрудниками аппарата управле-

ния и с внешними партнерами – «Пирус», позволяющая управлять задачами: 

ставить цели, добавлять сотрудников, назначать ответственных, отправлять за-

дачи в работу, делегировать полномочия и контроль их выполнения и т.п.; при 

планировании деятельности подразделений и предприятия в целом – «Mindjet». 

Практически все рабочие места аппарата управления обеспечены компьютера-

ми и ноутбуками со стандартными программами Word, Exel, программой «1С» 

версии 8.3, принтерами и сканерами. На всей территории и в помещениях уста-

новлена система видеонаблюдения «Trassir». Основной потенциал данного 

процесса заложен в своевременности регламентных работ, постоянном обуче-

нии персонала предприятия работе с программными продуктами и работе по 

обеспечению информационной безопасности. 

В результате использования имеющихся ресурсов рассматриваемыми 

предприятиями в 2019 году произведено 250 сеялок, 226 культиваторов, 1476 

плугов общего назначения [192, стр. 186; 159]. 

Управление стратегическим потенциалом на предприятиях практически 

аналогичное. Отличие заключается только в количестве производственных 

участков и работающих на них, поэтому в качестве примера приведена более 

сложная структура ЗАО «РЗЗ» (Рисунок 19).  

Выводы:  

Анализ результатов управления ресурсным потенциалом предприятий, 

производящих машины, оборудование и запасные части для сельскохозяй-

ственной техники, проведенный с применением статистического анализа и раз-

работанного автором анкетирования, показал, что основным их потенциалом 

являются квалификация рабочих и специалистов, отношения руководителей с 

подчиненными, обоснованность управленческих решений и уровень организа-

ции труда. Предприятия имеют финансовый потенциал, позволяющий вести 

воспроизводство, одним – простое, другим – расширенное. 
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Рисунок 19 – Структура управления ЗАО «РЗЗ» 

 
Стратегическим потенциалом обладает производство полуфабрикатов и 

узлов частично при непосредственном участии исследованных предприятий с 

ближайшей локализацией. Наличие у ЗАО «РЗЗ» незадействованных производ-

ственных и административных зданий и сооружений позволяет рассматривать 

их как потенциал для расширения сфер деятельности на основе привлечения 

сторонних пользователей при совместном производстве продукции. 
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технолога  

Начальник энерго-
механической 

службы 
 Начальник  

стройгруппы 
Стройгруппа 

Инженер по ОТ и 
ТБ 

Начальник адми-
нистративно-

хозяйственного 
отдела 

Начальник отдела 
транспорта и ло-

гистики 
Механик 

Транспортный от-
дел 

Начальник склад-
ского хозяйства 

Складское хозяй-
ство 
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2.2. Стратегический потенциал основных производственных процессов 
 
 

Основные процессы на предприятии, производящем машины, оборудова-

ние и запасные части для сельскохозяйственной техники, включают конструк-

торско-технологическую подготовку производства, серийное производство 

сельскохозяйственной техники, метрологическое обеспечение и управление 

несоответствующей продукцией. 

Важнейшим этапом подготовки продукции к серийному производству яв-

ляются опытно-конструкторские работы. Следует отметить, что численность 

персонала предпринимательского сектора, занимающегося исследованиями и 

разработками в Алтайском крае постепенно сокращается: с 1572 человек в 2015 

году до 1143 в 2019 году (-27,3%), внутренние затраты на исследования и раз-

работки - на 31,5%, объем отгруженной инновационной продукции – на 0,8% 

[159, стр. 254; 258, 260]. В обрабатывающих производствах основную долю за-

нимают прочие затраты на инновации и приобретение машин оборудования для 

них, а наибольшую динамику роста показали маркетинговые исследования, 

прочие затраты и разработка новых продуктов, услуг и методов их производ-

ства (передачи), новых производственных процессов (Таблица 16). 

Таблица 16 – Затраты на инновационную деятельность организаций  
обрабатывающей отрасли Алтайского края в 2015-2019 годах, млн руб.* 

 
Виды инноваций 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 

2015 г., % 
1 2 3 4 5 6 7 

Обрабатывающие производства, всего 2747,8 2385,5 3045,6 3222,2 4986,9 181,5 
Исследование и разработка новых про-
дуктов, услуг и методов их производ-
ства (передачи), новых производствен-
ных процессов 766,8 446,2 589,1 473,8 2803,6 365,6 
Их доля в общем объеме затрат 27,9 18,7 19,3 14,7 56,2 28,3 
Дизайн (деятельность  по изменению 
формы, внешнего вида или удобства 
использования продуктов или услуг) 48,1 16,5 3,3 3,2 15,4 32,0 
Их доля в общем объеме затрат 1,8 0,7 0,1 0,1 0,3 -1,5 
Производственное проектирование,  
дизайн и другие разработки (не связан-
ные с научными исследованиями и раз-
работками) новых продуктов, услуг и 
методов их производства (передачи),        
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Окончание таблицы 16 
1 2 3 4 5 6 7 

Новых производственных процессов 0 0 0 0 0 0,0 
Их доля в общем объеме затрат 0 0 0 0 0 0 
Приобретение машин и оборудования, 
связанных с инновационной деятельно-
стью 1441,4 1328,2 1898,0 2210,8 1842,0 127,8 
Их доля в общем объеме затрат 52,5 55,7 62,3 68,6 36,9 -15,6 
Приобретение новых технологий 0,4 103,3 38,5 48,5 - 0,0 
Их доля в общем объеме затрат 0,015 4,330 1,264 1,505 0 -0,015 
Из них права на патенты, лицензии на 
использование изобретений, промыш-
ленных образцов, полезных моделей 0,4 2,0 2,4 0,2 0 0,0 
Их доля в общем объеме затрат 0,015 0,084 0,079 0,006 0 -0,015 
Приобретение программных средств 9,1 9,8 11,1 10,1 3,5 38,5 
Их доля в общем объеме затрат 0,33 0,41 0,36 0,31 0,07 -0,26 
Инжиниринг, включая подготовку тех-
нико-экономических обоснований, про-
изводственное проектирование, пробное 
производство и испытания, монтаж и 
пуско-наладочные работы 405,8 296,0 282,9 298,7 29,7 7,3 
Их доля в общем объеме затрат 14,8 12,4 9,3 9,3 0,6 -14,2 
Другие виды подготовки производства 
для выпуска новых продуктов, внедре-
ния новых услуг или методов их произ-
водства (передачи) 0 0 0 0 0 0,0 
Их доля в общем объеме затрат 0 0 0 0 0 0 
Обучение и подготовка персонала, свя-
занные с инновациями 4,5 6,2 5,1 4,6 5,6 124,4 
Их доля в общем объеме затрат 0,16 0,26 0,17 0,14 0,11 -0,05 
Маркетинговые исследования 6,2 17,0 2,1 1,5 29,3 472,6 
Их доля в общем объеме затрат 0,23 0,71 0,07 0,05 0,59 0,36 
Прочие затраты на инновационную дея-
тельность 65,5 162,3 215,5 171,0 257,8 393,6 
Их доля в общем объеме затрат 23,8 68,0 70,8 53,1 51,7 27,9 
* Рассчитано по [159, стр. 260]. 
 

Задача опытно-конструкторского бюро (ОКБ), получив от отдела марке-

тинга изменившиеся требования покупателей к тому или иному изделию, обес-

печить сотрудников, партнеров, поставщиков, органы сертификации и другие 

службы рабочей конструкторской документацией в соответствии с норматив-

ными требованиями, требованиями законодательства и запросами потребите-

лей. За выполнение технического задания отвечает целый ряд специалистов под 

руководством главного конструктора (Рисунок 20). Итогом деятельности ОКБ 

является передача комплекта рабочей конструкторской документации в отдел 

главного технолога для подготовки производства. Конструкторы ОКБ в первую 



75 
 
очередь сами создают новые детали в соответствие с требованиями заказчика к 

тем или иным механизмам. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 20 – Алгоритм реализации функции управления опытно-
конструкторскими работами ЗАО «РЗЗ»  

 
За анализируемый период объем работ сотрудников отдела остался на 

уровне 2015 года (Таблица 17). Перспективным в данном случае следует счи-

тать творческий потенциал сотрудников отдела. 

Отдел маркетинга  
Функция: Выдача технического задания  

Главный конструктор 
Функция: Разработка согласование и утверждение технологических процессов на новый вид 

продукции. 
 

Руководитель службы финансового контроля  
Функция: Технико-экономическое обоснование целесообразности выполнения опытно-

конструкторских работ 

Главный конструктор 
Функции: Разработка согласование и утверждение технологических процессов на новый вид 

продукции. Разработка сетевого план графика и издание приказа на выполнение  
опытно-конструкторских работ. Разработка технического или эскизно-технического про-

екта (с проверкой на патентную чистоту). Согласование проекта. Разработка рабочей 
конструкторской документации 

 
 Главный технолог 

Функция: Отработка конструкторской документации на технологичность 

Главный конструктор 
Функция: Корректировка конструкторской документации  по результатам отработки на 

технологичность 
 
 Руководитель службы финансового контроля  

Функции: Расчет себестоимости единицы образца в серийном производстве (калькуляция) 
Расчет материальных и трудовых затрат на изготовление опытного образца 

Начальник производственного отдел  
Функция: Изготовление опытного образца 

Начальник службы испытаний и сервисного обслуживания 
Функция: Проведение всех видов испытаний 

Главный конструктор 
Функция: Корректировка КД по результатам отработки на технологичность 

 
 Начальник службы испытаний и сервисного обслуживания 

Функция: Сертификация продукции 

Главный конструктор 
Функции: Разработка перечней входного контроля. Передача комплекта рабочей конструк-

торской документации в отдел главного технолога для подготовки производства 
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Таблица 17 – Объем работ, выполненных ОКБ ЗАО «РЗЗ» в 2015-2019 гг. 
 

 2015 г.  2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 2015 г., % 
Объем выполненных работ (тех-
ника), всего, ед. 9 8 10 11 9 100 
Доля собственных технологиче-
ских разработок в общем объеме 
выполненных работ, % 100 100 100 100 100 100 

 
В работе над новыми запчастями, машинами и оборудованием предприя-

тие сотрудничает с конструкторским отделом ОАО «Алтайский научно-

исследовательский институт технологии машиностроения» (АНИТИМ). Сов-

местно разработано не менее 30 новых предложений. Наиболее проблематич-

ным объектом планирования до сих пор остается корпус подшипников БДМ.  

Важнейшим этапом производства является его технологическая подго-

товка, обеспечивающая документационное сопровождение дальнейшего серий-

ного производства нового образца. Он включает в себя комплекс работ, за ко-

торые основную ответственность несет главный технолог (Рисунок 21).   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 21 - Процессы и субъекты управления технологической подготовкой 
производства на ЗАО «РЗЗ» 

1) Технологическая оснастка – оборудование, дополняющее основной технический парк – ин-
струменты, измерительные приборы, пресс-формы, штампы, модели и т.п. 

Главный конструктор 
Функция: Получение комплекта рабочей конструкторской документации для подготовки 

производства 

Главный технолог 
Функции:  

Раскрепление деталей и узлов за производствами с разработкой маршрутов в Windchill, со-
гласование с производством. Уточненный расчет норм расхода основных и вспомогатель-
ных материалов с учетом технологий серийного производства, внесение данных в Windchill 
Анализ потребности и очередности изготовления необходимой оснастки с учетом предпо-
лагаемых объемов выпуска. Разработка технических заданий проектных техпроцессов на 

проектирование технологической оснастки и инструмента. Разработка графика подготов-
ки производства. Разработка конструкторской документации на оснастку и инструмент. 

Разработка и согласование технологических планировок, графиков закупа нового оборудова-
ния. Разработка технологических процессов в Windchill по переделам (в т.ч. с учетом обход-
ных вариантов, действующих до внедрения оснастки). Разработка перечней входного кон-

троля. Передача уточненных материальных и трудовых нормативов на изготовление дета-
лей и узлов. Корректировка технологических процессов по результатам внедрения оснастки 

с внесением изменений в Windchill. Информирование служб и подразделений об окончании 
подготовки и готовности к серийному производству 

 
Отдел главного технолога  

Функция: Изготовление технологиче-
ской оснастки1) 

Начальник производства  
Функция: Апробация новой оснастки и ин-

струмента с оформлением актов внедрения 
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Потенциал работы ОКБ заложен в соотношении процессов по разрабо-

танным переделам (Таблица 18). 

Таблица 18 – Эффективность работ, выполненных ОКБ ЗАО «РЗЗ» в 2015-2019 
годах, единиц 

 
 2015 г.  2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 

2015 г., % 
Количество номенклатурных позиций 
техники и запасных частей, поставлен-
ных на производство за отчетный пери-
од 14 12 17 22 28 200 
Количество единиц технологической 
оснастки, введенных в эксплуатацию за 
отчетный период 130 154 181 187 182 140 
Количество единиц оснастки, спроек-
тированных за отчетный период 212 109 147 165 204 96 
Количество технологических процессов 
по переделам, разработанных за отчет-
ный период, шт.  1138 9563 5519 6240 3499 307 
Доля процессов, поставленных на про-
изводство, относительно общего объема 
спроектированных, разработанных и 
откорректированных 100 100 100 100 100 100 

 
Следует отметить, что финансирование подготовки производства для вы-

пуска новых продуктов, внедрения новых услуг или методов их производства 

является не единственной, но наиболее значимой статьёй в инновационном 

процессе.  

В общем объеме финансирования инноваций освоение новых видов про-

дукции (услуг) занимает самую большую долю: от минимальных 42,7% в 2017 

году до максимальных 95,2% в 2018 году (Таблица 19). Именно эта статья име-

ет самую высокую динамику прироста за 5 анализируемых лет.  

Наибольший объем средств направлялся на подготовку специалистов 

(увеличение в 13,8 раза по сравнению с 2015 годом). Благодаря этим вложени-

ям: 

- завод начал выпускать 13 новых моделей почвообрабатывающей техни-

ки, в том числе несколько видов культиваторов и глубокорыхлителей, борон, 

лущильщиков, сеялок и посевных комплексов: 
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Таблица 19 – Статьи расходов ЗАО «РЗЗ» на инновации в 2015-2019 годах 
 

 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 2015 г.,  
 Всего, 

тыс. руб. 
Доля 
в об-
щем 
объе-

ме 
фи-
нан-
сиро-
вания, 

% 

Всего, 
руб. 

Доля 
в об-
щем 
объе-

ме 
фи-
нан-
сиро-
вания, 

% 

Всего, 
руб. 

Доля в 
общем 
объе-

ме 
фи-
нан-
сиро-
вания, 

% 

Всего, 
руб. 

Доля 
в об-
щем 
объе-

ме 
фи-
нан-
сиро-
вания, 

% 

Всего, 
руб. 

Доля в 
общем 
объеме 
финан-
сиро-
вания, 

% 

По сум-
ме, % 

По до-
ле, ±% 

Затраты на технологические, марке-
тинговые и организационные иннова-
ции 23689,9 100,0 63935,5 100,0 68175,9 100,0 25173,2 100,0 24320 100,0 630,1 102,7 
Затраты на технологические иннова-
ции 20471,2 86,4 29570,5 46,3 39373,5 57,8 23960,9 95,2 22119,8 90,9 1648,6 108,1 
В т.ч.:             
Приобретение программных средств -  -  -  429,6 1,7 283,8 1,17 - - 
Подготовка производства для выпуска 
новых продуктов, внедрения новых 
услуг или методов их производства 19181,4 81,0 29413,5 46,0 39142,5 42,7 22946 91,2 20428 83,9 11945,1 106,5 
Обучение и подготовка персонала, 
связанные с инновациями 102 0,4 157 0,2 231 0,3 275,3 1,1 1408 5,8 1306 1380,4 
Прочие затраты на технологические 
инновации 1187,8 5,0 - - -  - - - - - - 
Затраты на маркетинговые инновации 1635 6,9 21774,6 34,1 9173,8 13,5 201,7 0,8 542 2,23 1093 33,15 
Затраты на организационные иннова-
ции 1583,7 6,7 12590,4 19,7 19628,6 28,8 1010,6 4,0 1658,2 6,82 74,5 104,7 
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- внедрил новую технологию закалки лап для сеялок и культиваторов по 

методу индукционного нагрева, при помощи которого их износостойкость повы-

силась на 20 %, соответственно, продлился срок эксплуатации деталей, а вместе 

с тем сократились затраты на их замену; 

- новую машину для обработки почвы – двухрядную дисковую борону 

БДН-2,4х2 с двухметровой шириной захвата и производительностью до 2,3 га/ч 

(за 1 час эксплуатационного времени), агрегирующуюся с сельскохозяйствен-

ными тракторами мощностью 80 л.с., укомплектованными противовесами и др. 

Но не смотря на рост затрат на подготовку производства для выпуска но-

вых продуктов, услуг и методов их производства на 6,5%, освоение новой но-

менклатуры происходит достаточно медленно. 

По документации, поступившей из опытно-конструкторского бюро и 

прошедшей технологическую подготовку, изделие запускается в серийное про-

изводство, что предполагает целый комплекс работ (Рисунок 22).  
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Подготовка плана производства  
Оперативное планирование 
Обеспечение материалами (подготовка заявок и получение ТМЦ  на складе) 
Изготовление продукции согласно плану производства  
Конструкторское сопровождение  
Технологическое сопровождение 
Контроль качества изготовленной продукции  
Отгрузка на склад готовой продукции  
Обеспечение соблюдения требований по промышленной безопасности 
Обеспечение выполнения требований по культуре производства 

 
Рисунок 22 – Основные этапы процесса «Серийное производство» предприятия 

сельскохозяйственного машиностроения 
 

Согласно уставным документам и фактически на предприятии реализует-

ся около 20 видов деятельности (Рисунок 23):  

Последние пять видов деятельности организованы на единовременной 

основе и выполняются по мере возникновения той или иной ситуации. ЗАО 

«РЗЗ» ежегодно выпускает 3,6 млн. единиц сорока моделей запасных частей и 

более 1500 единиц двухсот тридцати моделей почвообрабатывающей техники. 

Ассортимент продукции ежегодно обновляется (Приложение С). 
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– производство машин, оборудования, узлов и комплектующих изделий общема-
шиностроительного назначения; 
– производство резиновых изделий; 
– производство изделий из пластмасс; 
– производство металлоизделий общепромышленного назначения из черных метал-
лов; 
– производство металлоизделий общепромышленного назначения из цветных ме-
таллов; 
– производство строительных металлических изделий, цистерн, резервуаров; 
– производство строительных металлических изделий и их деталей; 
– услуги производителям готовых металлических изделий; 
– обработка и покрытие металлов; 
– производство оснастки технологической для машиностроения; 
– деятельность по транспортной обработке грузов и хранению; 
– исследования и разработки в области естественных и технических наук; 
– лизинг или аренда транспортных средств, сельскохозяйственных машин и обору-
дования без оператора; 
– ремонт металлических изделий, машин и оборудования; 
– техническое обслуживание машин и оборудования (в том числе гарантийное); 
– деятельность по операциям с недвижимым имуществом, собственным или арен-
дуемым; 
– деятельность в области архитектуры, гражданского и промышленного строитель-
ства и связанные с этим технические консультации; 
– производство продукции в обрабатывающей промышленности; 
– производство древесины, изделий из древесины, пробки; 
– деятельность бюро путешествий и туристических агентств, деятельность по ока-
занию помощи туристам. 

 
Рисунок 23 – Основные виды деятельности, предусмотренные уставными  

документами ЗАО «РЗЗ» 
 
Например, с 2015 года начался выпуск сеялок, которые за три года дали 

прирост производства в 20,3 раза. В 2019 году открыто литейное производство, 

включающее плавильное, формовочное и вспомогательное отделения, что поз-

волило расширить ассортимент выпускаемой продукции. 

Тем не менее, не все производственные процессы в серийном производ-

стве эффективны. В частности, при производстве корпусов РЗЗ-3 и РЗЗ-4 зака-

зы в срок не выполнялись, так как отсутствовала система идентификации и 

прослеживаемости продукции и комплектующих в процессе производства, тре-

бовала корректировки система планирования производства, неуправляемыми 

были запасы незавершенного производства, низка точность оперативного пла-
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нирования сменного задания, значительный потери на транспортировку и ожи-

дания и эффективность использования оборудования. 

Кроме того, существовали проблемы, связанные с организацией труда:  

– приходилось долго ждать кран-балку, поставляющую детали и обору-

дование, на этом терялось до 60 мин./смену;  

– на операции сверления на радиально-сверлильном станке лишние пере-

мещения подузлов достигали 30 метров;  

– отсутствовало закрепление изготовления узлов за постами хранения 

приспособлений и оснастки, они были удаленны от рабочих мест, что вызывало  

потери времени до 1 часа за смену;  

– продолжительным было ожидание подготовленной партии сваренных 

узлов на участке сварки;  

– потери времени на поиск нужного металлического отхода на участке 

плазменной резки;  

– количество стеллажей с деталями было избыточным;  

– рабочим приходилось часто ходить за шлифовальной машиной;  

– были не достаточно организованы поиск и транспортировка изделий 

сварщиками;  

– за рабочими постами не закреплена сварка узлов;  

– приспособления и оснастка хранились разрозненно, удаленно от рабо-

чих мест.  

Существуют проблемы, связанные и с организацией труда и рабочего ме-

ста, в частности, труда сварщика, который сдерживает последующие операции 

до 4 часов в смену. Все это снижает производительность труда, в том числе, 

например, в производстве почвообрабатывающей техники. 

Из цехов серийного производства продукция поступает на склад, откуда и 

вывозится потребителю. Эту функцию выполняет логистика. Её цель – хране-

ние и отгрузка готовой продукции в соответствии с требованиями потребителей 

по ассортименту, объему и срокам, обеспечение внутреннего перемещения то-
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вароматериальных ценностей. Управляет данным процессом руководитель от-

дела транспорта и логистики (Рисунок 24). 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 24 – Алгоритм реализации функции управления логистикой  
на предприятии сельскохозяйственного машиностроения 

 
В связи с организацией производства новой техники и оборудования и  

ростом объемов производства на складах возрос объем запасов ТМЦ от 1,2 до 

2,3 раза в зависимости от номенклатуры (Таблица 20). 

Таблица 20- Запасы товарно-материальных ценностей ЗАО «РЗЗ» в 2015-2019 гг. 
 

Показатель Значение, млн руб. Удельный вес, % 2019 г. к 
2015 г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г.  

2018 
г. 

2019 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

млн 
руб. 

% 

Сырье, мате-
риалы 286,3 390,3 423,4 518,5 648,2 57,2 66,8 66,78 68,12 67,5 361,9 226,4 
Готовая про-
дукция 128,0 119,2 130,6 161,3 200,7 25,58 20,4 20,60 21,2 20,9 72,7 156,8 
Товары для 
перепродажи 19,5 20,7 20,6 22,8 28,8 3,89 3,55 3,24 3,0 3,0 9,3 147,7 
Товары и го-
товая продук-
ция 0,8 0,8 0,8 1,1 1,15 0,17 0,13 0,13 0,14 0,12 0,35 143,75 
Затраты в 
незавершен-
ном произ-
водстве 65,9 53,3 58,6 57,4 81,45 13,17 9,12 9,25 7,54 8,5 15,55 123,6 
Итого 500,5 584,2 634,0 761,1 960,3 100 100 100 100 100 495,8 191,6 

 

Начальник складского хозяйства 
Функции: Прием готовой продукции на склад. 

Размещение, хранение и учет готовой продукции 

Коммерческий директор 
Функция: Ежедневное планирование отгрузок 

Начальник складского хозяйства 
Функция: Отгрузка готовой продукции потребителю 

 
Начальник отдела транспорта и логистики 

Функция: Организация внутреннего перемещения товароматериальных ценностей (ТМЦ) 

Зам. генерального директора по закупкам 
Функция: Организация доставки и сопровождение грузов: готовой продукции и закупаемых 

ТМЦ 

Начальник отдела транспорта и логистики  
Функция: Поддержание работоспособности автотранспорта 
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Основными проблемами, связанными с организацией логистики на пред-

приятии, являлись транспортировка и хранение. На ожидании транспортировки 

готовых узлов на сборочно-сварочном участке из-за высокой загрузки техноло-

гического транспорта терялось до 4 часов в смену. Транспортировка произво-

дилось через улицу по длинному маршруту в 198 м. Сохранялось значительное 

незавершенное производство, как на складе готовой продукции (остаток со-

ставлял до 250 дней), так и на рабочих местах.  

В связи с отсутствием складского учета в складе-штабелере хранился 

большой объем незавершенного производства, изделия изготавливались со зна-

чительным запасом без учета норм расхода для поддержания рентабельности 

их производства, суммарные запасы изделий на складе и участке сварки со-

ставляли 19,8 тыс. кг. Отдельные изделия хранились на складе до 250 дней.  

Для грузопотока было характерно отсутствие противопотока изделий при 

перемещении на склад готовой продукции и со склада на производство. Транс-

порт возвращался без загрузки и проходил расстояние 156 м. Это приносило 

значительные траты на использование транспорта и рабочей силы. И в этом со-

стоял один из основных потенциалов повышения производительности труда не 

только в данном структурном подразделении, но в основном производстве. 

В исследуемом периоде доля выполненных заявок на внутренние пере-

мещения из общего объема поданных составляла 80%, а продолжительность 

простоя автотранспорта по причинам технической неисправности – до 2,0 тыс. 

часов в год, что следует рассматривать как значительный организационный по-

тенциал, имеющий стратегическое значение. 

Метрологическое обеспечение включает учет и систематизацию данных о 

средствах измерений, используемых на производстве, подачу заявок на их при-

обретение и закупку запчастей для них, анализ их исправности и работоспособ-

ности, составление графиков их технического обслуживания и ремонта, повер-

ку и калибровку, проведение их технического обслуживания, заключение дого-

воров с подрядными организациями на оказание услуг по их обслуживанию, 

поверке, калибровке. В реализации этих функций, возглавляемых главным мет-
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рологом, задействованы руководители структурных подразделений, замести-

тель начальника производства по технической части, руководитель службы фи-

нансового контролинга и заместитель генерального директора по закупкам, так 

как в точности выполнения работ в серийном производстве заинтересованы все 

– и смежные подразделения, и покупатели (Рисунок 25).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 25 – Управление процессом метрологического обеспечения 

на предприятии сельскохозяйственного машиностроения 
 

Деятельность главного метролога влияет на результаты таких процессов, 

как опытно-конструкторские работы, технологическая подготовка производ-

ства, серийное производство, материально-техническое обеспечение и управле-

ние несоответствующей продукцией. Неквалифицированный персонал или 

нецелевое использование средств измерения способно привести к их поломке, а 

несоблюдение графиков поверки и калибровки средств измерения – к наруше-

нию единства системы измерений на предприятии.  

Главный метролог следит за тем, чтобы ежемесячно проводились провер-

ки калибровки средств измерения и составляет годовой отчет о выполнении со-

ответствующего графика. В исследуемом периоде график выполнялся полно-

стью, поэтому следует считать, что при наличии данных специалистов потен-

циал роста у данной службы невысокий. Для повышения эффективности мет-

рологического обеспечения систематически проводится обучение персонала 

правилам использования оборудования и его аттестация, проведение внеплано-

вых проверок контрольно-измерительного инструмента. 

Управление несоответствующей продукцией включает в себя контроль 

качества выпускаемой продукции, анализ причин возникновения брака, кон-

Руководитель службы  
качества 

Контроль качества вы-
пускаемой продукции 

Контроль движения несо-
ответствующей продук-

ции 

Заместитель генерального директора  по 
качеству 

Анализ причин возникновения брака 

Контроль принятых решений о продук-
ции с отклонениями от конструктор-

ской и технологической документации 

Главный кон-
структор 

Дефектовка 
возвратной 
продукции 

Рекламационная работа 
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троль движения несоответствующей продукции и принятых решений о продук-

ции с отклонениями от конструкторской и технологической документации, де-

фектовка возвратной продукции и рекламационная работа. Основную ответ-

ственность за организацию данного процесса несет заместитель генерального 

директора по качеству, в подчинении которого находится руководитель службы 

качества. За дефектовку возвратной продукции отвечает главный конструктор. 

Основной проблемой в данном процессе, являются не выявленная несоответ-

ствующая продукция, использование непроверенных средств измерения и 

ошибка при приеме продукции отделом технического контроля (ОТК).   

Роль данной службы в производстве качественной продукции велика. Оба 

анализируемых предприятия реализуют продукцию высокого качества, которая 

контролируется на всех этапах производства – от входящего контроля качества 

материалов и комплектующих до сборки и отгрузки готовой техники. ЗАО 

«ОРЗ» получило право ставить на своей продукции фирменный знак (клеймо), 

гарантирующий надежность и защиту покупателей от контрафактной продук-

ции. В 2013 г. продукция завода признана соответствующей требованиям тех-

нического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности 

машин и оборудования» [7]. Система менеджмента качества ЗАО «РЗЗ» при-

знана соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001-2011 

[1]. В 2018 г. заводом получен сертификат системы менеджмента качества по 

ISO 9001: 2015 в центре систем управления Cro Cert (Хорватия), а также увели-

чен срок гарантии на всю технику с 12 до 24 месяцев. За исследуемый период у 

данной службы практически не было рекламаций.  

Следует отметить, что, не смотря на рост объемов производства и каче-

ство производимой продукции, рентабельность производства постепенно сни-

жается (на 0,82% за исследуемый период), что связано, прежде всего, с ростом 

затрат на материалы и комплектующие, расходами на управление и коммерче-

ское обслуживание производства (рост в 2,9 раза), налоговым давлением и сто-

имостью кредитных продуктов банков (увеличение в совокупности в 32 раза) 

(Таблица 21). 



86 
 
Таблица 21 – Динамика затрат на производство продукции ЗАО «РЗЗ» в 2015-

2019 гг., тыс. руб. 
 

Показатели 2015 г.  2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 
2015 г., % 

Коммерческие расходы 67876 106268 116645 144751 155732 229,44 
Управленческие расходы 48709 82555 97196 127112 139184 285,75 
Прочие расходы 16517 256082 459214 575484 527051 3190,96 
Себестоимость продаж 1305989 1864592 1922575 1695060 1948469 149,19 
Проценты к уплате по кредитам 0 14806 9433 7297 36570 - 
Прибыль (убыток) до налогообложения 56453 77979 76463 68372 68496 121,33 
Текущий налог на прибыль 10039 15539 14294 14493 16467 164,0 
Рентабельность хозяйственной дея-
тельности предприятия 3,5 3,3 3,2 3,2 2,68 -0,82 

 
Выводы: 

Основой стратегического потенциала производственных процессов пред-

приятий, производящих машины, оборудование и запасные части для сельско-

хозяйственной техники, являются инновации – технологические,  организаци-

онные, маркетинговые и обучение персонала. Среди внутренних процессов 

наиболее перспективными с точки зрения стратегического развития являются 

развитие сотрудничества со смежными организациями при организации произ-

водственного проектирования, совершенствование организации рабочего места 

и труда персонала конструкторских бюро и оснащение их труда современным 

оборудованием и программным обеспечением. 

Также к стратегически значимым возможностям следует отнести вовле-

чение в инновационный процесс всех работников предприятия, что позволит 

повысить производительность труда и тем самым – конкурентоспособность их 

продукции.  
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2.3. Маркетинговый и внешний структурный потенциал предприятий 
 
 

И маркетинговый и структурный потенциалы, как взаимосвязанные, бу-

дут рассмотрены с точки зрения как внутренних, так и внешних возможностей. 

Маркетинговый потенциал предприятия будет рассматриваться в двух 

аспектах: внутренний организационный потенциал службы маркетинга и по-

тенциал рынка (потребители и конкуренты). 

От качественного анализа рынка напрямую зависят планы производства 

по видам, объему и качеству производимой продукции, что определяется зака-

зами потребителей, структурой сельскохозяйственного производства Алтайско-

го края, других регионов Сибири, стран ЕАЭС и третьих стран.  

Анализ рынка, как управленческий процесс, возлагается на начальника 

отдела маркетинга. Одновременно в нем принимают участие практически все 

ведущие руководители (Рисунок 26). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 – Аналитические и вытекающие из них функции и их основные  
Исполнители на ЗАО «РЗЗ»* 

* Составлено автором 
 

Результатом их совместной деятельности становится маркетинговый 

план, технические задания на освоение новой техники и новых запасных ча-

стей. На этой основе осуществляется конструкторско-технологическая подго-

товка производства, планирование объемов производства и продаж, а также 

рассчитываются риски работы на внешних рынках. В анализируемом периоде 

результаты аналитической работы службы маркетинга свидетельствовали о 

том, что у работников еще есть потенциал для развития, так как поданные 
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службой маркетинга сведения составляли 15% от общего объема технических 

заданий по новой технике, а запасных частей – 12%. 

Из цеха продукция поступает на склад, откуда и вывозится потребителю. 

Реализацией запасных частей для почвообрабатывающей техники занимается 

отдел продаж ЗАО «РЗЗ» (Рисунок 27). За организацию данного процесса отве-

чает коммерческий директор. От его деятельности зависит наполняемость скла-

да готовой продукции, а, значит использование оборудования и рабочей силы в 

серийном производстве. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 27 – Организационная структура продаж на предприятии  
сельскохозяйственного машиностроения * 

* Составлено автором 
 

ЗАО «РЗЗ» и ОАО «АСМ-Запчасть» расположены в центре потребления 

своей продукции – регионе аграрной специализации – Алтайском крае, имею-

щем 168 тыс. кв. км общей площади и 6,5 млн га пахотных земель (5,6% от 

пашни России), которые расположены в пяти почвенно-климатических зонах.  

Площадь пашни составляет 60% от общей площади сельскохозяйствен-

ных угодий региона. В крае выращивается около сотни районированных сортов 

сельскохозяйственных культур, в том числе шесть основных зерновых, семь – 

основных технических. Последние развиваются более динамично (Таблица 22). 

Основное сокращение происходит по кормовым культурам. Производством 

продукции растениеводства, в том числе кормовых культур, занимаются три 

сектора экономики – 800 сельскохозяйственных предприятий всех форм соб-
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ственности, 5 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и 460 тыс. личных под-

собных хозяйств населения. 

Таблица 22 – Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур в 
Алтайском крае, тыс. га* 

 
Культуры В среднем 

2009-2013 гг. 
В среднем 2015-

2019 гг. 
Изменение посевной 
площади 2015-2019 

гг. к 2009-2013 гг., % 
 Тыс. га Доля в 

общем 
объе-
ме, % 

Тыс. га Доля в 
общем 
объеме, 

% 

По пло-
щади 

По доле в 
общей 

площади 

Зерновые и зернобобовые - всего 3580,0 66,3 3596,4 67,3 100,5 1 
Зернобобовые - всего 128,9 2,4 145,8 2,7 113,1 0,3 
Рожь озимая 46,7 0,9 31,0 0,6 66,4 -0,3 
Пшеница озимая и яровая 2268,2 42,0 2158,6 40,4 95,2 -1,6 
Ячмень яровой 290,4 5,4 289,5 5,4 99,7 0 
Овес 400,9 7,4 397,7 7,4 99,2 0 
Просо 35,8 0,7 18,3 0,3 51,1 -0,4 
Гречиха 406,6 7,5 548,5 10,3 134,9 2,8 
Технические культуры - всего 660,9 12,2 803,5 15,0 121,6 2,8 
Лен-долгунец (волокно) 5,2 0,1 3,8 0,1 73,2 0 
Свекла сахарная 17,5 0,3 21,8 0,4 124,2 0,1 
Масличные культуры - всего 637,5 11,8 776,9 14,5 121,9 2,7 
Подсолнечник на зерно 515,2 9,5 589,1 11,0 114,3 1,5 
Рапс яровой (кольза) 35,5 0,7 73,4 1,4 206,6 0,7 
Соя 14,8 0,3 50,6 0,9 341,9 0,6 
Картофель 49,2 0,9 35,3 0,7 71,7 -0,2 
Овощи открытого грунта 9,8 0,2 7,5 0,1 77,2 -0,1 
Кормовые культуры 1096,7 20,3 900,7 16,9 82,1 -3,4 
Посевная площадь - всего 5397,6  5344,1  99,0  

 
 

* Данные Министерства сельского хозяйства Алтайского края 
 

  

Наибольший вклад в производство валовой продукции сельского хозяй-

ства вносят сельскохозяйственные организации, они же являются наиболее ди-

намично развивающимся сектором (Таблица 23). Значит, именно на них и 

должно быть ориентирована продукция завода. 

Таблица 23 – Доля секторов экономики сельского хозяйства Алтайского края  
в объем объеме  валовой продукции в 2014-2019 годах, % 

 
 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 2015 г.,± % 
СХО 49,4 51,4 52,1 52,4 51,4 104,0 
КФХ и ИП 16,9 21 18,5 17,7 17,2 101,8 
ЛПХ 33,7 27,5 29,4 29,9 31,4 93,2 
* Составлено автором по данным Министерства сельского хозяйства Алтайского края 
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Эффективность производства напрямую зависит от урожайности (Табли-

ца 24), поэтому производители сельскохозяйственной продукции всегда будут 

стремиться приобретать технику, позволяющую им повышать урожайность при 

наименьших затратах. 

Таблица 24 – Взаимосвязь урожайности зерновых культур и экономических  
результатов сельскохозяйственных организаций Алтайского края 

 
Ранги груп-
пировок по 
урожайно-
сти зерно-
вых куль-
тур, ц/га 

Количество 
организаций в 

группе 

Затраты на 1 
га, руб. 

Коммерческая 
себестоимость 
1 тонны зерна, 

руб. 

Цена 
реализации 1 

т, руб. 

Рентабель-
ность, % 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

меньше 5 14 10 4759 3343 8656 5743 7869 6202 -9,1 8,0 
от 5 до 10 174 137 5422 5246 6354 6502 6140 6134 -3,4 -5,7 
от 10 до 12 124 74 7245 6909 6252 6222 6851 6180 9,6 -0,7 
от 12 до 15 165 137 8100 7920 6271 6321 6777 6771 8,1 7,1 
от 15 до 20 136 149 11356 10559 6356 6323 7592 7045 19,4 11,4 
от 20 до 25 49 74 16594 14209 6721 5950 7491 7294 11,5 22,6 
свыше 25 32 63 16661 18366 6041 6219 8353 7562 38,3 21,6 
В среднем 694 644 9712 10417 6337 6234 7310 7063 15,4 13,3 
* Данные Министерства сельского хозяйства Алтайского края 
 

Платежеспособность сельскохозяйственных организаций определяется 

эффективностью хозяйственной деятельности, а она растёт в группе экономи-

чески «сильных» предприятий, которые составляют 80,3% от общего числа 

сельхозорганизаций. У остальных сельхозпредприятий, фермеров и индивиду-

альных предпринимателей покупательная способность гораздо ниже.  

Значительную часть техники сельскохозяйственные товаропроизводители 

приобретают с участием государственной поддержки. В государственной про-

грамме «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» с 2013 года реализует-

ся самостоятельная подпрограмма «Техническая и технологическая модерниза-

ция, инновационное развитие агропромышленного комплекса», в рамках кото-

рой предусматривается поддержка технической и технологической модерниза-

ции сельскохозяйственного производства, возмещение части процентной став-

ки по инвестиционным кредитам (займам), привлеченным организациями агро-

промышленного комплекса, и предоставление субсидий на возмещение части 
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прямых понесенных затрат на содержание и модернизацию объектов агропро-

мышленного комплекса, а также приобретение техники и оборудования и др. В 

рамках данной подпрограммы в 2019 году выделено 93,137 млн руб., что поз-

волило приобрести техники и оборудования на 432, 5 млн руб., в том числе 56 

тракторов К-744 алтайской сборки, 21 посевной почвообрабатывающий ком-

плекс и 17 единиц иной техники, в том числе дисковые бороны и жатки. 

Значительную поддержку сельхозтоваропроизводителям в приобретении 

техники оказало постановление Правительства Российской Федерации от 

27.12.2012 № 1432 [4], в рамках которого «косвенная» поддержка позволяет 

приобретать технику с 20%-ной скидкой. За пять лет объемы поддержки по 

данному направлению возросли в 1,3 раза, а количество приобретаемой с этой 

поддержкой техники – в 2 раза, в том числе почвообрабатывающей – в 3 раза, 

что позволило приобрести более 1314 единиц почвообрабатывающей, посев-

ной, иной техники и оборудования (Таблица 25).  

Таблица 25 – Итоги реализации постановления Правительства Российской  
Федерации от 27.12.2012 № 1432 на территории Алтайского края* 

 
Показатели 2015 

г. 
2016 

г. 
2017 

г. 
2018 

г. 
2019 

г. 
За 2015 
- 2019 

гг. 

2019 
г. к 2015 

г., % 
Приобретено сельскохозяйственной 
техники в рамках реализации поста-
новления № 1432, ед. 672 1 512 1 248 1 196 1 314 5942 195,5 
в т. ч. тракторов 143 129 116 93 111 592 77,6 
Зерноуборочных комбайнов 200 307 218 208 220 1153 110,0 
Кормоуборочных комбайнов (в т. ч. 
прицепные) 10 18 8 26 9 71 90,0 
Почвообрабатывающая, посевная, иная 
техника и оборудование 319 1 058 906 869 974 4126 305,3 
Стоимость техники, млн. руб. 2 400 4 200 4 040 3 600 4 705 18945 196,0 
Объем субсидий из федерального бюд-
жета на возмещение затрат производи-
телям сельскохозяйственной техники, 
приобретенной алтайскими сельхозто-
варопроизводителями, млн. руб. 810 1 490 926 1 077 1 039 5342 128,3 
* Данные Министерства сельского хозяйства Алтайского края 
 

В 2019 году по стране в рамках «Программы 1432» просубсидировано на 

37% больше закупок сельхозтехники, чем в 2018 году, что позволило сельским 

товаропроизводителям приобрести со скидкой 111 тракторов, 220 зерноубороч-
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ных комбайнов и 9 кормоуборочных комбайнов. Алтайский край стал регио-

ном-лидером по приобретению сельхозтехники [157]. 

Значительное влияние оказывают несвязанная поддержка в области рас-

тениеводства, поддержка начинающих фермеров, льготные условия кредитова-

ния и краевой и федеральный лизинг. Поддержка начинающих фермеров (по 

ставкам не более 5% годовых) в последние годы возрастает, поэтому их можно 

рассматривать как активных покупателей, но не техники, а, скорее, запчастей 

на подержанную технику и агрегаты (Рисунок 28). 

Рисунок 28 – Объем государственной поддержки малых форм хозяйствования 
Алтайского края в 2015 - 2019 годах, млн руб.* 

* Данные Министерства сельского хозяйства Алтайского края 
 

Региональный лизинговый фонд работает с 2001 года. За пять последних 

лет число операций с сельскохозяйственной техникой оставалось незначитель-

ным: максимальное количество – 130 единиц приобретено в 2018 году. 

Приобретение новой техники и оборудования сдерживается ростом уров-

ня кредиторской задолженности (за 5 лет на 14,1%). Именно поэтому за по-

следние пять лет покупка посевной техники за свой счет (без привлечения 

средств государственной поддержки) сократилась на 18,6%.  

Обеспеченность сельскохозяйственных организаций техникой остаётся 

практически неизменной, энергообеспеченность сельскохозяйственных органи-

заций на 100 га посевной площади за последние 5 лет сократилось на 7,3%, зна-

чительно уступая данному показателю в развитых странах. В России на 1 тыс. 

га пашни приходится 2 трактора и 1,6 зерноуборочных комбайна, соответ-

ственно, в Германии - 65 тракторов и 11,5 комбайнов, в США – 25,9 и 17,9, в 

Беларуси – 9,3 и 5, в среднем по стране на один трактор приходится 273,1 га 

пашни, на комбайн – 504,1 га. Потери из-за излишней нагрузки на сельхозтех-
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нику достигают 30%, из-за чего значительная часть урожая 2020 года в не была 

убрана в оптимальные сроки и ушла в зиму [126].  

Количественный недостаток техники частью предпринимателей компен-

сируется приобретением энергонасыщенной, высокопроизводительной техники 

и внедрением ресурсосберегающих технологий, использующих комбинирован-

ные почвообрабатывающие и посевные агрегаты. Однако потребность крестьян 

в технике и оборудовании остается объективно высокой; износ основных фон-

дов составляет свыше 50%. 

В растениеводстве края внедряются ресурсосберегающие технологии, в 

том числе технологий strip-till, no-till, системы точного земледелия с использо-

ванием комплекса космической навигации. Площадь их использования соста-

вила более 3,9 млн. га, в том числе технология strip-till - 18,0 тыс. га, no-till - 

400,0 тыс. га, системы точного земледелия с использованием комплекса косми-

ческой навигации ГЛОНАСС – около 660,9 тыс. га. Их применение диктует 

необходимость скорейшего внедрения в производство машиностроительных 

предприятий оборудования и запасных частей, адаптированных к цифровым 

технологиям. 

Кроме Алтайского края, продукция рассматриваемых предприятий по-

ставляется в 65 регионов Российской Федерации. На национальном рынке от-

дел маркетинга ЗАО «РЗЗ» и Торговый дом «Алмаз» работают практически во 

всех федеральных округах.  

Регионы наибольшего потребления в Сибири – Красноярский край, Ир-

кутская, Омская области и др., в Центральном и Южном федеральных округах 

– Республика Башкортостан, Воронежская, Орловская, Саратовская, Тамбов-

ская, Ростовская области, Краснодарский край. Расширение географии поставок 

обеспечивается за счет гибкости ассортиментной политики, учитывающей по-

требительский спрос. 

Однако техника и запчасти (Приложение Т),  

во-первых, представлены не во всех регионах: в Центральном федераль-

ном округе нет взаимодействия с потребителями Ивановской области; в Севе-
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ро-западном федеральном округе и техника и запчасти не торгуются в респуб-

ликах Карелия, Коми, Архангельской области, а в Мурманскую и Новгород-

скую области завозятся только запчасти; в Южном федеральном округе нет ни-

каких контактов с земледельцами г. Севастополя, техника не поставляется в 

республики Калмыкия и Крым; в Северо-Кавказском  федеральном округе нет 

никаких поставок в республики Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная 

Осетия – Алания, Чечня; в Дальневосточном федеральном округе – в Камчат-

ский край и Сахалинскую область. Именно эти территории следует считать по-

тенциалом для наращивания продаж на внутреннем рынке; 

во-вторых, объемы продаж техники за эти годы снизились в 26 регионах 

страны (наиболее существенно – на Урале – в Тюменской области – -0,91%, на 

Дальнем Востоке, в Амурской области – -0,79%, на -0,35% - в Тамбовской, Са-

марской областях и в Пермском крае,  объемы продаж запасных частей значи-

тельно сократились по Центральному, Северо-Кавказскому и Дальневосточно-

му округам. Особенно высокая отрицательная динамика наблюдалась в Став-

ропольском крае (-3,63%), Липецкой (-1,44%), Волгоградской (-1,19%) и Амур-

ской областях (-1,11%). Это требует усилий по восстановлению своей доли 

рынка. 

Во всех 65 регионах-потребителях проводится постоянный мониторинг 

спроса и ведется анализ статистики продаж аналогов и субститутов, эти данные 

сравниваются с объемами продаж предприятия, выручкой от каждой товарной 

позиции и затратами на их производство. Предприятие, в отличие от конкурен-

тов, работает преимущественно по прямым каналам сбыта и активно продвига-

ет свою продукцию на рынок (Приложения У). Анализ ситуации позволяет со-

ставить Матрицу BCG по готовой технике, который свидетельствует о том, что 

наиболее прибыльными на сегодняшний день являются плуги и бороны, а 

наиболее перспективными – сеялки (Рисунок 29).  

Продукция и сам завод обладают преимуществами в качестве продукции. 
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Рисунок 29 – Матрица ВCG для готовой техники, реализуемой ООО «Алмаз» 
 
Сравнение продаж ЗАО «РЗЗ» и ОАО «Светагромаш» (г. Ставрополь) на 

территории Ставропольского края по данным за 2018-2019 годы показало, что 

наиболее конкурентоспособными среди готовой техники являются плуги чи-

зельные (Таблица 26). Именно они занимают максимальную из всех представ-

ленных товаров долю рынка, а максимальный прирост доли наблюдался у меха-

нических сеялок и отвальных плугов.  

Таблица 26 – Сравнение продаж ЗАО «РЗЗ» и ОАО «Светагромаш» за 2018-
2019 годы на территории Ставропольского края, шт. 

 
Название Объем продаж ЗАО 

«РЗЗ» 
Объем продаж 

ОАО «Светагро-
маш» 

Темпы ро-
ста рынка, 

% 

Доля 
рынка, 

% 2018 г. 2019 г. 
Дисковые бороны 445 479 358 75 1,24 
Плуги отвальные 750 836 1302 156 0,58 
Плуги чизельные 334 378 162 43 2,06 
Плуги оборотные 130 99 95 96 1,37 
Сеялки механические 394 210 1058 504 0,37 
Итого 2053 2002 2975   

 
Основными конкурентами, реализующими на территории России запас-

ные части для сельскохозяйственной техники, являются Торговый Дом «Ниже-

городский», (г. Нижний Новгород), «Сельхозтехника» (г. Богородск), «АСМ За-

пчасть» (г. Рубцовск), «Фирма Юрий» (г. Саратов), ОАО «Светагромаш» (г. 

Ставрополь), «АгроТехСервис» (г. Киров). 

Для развития этих наименований нужны ин-
вестиции. Схема развития: создание конку-

рентного преимущества – распространение – 
поддержка. 

Приносит неплохую при-
быль, которую можно ис-
пользовать для финансиро-
вания других продуктов 

Относительно низкая доля рынка в медленно растущем сегменте. Данные направления не имеет 
смысла развивать 
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ООО «Амаз» имеет широкую дилерскую сеть, стремится к ее расшире-

нию и укреплению своих позиций в новых направлениях деятельности. Дилер-

ская сеть, поставляющая запчасти на региональные рынки, сегодня насчитывает 

более 150 ведущих агроснабженческих компаний. Основными дилерами ЗАО 

«РЗЗ» в Алтайском крае являются ООО «Агроцентр Алтай» и ООО «Агромар-

кет». 

Система сбыта продукции настроена на работу с крупными оптовыми по-

купателями, с конечным потребителем предприятие не работает. В связи с этим 

ЗАО «РЗЗ» заключает соглашения с крупными посредниками-покупателями 

сельхозпродукции, которые находятся в разных регионах страны. Основными 

являются VIP покупатели – «Югкомплект», «Бизон», «Агроснаб» и др., круп-

ные покупатели – «Агробеспечение», «Агрокомплект» и др., средние покупате-

ли – «Ставропольснаб», «Агросервис» г. Саратов и др., мелкие покупатели: 

«Псковагромаш», «Деталь», Созонов Т.Н. и др. 

Увеличивается экспорт в республики Средней Азии (страны СНГ, ЕАЭС). 

Наиболее активно готовая техника и, особенно запасные части к ней экспорти-

руются в Казахстан и с годами объем продаж нарастает (Приложение Ф). Объ-

ем экспорта машин и оборудования за исследованные пять лет в стоимостном 

выражении вырос по краю на +77,7%, хотя его доля в общем объеме экспорта 

сократилась на -0,3%, при значительно более быстрых темпах роста импорта, 

который увеличился в 2,4 раза (Таблица 27). 

Таблица 27 – Экспорт и импорт машин, оборудования и транспортных средств 
Алтайского края* 

 
  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 2015 г. 
  Млн 

долл. 
США 

Доля 
в об-
щем 
объе-

ме  

$ 
СШ
А, 

млн 

Доля 
в об-
щем 
объе-

ме  

$ 
СШ
А, 

млн 

Доля 
в об-
щем 
объе-

ме  

$ 
СШ
А, 

млн 

Доля 
в об-
щем 
объе-

ме  

$ 
США, 
млн 

Доля 
в об-
щем 
объе-

ме  

$ 
СШ
А, 

млн 

% Доля 
в об-
щем 
объе-
ме, % 

Экспорт 107,6 16,1 77,1 11,5 141,4 14,8 206,8 18,1 191,2 15,8 83,6 177,7 -0,3 
Импорт 59,9 23 70,4 23,3 109,9 22,5 121,2 23,7 142,6 27,1 82,7 238,1 4,1 
* Составлено по [192]. 
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Учитывая, что в Республике Беларусь высоко развито собственное сель-

скохозяйственное машиностроение, основным экспортным потенциалом пред-

лагается считать рынки Монголии, Азербайджана, Таджикистана, Туркмени-

стана и Армении, которые все больше интегрируются в единое экономическое 

пространство с Россией. К их природно-климатическим условиям необходимо 

адаптировать технику, а к национальной специфике – методы её продвижения.  

За 2017-2019 годы объем отгруженных товаров предприятиями, произво-

дящими машины, оборудование и запасные части для сельскохозяйственной 

техники, увеличился с 7494,8 млн руб. до 9009,3 млн руб., т.е. на +20,2% [159]. 

Уровень товарности является одним из наиболее значимых показателей 

внешнего потенциала предприятия: за 5 анализируемых лет товарность обору-

дования и техники снизилась на 13,8%, а товарность запасных частей – на 18% 

(Таблица 28). То есть, 15% техники и оборудования и 18,2% запасных частей в 

2019 году, например, остались нереализованными. Показатели 2017 и 2018 го-

дов еще ниже.  

Таблица 28 – Уровень товарности продукции ЗАО «РЗЗ» в 2015-2019 годах 
 

Показатели 2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2019 г. к 
2015 г., % 

Объем произведенного оборудования и 
техники, млн руб.  1350,2 2552.3 2652,1 2255,6 2605,6 193 
Объем проданного оборудования и 
техники, млн руб. (без НДС) 1334,5 2129,1 2179,6 1892,5 2215,5 166 
Товарность оборудования и техники 98,8 83,4 82,2 83,9 85,0 -13,8 
Объем произведенных запчастей, млн 
руб. 997,6 1649,1 16980 11640,1 1850,5 185 
Объем проданного запчастей, млн руб. 
(без НДС) 995,4 1325,5 1331,6 1332,5 1514,2 152 
Товарность запчастей 99,8 80,4 7,8 11,4 81,8 -18,0 

 
По мнению высшего руководства предприятия (опрошены исполнитель-

ный директор и его заместители по производству и сбыту), к основным про-

блемам сбытовой деятельности следует отнести: отсутствие мотивации и не-

достаточный уровень компетенций менеджеров по продажам; несвоевре-

менная корректировка плана продаж на месяц; не удовлетворяются заявки по 

ассортименту; отсутствие оперативной корректировки производственного 
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плана в зависимости от ситуации на рынке; низкая квалификация персонала 

сервисных служб дилеров; отсутствие нормативных запасов запасных частей 

на складе; низкую скорость отработки претензий клиентов; наличие пересорта 

и недостач в отгрузках продукции. К стратегическим целям предприятия отно-

сят укрепление позиций на внешних рынках, расширение своей доли на них, 

прежде всего, в силу низкой платежеспособности отечественных потребителей. 

К внешнему структурному потенциалу предлагается относить вхождение 

ЗАО «РЗЗ» и его представителей в различные государственные, коммерческие 

и общественные структуры, способствующие укреплению его позиций во 

внешней экономической среде. Предприятие:  

- с 2003 года является членом «Алтайского союза промышленников и 

предпринимателей», что позволяет ему активнее развивать международные 

связи; 

- с 2007 года - в входит в Ассоциацию "Росагромаш", объединяющую 

крупнейшие сельхозмашиностроительные предприятия России, что позволяет 

руководству завода принимать активное участие в формировании отраслевой 

политики; 

- с 2010 года – в некоммерческое партнерство «Алтайский кластер сель-

скохозяйственного машиностроения» (НП «АлтаКАМ»), что позволило при-

нять участие в выработке единой технической политики в сфере сельхозмаши-

ностроения для реализации подпрограммы «Аграрное машиностроение» меж-

региональной инновационной программы освоения высокотехнологичной 

гражданской продукции на предприятиях промышленного комплекса Сибир-

ского федерального округа «Сибирское машиностроение». А главное – войти в 

единую систему замкнутого цикла производства сельскохозяйственной техники 

и оборудования, получив тем самым дополнительный гарантированный рынок 

сбыта; 

- в 2010 году в структуре НП «АлтаКАМ» создан торговый дом «Алмаз», 

занимающийся сбытом произведенной участниками кластера продукции.  
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Значительное влияние на эффективность деятельности ЗАО «РЗЗ» оказы-

вает участие в государственных программах поддержки сельскохозяйственного 

машиностроения. В рамках программы субсидирования скидок на технику, 

предусмотренной постановлением Правительства России № 1432 за 2015-2019 

годы получено государственных субсидий более чем на 426 млн рублей (Таб-

лица 29). При этом на каждый вложенный государством рубль пришлось 0,4 

рубля собственных средств.  

Динамика показателя «проценты к получению» свидетельствует о расши-

рении инвестирования, а показателя «проценты к уплате» – о наличии креди-

тов, которые были взяты в 2017 году под модернизацию производства.  

К внутреннему структурному потенциалу автор относит способность и 

возможность системы управления менять собственную организационную 

структуру, переходя на гибкие, адаптивные его формы – создание проектов, 

временных творческих коллективов и т.п., менять структуру производства и ор-

ганизацию труда подчиненных. 

Таблица 29 – Источники финансирования технологических инноваций  
ЗАО «РЗЗ» в 2014-2018 г., млн руб. 

 
Наименование 

показателя 
2015 

г. 
2016 

г. 
2017 

г. 
2018 

г. 
2019 

г. 
2019 г. к 

2015 г., % 
Собственные средства организации 20,5 4,1 32,3 41,7 75,41) 367,82) 
Средства федерального бюджета 26,5 131,4 86,2 55,5 120,2 453,6 
Средства бюджетов субъектов РФ и мест-
ных бюджетов Н.д. 1,2 1,0 1,75 2,3 191,7 
Доля федерального бюджета в общем объ-
еме финансирования, %       
1) С учетом Литейного производства - 205,7 
2) С учетом Литейного производства – 1003,4 
 

С этой точки зрения высшее руководство предприятием анализирует 

внешние и внутренние риски и возможности, планирует предупреждающие 

действия и оценивает их результативность; контролирует действия руководите-

лей подразделений; подводит итоги контроля на ежедневных совещаниях; ру-

ководители подразделений регулярно обходят рабочие места, анализируют ре-
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зультаты деятельности возглавляемых ими подразделений; результаты кон-

троля и совещаний заносятся в единый электронный ресурс на сервере. 

Это обеспечивает рост потенциала системы управления, но часто не сни-

мает проблем, требующих оперативного решения. 

Выводы: 

За анализируемый период объем отгруженных товаров предприятиями, 

производящими машины, оборудование и запасные части для сельскохозяй-

ственной техники, увеличился более, чем на  20%. Основными потребителями 

их продукции являются сельскохозяйственные товаропроизводители юга Сиби-

ри, прежде всего, Алтайского края, 65-ти регионов Росси, республик Монголия, 

Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан и Армения. К стратегическим целям 

предприятий относятся укрепление позиций на внешних рынках, расширение 

своей доли на них, прежде всего, в силу низкой платежеспособности отече-

ственных потребителей.  

В связи с тем, что уровень растениеводства на внутреннем рынке остается 

низким по сравнению с западными странами, а уровень товарности произве-

денной на предприятии продукции не превышает 86%, у маркетинговых служб  

предприятий есть значительный потенциал для роста. Он заложен в повышении 

мотивации и квалификации менеджеров по продажам и работников дилер-

ских служб, соблюдении дисциплины при корректировке плана продаж на 

месяц, ассортимента при выполнении заявок потребителей, оперативной кор-

ректировке производственного плана в зависимости от ситуации на рынке, 

скорости отработки претензий клиентов и устранении пересорта и недостач в 

отгрузках продукции. 

Внешний структурный потенциал предприятий заключается во вхожде-

нии в различные коммерческие и общественные структуры, прежде всего, «Ал-

тайский союз промышленников и предпринимателей» Ассоциации "Росагро-

маш", «Алтайский кластер аграрного машиностроения», что обеспечит им бо-

лее устойчивое положение на рынке.  
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Глава 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

3.1. Организационно-экономический механизм развития  
стратегического потенциала предприятия сельскохозяйственного  

машиностроения 
 
 

Предприятия, производящие машины, оборудование и запасные части для 

сельскохозяйственной техники, относятся к средним предприятиям, для кото-

рых легче, чем крупным, менять структуру производства под требования по-

требителей и сложившуюся систему управления. Методически совершенство-

вать управление стратегическим потенциалом предприятий, серийно произво-

дящих около 400 наименований продукции, предлагается в соответствии со 

следующим алгоритмом (Рисунок 30).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 30 – Алгоритм совершенствования управления стратегическим  
потенциалом предприятия, производящего машины, оборудование и запасные 

части для сельскохозяйственной техники* 
* Составлено автором 
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Отличие подхода к стратегическому планированию в данном случае за-

ключается в том, что в средних предприятиях в отличие от крупных персони-

фикация выражена более ярко, так как число сотрудников гораздо меньше и от-

ветственность на каждом лежит большая.  

В качестве стратегической цели для среднего предприятия, производяще-

го машины, оборудование и запасные части для сельскохозяйственной техники, 

автор предлагает рост прибыли на 20% в перспективе на 5 лет. Планировать бо-

лее продолжительный период нецелесообразно, так как товарные рынки мало-

устойчивы в связи с динамикой процессов в мировой экономике и условия ве-

дения бизнеса в нашей стране постоянно меняются. Рост в 20% вполне дости-

жим, учитывая два фактора: государство, понимая уровень платежеспособности 

отечественных сельскохозяйственных предпринимателей, стимулирует экспорт 

продукции заводов сельскохозяйственного машиностроения, что позволяет 

расширять долю рынков в странах присутствия и выходить на новые рынки, 

руководство любого предприятия, работающего в условиях жесткой конкурен-

ции, осознает необходимость повышения конкурентоспособности производи-

мой им продукции. Персональную ответственность за достижение стратегиче-

ской цели должен нести генеральный или исполнительный директор. Основ-

ным показателем для оценки его деятельности должна служить прибыль до 

уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам (EBITDA). 

Учитывая, что структура производства средних предприятий достаточно 

гибкая по сравнению с крупными и способна адаптироваться к потребитель-

скому спросу в течение 0,5 – 1,5 лет (в зависимости от вида продукции), о чем 

свидетельствует зарубежный опыт [97], в качестве целей второго уровня пред-

лагаются: 

- расширение доли рынков в Монголии, Азербайджане, Таджикистане, 

Туркменистане и Армении на 7-10%. Отвечать за это должен коммерческий ди-

ректор по машинам; 

- освоение новых рынков в Ивановской области, республиках  Карелия, 

Коми, Архангельской области, в Мурманской и Новгородской областях, рес-

публик Калмыкия, Крым, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – 
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Алания, Чечня, Камчатском крае и Сахалинской области, овладение не менее, 

чем двумя их процентами. Ответственный – коммерческий директор по запас-

ным частям; 

- расширение на 10% ассортимента производимых запасных частей, что 

будет связано с расширением видов сельскохозяйственных машин, оборудова-

ния и техники, оснащенных цифровыми решениями, предоставляющими этим 

механизмам новые возможности. Ответственный – начальник отдела маркетин-

га и коммерции, в руках которого сосредотачивается информация о потреби-

тельском спросе; 

- совершенствование системы сервисного обслуживания машин и обору-

дования, внедрение функции сборки и демонстрации потребителю рабочих ка-

честв приобретенной машины. Доведение доли сервисного обслуживания до 

25% от общего числа проданных машин. Ответственный – директор по сервис-

ному обслуживанию. 

В соответствии с указанной совокупностью целей второго уровня руково-

дители второго уровня определяют подчиненным им подразделениям цели тре-

тьего уровня, обеспечивающие их достижение (Таблица 30). Каждый из показа-

телей должен стать основой для постановки цели их работников. 
Таблица 30 – Стратегические цели третьего уровня предприятий, производящих 
машины, оборудование и запасные части для сельскохозяйственной техники1), 2) 

 
Цель и ответственный Критерии оценки достижения цели 

1 2 
Повышение на 25% эффек-
тивности коммерческой 
деятельности. 
Ответственные: Коммер-
ческий директоры по ма-
шинам и запасным частям 

- объемы реализации продукции, ед.; 
- цены реализации продукции, руб.; 
- объем выручки от реализации продукции; 
- кредиторская и дебиторская задолженности по реализации ма-
шин и запасных частей, руб.; 
- запасы материалов и готовой продукции на складах, ед. 

Повышение на 20% эффек-
тивности закупочной дея-
тельности. Ответствен-
ный: Директор по закупкам 

- закупочные цены на сырье, материалы и инструменты, руб. за 
шт., кг, литр, погон. м; 
- кредиторская и дебиторская задолженности по товарно-
материальным ценностям, руб.; 
- запасы материалов и комплектующих на складах, руб. 

Повышение на 15% эффек-
тивности производства ма-
шин и запасных частей. 
Ответственный: Директор 
по производству 

- объем производства, шт.; 
- объем потребления сырья и материалов, шт., кг, литр, погон. м; 
- затраты на сырье и материалы, руб.; 
- переменные затраты, руб./шт.; 
- общепроизводственные затраты, руб.;  
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Окончание таблицы 30 
1 2 

 - запасы готовой продукции в зоне ответственности производства, 
ед.; 
- объем запасов незавершенной продукции на начальном периоде, 
ед.; 
- заработная плата рабочих, руб./нормо-час, руб./шт.; 
- зараб. плата административно-управленческого персонала, руб. 

Повышение на 25% эффек-
тивности технологического 
обеспечения производства. 
Ответственный: Главный 
технолог 

- плановые объемы потребления сырья и материалов, кг, шт, лит-
ров, погон. м; 
- отклонение от плановых объемов потребления сырья и материа-
лов, % 
- нормативная трудоемкость работ, нормо-час./шт.;  
- отклонение от плановых нормативов трудоемкости работ, %; 
- плановые объемы необходимого инструмента, шт.; 
- отклонение от плановых объемов необходимого инструмента, % 

Повышение на 25% эффек-
тивности технического и 
транспортного обслужива-
ния производства.  
Ответственный: Главный 
инженер. 

- плановые расходы на ремонт зданий и сооружений, руб.;  
- плановое количество ремонтов, норма/час.; 
- плановый объем транспортных расходов, руб.; 
- отклонение от плановых расходов на ремонт зданий и сооруже-
ний, %; 
- отклонение от планового количества ремонтов, %; 
- отклонение от планового объем транспортных расходов, %. 

Повышение на 25% эффек-
тивности использования 
финансовых средств.  
Ответственный: Финан-
совый директор. 

- плановая ставка оплаты труда, нормо/час.; 
- отклонение от плановой ставка оплаты труда, %; 
- управленческие затраты, руб., в т.ч. корпоративные, руб.; 
- плановый норматив кредиторской задолженности по товарно-
материальным ценностям и дебиторской задолженности по гото-
вой продукции, руб.; 
- отклонение от нормативов задолженности, %; 
- сальдо прочих расходов и доходов, руб. 

Повышение на 5% качества 
производимой продукции. 
Ответственный: Директор 
по качеству. 

- затраты на рекламации, руб.; 
- затраты на рекламации в расчете на единицу продукции, руб./шт. 

Повышение на 25% эффек-
тивности маркетинговой 
деятельности. Ответ-
ственный: Начальник отде-
ла маркетинга и коммерции 

- затраты на анализ рынка, руб.; 
- затраты на продвижение продукции, руб.; 
- транспортные расходы на допоставку продукции, руб.; 
- затраты на маркетинговую деятельность на единицу продукции, 
руб.затрат /руб. реализованной продукции. 

Повышение на 15% эффек-
тивности управления и ор-
ганизации серийного про-
изводства.  
Ответственные: Началь-
ники производств 

- отклонения от плановых показателей объемов производства, %; 
- отклонения от плановых показателей объемов потребления сы-
рья и материалов, %; 
- фактическая трудоемкость работ, нормо-час/шт.; 
- фактические затраты на инструменты, руб.; 
- фактические затраты на оплату труда и социальные отчисления, 
руб.; 
- фактические отработанные дни; 
- отклонение от нормативов запасов незавершенной продукции, 
%. 

1) Составлено автором с учетом эффективности деятельности подразделений ЗАО «РЗЗ» и 
ООО «АЗСМ-запчасть». 
2) В таблицу не включены стратегические цели главного экономиста и главного бухгалтера 
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Как видно из таблицы стратегических целей и показателей, задачей всех 

подразделений является снижение себестоимости производимой продукции, 

работ и услуг. Поэтому внедрение системы повышения производительности 

труда, то есть «бережливого производства», является крайне актуальной. 

Формирование системы проектного управления должно начинаться с вы-

бора его типа. В современной методологии сложилось три типа систем проект-

ного управления, отличающихся последовательностью реализации проектов: 

- каскадный – деление процесса производства определенного вида про-

дукции на этапы с переходом на каждый последующий этап только по завер-

шении предыдущего; 

- гибкий (Agiel) – одновременная реализация нескольких проектов, не 

обязательно включающих весь цикл производственной цепочки, но обеспечи-

вающих в итоге производство готового продукта; 

 - каскадный незавершенный (трактовка автора данного исследования) 

(Kanban) – передача продукта с этапа на этап с возможностью незавершенного 

процесса на одном из этапов  216]. 

Структура производства среднего предприятия сельскохозяйственного 

машиностроения, производящего машины, оборудование и запасные части для 

сельскохозяйственной техники, позволяет использовать любой из указанных 

вариантов. Но автор считает, что наиболее приемлемым является комбиниро-

ванный – одновременно с совершенствованием одного или нескольких продук-

товых потоков следует совершенствовать наиболее проблематичный участок, 

обеспечивающий эффективность нескольких товарных потоков. Выбор будет 

определяться финансовыми возможностями того или иного предприятия. 

Проектное управление предполагает двойное подчинение исполнителей - 

непосредственному руководителю функциональной службы,  которая предо-

ставляет персонал и техническую помощь руководителю проекта. При этом ру-

ководитель проекта взаимодействует с двумя группами подчиненных: с члена-

ми проектной группы из других функциональных отделов, которые подчиняют-

ся ему временно и по ограниченному кругу вопросов, и с работниками, посто-
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янно находящимися в его непосредственном подчинении в структуре возглав-

ляемого им функционального подразделения. 

Вся методология проектного управления основана на изменении созна-

ния, во-первых, руководителей предприятия, во-вторых – подчиненных.  

Проектное управление осуществляется, в первую очередь силами руково-

дителей высшего уровня, так как именно у них сосредотачивается весь объем 

информации и именно они отвечают за результаты производства (Рисунок 31).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 31 – Принцип реализации проектного управления в системе  

«бережливого производства» для предприятия сельскохозяйственного  
машиностроения* 

* Составлено автором 

Для изменения сознания руководителей высшего и среднего звена необ-

ходимо, во-первых, воспользоваться услугами инфраструктурных организаций, 

созданных в рамках национального проекта «Повышение производительности 

труда и поддержки занятости», в частности, АНО «Федеральный центр компе-

тенций в сфере производительности труда» и с его помощью освоить навыки 

проектного управления и обучить руководителей высшего и среднего уровня 

навыкам оптимизации потоков/процессов. После обучения необходимо 

отобрать работников, способных стать наставниками для подчиненных. Руко-

водитель проекта должен знать основы проектного управления, менеджмента и 

управления ресурсами, инструменты  управления операционной эффективно-

стью и способы оптимизации  производственных, обеспечивающих и вспомога-

тельных процессов и бережливого производства, стандарты и нормативные до-

кументы предприятия.  
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Для реализации проектов формируется проектный офис, во главе которо-

го следует ставить руководителя из числа заместителей Генерального директо-

ра. В состав проектного офиса включаются специалисты структурных подраз-

делений (от склада сырья до склада готовой продукции), имеющие непосред-

ственное влияние на эффективность процессов, входящих в общий поток снаб-

жения, производства и реализации продукции, минимум один сотрудник, обла-

дающий должной квалификацией и ресурсами.  

Для этого автором разработана анкета опроса кандидатов в руководители 

проектного офиса и проектов (Приложение Ц). Каждая позиция имеет четыре 

показателя, которые оцениваются по четырем критериям. Оценки по ним ставят 

руководители высшего уровня, рассчитывая средний балл по показателю. Если 

средняя оценка хотя бы по одной из позиций составит менее 1 балла, кандидат 

не рекомендуется в проектный офис, если 1,5 балла и более в каждой позиции – 

рекомендуется для вхождения в состав проектного офиса, если от 1 до 1,5 по 

любому из 3 блоков, кандидат может рассматриваться только при отсутствии 

более сильного кандидата.   

Ежедневно работники проектного офиса должны заниматься сбором дан-

ных, 2 раза в неделю проводить совещания по подведению итогов работы и вы-

являть проблемы, мешающие развитию производства, разрабатывать ежемесяч-

ный план мероприятий, анализировать процент выполнения этого плана, фор-

мировать карты потока создания ценностей – описывать то, как должны рабо-

тать цеха (участки), чтобы появился поток (все действия от концепции до вы-

пуска первого изделия), смотреть на картину в целом, совершенствовать целое, 

а не оптимизировать отдельные процессы, или части. Кроме того, для общего 

руководства проектами необходимо создать информационный центр, в задачи 

которого войдет: визуализация выполнения показателей, отражающих состоя-

ние процессов за отчетный период; оперативное выявление отклонений, влия-

ющих на ход процесса; повышение кроссфункционального взаимодействия и 

вовлеченность персонала.  
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Проект – это совокупность новых или обновленных, усовершенствован-

ных технологических процессов, включающих закуп необходимых ресурсов, 

производство продукции и сбыт. Для обоснования проекта для начала предла-

гается определить доходность каждого из реализуемых видов продукции, ис-

пользуя ряд показателей. Для этого: 

1. Выявляем наиболее прибыльные виды продукции: 

А𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉общ

∗ 100, где                                                       (1) 
Аi – уровень прибыльности i-того вида продукции, %; 
Vi – выручка от i-того вида продукции, млн руб.; 
 Vобщ – выручка в целом от реализации всей продукции, млн руб. 

 
Это позволило выявить виды продукции, приносящие наибольшую вы-

ручку - Лемех РЗЗ-ПЛЖ-31-702, Диск БДМ РЗЗ.1905-22, Зуб бороны БЗТ-

1.0.00.005, Лемех ПЛЖ РЗЗ.31-702 (усиленный 12 мм) и Отвал РЗЗ.П.401-А 

(Приложение Ш). Они в сумме приносят 26,7% выручки. 

2. Из наиболее прибыльных видов продукции выявляем виды с наиболь-

шими проблемами производства через показатель себестоимости: 

П𝑖𝑖 = Сст𝑉𝑉
Цр𝑉𝑉

∗ 100, где                                                         (2) 
Пi – перспективность i-того вида продукции, %; 
Сст𝑖𝑖 – себестоимость производства единицы i-того вида продукции, руб./шт.; 
 Црi – цена реализации» i-того вида продукции, руб./шт. 
 
Чем меньше будет уровень разницы между себестоимостью и ценой реа-

лизации, тем больше поводов будет искать проблемы, повышающие себестои-

мость. Но, руководствуясь тем, что требуемые показатели являются коммерче-

ской тайной, рассчитана относительная себестоимость, то есть себестоимость 

производства данного вида продукции (затраты на единицу продукции) относи-

тельно себестоимости производства всех единиц техники и оборудования, про-

изведенных в течение года (общая сумма затрат, деленная на количество еди-

ниц техники и оборудования) (Приложение Щ). В этом случае искать потенци-

ал следует в продукции, себестоимость которой превышает среднестатистиче-

скую себестоимость, хотя она может зависеть и от сложности технологического 

процесса. Расчеты показали, что максимальным потенциалом снижения себе-
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стоимости обладают процессы производства Диска БДМ РЗЗ.1905-22, Лемеха 

ПЛЖ РЗЗ.31-702  и Лемеха РЗЗ-ПЛЖ-31-702.  

Продуктовые потоки многономенклатурные, то есть состоят из несколь-

ких процессов преобразования сырья, материалов и информации в готовый 

продукт и часто протекание процессов пересекается на нескольких участках.  

Поэтому на следующем этапе необходим анализ технологических про-

цессов, задействованных при изготовлении трех наиболее продаваемых видов 

продукции. Для этого каждый продуктовый поток разделяется на этапы произ-

водственного процесса. Последовательное исключение встречающихся наибо-

лее редко процессов (метод исключения) позволяет установить критический 

путь (максимально длинный технологический маршрут), который объединит 

производство нескольких видов продукции (без учета времени нахождения за-

пасов на складах сырья и готовой продукции.  

Анализ показал, что процессы, составляющие потоки названных продук-

тов, пересекаются на таких процессах (участках), как сварка-сборка, окрашива-

ние и хранение на складе штабелере. На участке сварки-сборки пересекается 

большая часть производственных процессов. Участок многопроцессный и для 

него характерен низкий уровень планирования: отсутствие системы идентифи-

кации и прослеживаемости продукции, низкая точность оперативного планиро-

вания сменного задания и низкая эффективность системы планирования произ-

водства, неуправляемые запасы незавершенного производства (не организовано 

хранение комплектующих, не сбалансирована работа сварщика и слесаря, от-

сутствуют шаблоны, сборочные магниты и другая универсальная оснастка для 

сборки узлов).  

В связи с наличием многоплановых проблем на данном многопроцессном 

участке их решение следует выделить в отдельный проект. Для вовлечения в 

процессы совершенствования производственных процессов в потоках рядовых 

работников необходимо создать инфраструктуру, включающую критерии оцен-

ки и алгоритм рассмотрения подаваемых ими предложений, утвердить состав 
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технической комиссии и разработать условия поощрения за реализованные 

предложения.  

Как отмечено в аналитической части исследования, наибольший ресурс-

ный потенциал заложен в работниках предприятия, а наибольший производ-

ственный потенциал – в организации производства и рабочего места, с одной 

стороны, и в умении руководителей коллективов разговаривать с подчинённы-

ми и вовлекать их в дела предприятия – с другой. Учитывая, что долгие годы 

работники предприятия практически воспринимали себя как наёмную рабочую 

силу, первоочередной задачей является изменение их психологии, перена-

стройка её на сотрудничество и сопереживание за результаты совместного тру-

да с руководством предприятия. Добиться этого только созданием тех или иных 

благ невозможно, так как благо всегда воспринимается как дар, формирующий 

иждивенчество и отсутствие стремления как-то повышать потенциал того, что 

досталось безвозмездно. Поэтому требуется многоплановая подготовительная 

работа, включающая: 

- обучение руководителей высшего и среднего звена проектной форме ра-

боты, то есть созданию команды для оперативного устранения проблем в опре-

деленной товарной цепочке; 

- обучение руководителей рабочих коллективов новым методам работы с 

подчинёнными, вовлечения их в творческие процессы по созданию предложе-

ний по улучшению организации производства и труда на своих участках; 

- разработку системы поощрения рабочих, вносящих предложения, спо-

собные улучшить ситуацию на производстве; 

- разработку критериев отбора предложений для их последующего внед-

рения. 

В ходе исследования автором разработано положение о подаче, внедре-

нии и стимулировании рационализаторских предложений (Прилож. Э). 

В ходе реализации проекта по совершенствованию участка сварки-сборки 

от рабочих при организационной поддержке автора поступило 82 предложения, 
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все они внедрены. Эффект от внедрения составил 23,1 млн руб. Работники по-

лучили 1,42 млн руб. вознаграждения.  

Выявленные проблемы и собранные для их решения рационализаторские 

предложения позволили автору разработать ряд мер, повышающих уровень ор-

ганизации рабочих мест и технического дооснащения производства (Таблица 

31). 

Таблица 31 – Проблемы организации производства в процессе сварки-сборки и 
пути их решения 

 
Проблемы Меры для их решения 

1 2 
Низкая эффективность ис-
пользования оборудования 
на участке сварки 

Приобрести тележки для установки сварочных аппаратов. 
Для сокращения времени на зачистку применить лигносульфанат. 
Внедрить сварочную оснастку (опора, траверса, кронштейны). 
Модернизировать сварочную оснастку: установить быстрозажимы 
на рамку и подставки приспособления для обварки основных  ба-
лок на участок ППО и ШТЗ. 
Приобрести гайковёрт для зажима-снятия основных балок в при-
способлении для обварки на участок ППО и ШТЗ. 
Приобрести и запустить в работу сварочного промышленного 
робота. Спроектировать и изготовить индукторы для нагрева де-
талей (кронштейнов) 

Сварка узлов не закреплена 
за рабочими постами. Хра-
нение приспособлений и 
оснастки удалено от рабо-
чих мест 

1. На каждом рабочем месте разместить стандарты выполнения 
операций. 2. Оптимально организовать рабочие места: размеще-
ние приспособлений и инструментов. Организовать зачистку. 
3. Организовать дополнительное место сборки узлов и располо-
жения стеллажей с деталями в зонах рабочих мест 

Потери при ожидании под-
готовленной партии сва-
ренных узлов на участке 

Приобрести дополнительный погрузчик для транспортировки 
изделий с участка сварки на окраску 

Поиск и транспортировка 
изделий сварщиками 

Изменить движение потока с зеленого склада на штабелёр. 
Перезакрепить функции транспортировки изделий за транспорти-
ровщиком 

Ожидание кран-балки до 60 
ин./смену 

Организовать рабочие места под консолями кран-балки. 
Установить дополнительные консоли на участке ППО и ШТЗ. 
Повернуть имеющуюся консоль на 900 

Частые переходы за шли-
фовальной машиной 

Переместить шлифовальную машину ближе к месту основной 
концентрации деталей 

Лишнее перемещение 
подузлов на операцию 
сверления на радиально-
сверлильном станке 

Переместить радиально-сверлильный станок рядом со сварочным 
постом  

Низкая эффективность ис-
пользования оборудования 
на участке сборки 

Приобрести магнитные держатели, что позволит собирать и при-
хватывать узлы одному сборщику без привлечения сварщика. 
Приобрести поворотный стол на участок ППО и ШТЗ для уста-
новки приспособлений. Приобрести магнитные клеммы заземле-
ния (сократит время на их установку) 

Потери в работе на сборке 
из-за неорганизованного 

Разделить узлы на детали для ППО и ШТЗ. 
Определить детали, которые будут находиться на участке.  
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Окончание таблицы 31 
1 2 

хранения комплектующих Назначить каждой детали свое место на стеллажах. 
Доработать имеющиеся стеллажи для размещения деталей. 
Разработать стандарт работы по наполняемости стеллажей дета-
лями. Ввести в штатной расписание единицу комплектовщика 

Потери в работе на сборке 
из-за неорганизованного 
хранения установочных 
пальцев 

Разделить пальцы на группы по применяемости и размерам 

Потери времени на поиск 
нужных металл отходов на 
участке плазменной резки 

Изготовить стеллаж для хранения делового отхода. 
Для каждой группы назначить порядковый номер и набить его на 
торцы пальцев с 2-х сторон. 
Определить на стеллаже ШТЗ места хранения каждой группы 
пальцев и разметить места, куда приварить перегородки. 
Доработать стеллажи. Спроектировать и изготовить стеллаж для 
хранения установочных пальцев для сборки ППО. 
Переместить стеллаж с пальцами для сборки ШТЗ. 
Переместить наждак обдирочный  согласно планировки. 
Переместить приспособления для сборки ШТЗ к стене. 
Переместить зону хранения трубного проката к проходу 

 
Для решения поставленных задач автором обоснован перечень необходи-

мого оборудования, для которого потребовалось 60 млн руб. (Таблица 32). 

Таблица 32 – Перечень оборудования, необходимого для реализации 
проекта «Совершенствование производства в цехе сварки-сборки) 

 
Наименование товара 
Тележки для установки сварочных аппаратов 
Лигносульфанат 
Сварочная оснастка (опора, траверса, кронштейны) 
Быстрозажимы на рамку  
Подставки приспособления для обварки основных  балок на участок ППО и ШТЗ 
Гайковёрт для зажима-снятия основных балок в приспособлении для обварки на участок ППО 
и ШТЗ. 
Сварочный промышленный робот 
Индукторы для нагрева деталей (кронштейнов)  
Стеллажи под детали в зонах рабочих мест  
Погрузчик для транспортировки изделий с участка сварки на окраску  
Консоли на участке ППО и ШТЗ  
Магнитные клеммы заземления  
Стеллаж для хранения делового отхода  
Стеллаж для хранения установочных пальцев для сборки ППО 
 

Хронометраж работы персонала в производственных цехах показал, что в 

результате внедрения предложенных мер и нового оборудования эффектив-

ность использования сварочных автоматов повысилась на 28%, производитель-

ность труда сварщика возросла в 2,4 раза, освободилось 70 м2 площади. Учиты-
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вая, что до установки нового оборудования за месяц производилось продукции 

на 3,5 млн руб., что в расчете на 1 работника составляло 7777 руб., то в новых 

условиях оно возросло в 2,4 раза и составило 19444 руб. Разница между этими 

показателями составляет 11667 руб. Делим сумму затрат на приобретение обо-

рудования  на эту разницу и получаем что они окупятся за 5,1 месяца. 

Таким образом, алгоритм реализации проекта должен включать: 

- выбор потока; 

- определение периметра проекта; 

- подбор рабочей группы; 

- определение потерь на участке или в потоке; 

- разработку плана мероприятий по улучшению процесса; 

- согласование с главным инженером технологических аспектов измене-

ний; 

- разработать технико-экономическое обоснование на создание оборудо-

вания на самом заводе;  

- согласование с руководителями участков организационных преобразо-

ваний; 

- согласование с финансовым директором возможности приобретения но-

вого оборудования; 

- отработать технологию работ на новом оборудовании; 

- проанализировать производительность труда участников процесса(ов); 

- разработка показателей эффективности проекта и критериев их оценки; 

- внедрение организационных преобразований на рабочих местах; 

- обеспечение наглядности ежедневного подведения итогов работы; 

- ежедневное подведение итогов работы; 

- ежедневное обновление информации на стенде; 

- защита результатов преобразований на заключительном совещании при 

закрытии проекта. 
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Выводы: 

Организационно-экономический механизм управления стратегическим по-

тенциалом предприятия, производящего машины, оборудование и запасные части 

для сельскохозяйственной техники, должен быть основан на взаимодействии: 

- стратегического планирования, включающего декомпозицию целей, ос-

нованную на соотнесении современного состояния деятельности каждого под-

разделения со стратегической целью (в качестве стратегической цели предпри-

ятия предлагается рост прибыли в 20% в перспективе на 5 лет, второго уровня – 

расширение и освоение новых зарубежных и отечественных рынков, расшире-

ние ассортимента конкурентоспособной инновационной продукции, доведение 

доли сервисного обслуживания до 25% от общего числа проданных машин; 

третьего уровня – повышение эффективности: на 25% – коммерческой деятель-

ности, на 20% – закупочной деятельности, на 15% – производства машин и за-

пасных частей, на 25% – технологического обеспечения производства, на 25% – 

технического и транспортного обслуживания производства, на 25% – использо-

вания финансовых средств, на 5% – качества производимой продукции, на 25% 

– маркетинговой деятельности, на 15% – управления и организации серийного 

производства), определение ответственных за их достижение, разработку клю-

чевых показателей их деятельности;  

- стратегирования – постоянной корректировке целей второго и последу-

ющих уровней в соответствии со сложившейся рыночной ситуацией; 

- проектного управления (автором разработана методика отбора кандида-

тов в руководители проектов, основанная на оценке их деловых качеств, и 

адаптирована методика отбора проектов, рассчитано, что затраты на проект по 

техническому обновлению участка сборки-покраски окупятся через 5,1 месяца); 

- внедрения новых методов организации труда и производства, нацелен-

ных на рост производительности труда;  

- управления творческими способностями работников (разработано поло-

жение о подаче, внедрении и стимулировании рационализаторских предложений, 

при организационно поддержке автора организовано внедрение 82 рационализа-

торских предложений, эффект от внедрения составил 23,1 млн руб.). 
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3.2 Методика формирования системы непрерывной адаптации  
работников предприятия сельскохозяйственного машиностроения  

к изменяющимся стратегическим целям  
 
 

Задачи, связанные с повышением производительности труда, актуализи-

руют вопросы управления персоналом, как основным стратегическим потенци-

алом предприятия. И, чем сложнее организационная структура коллектива, тем 

более сложные задачи стоят перед высшим руководством предприятия – гене-

ральным директором и его заместителями. 

Первой и главной задачей в условиях неопределённости экономической 

ситуации является переход к гибкому управлению, под которым автор понима-

ет коллегиальность поиска решений, что сокращает время на разработку обос-

нованного решения. Его базовым элементом является формирование времен-

ных команд для реализации этих решений, показанное в предыдущем парагра-

фе на примере создания временных управленческих команд. В этой ситуации в 

задачи руководителя входит организация команды, изучающей ситуацию, сло-

жившуюся во внешней среде и в производственном процессе, и разрабатываю-

щей решение, её сплочение и настрой на результативность. 

Второй важнейшей задачей управления является развитие потенциала 

каждого работника, так как при росте дефицита квалифицированных кадров 

неиспользованные возможности каждого работника являются определяющими 

для роста эффективности и конкурентоспособности не только на рынке това-

ров, но и на рынке труда. Ситуация усугубляется высокими темпами внедрения 

нового высокотехнологичного оборудования, требующего постоянного пере-

обучения, и трансформацией потребностей пользователей продукции предпри-

ятия. Совокупность перечисленных факторов требует изменения мышления 

каждого работника – от рядовых исполнителей до руководителей высшего зве-

на. 

Ведущим трендом современного управления персоналом становится во-

влечение, обратная связь, понимание, участие и индивидуальный подход. Они 

формируют и поддерживают активную, развивающуюся честную команду,    
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работающую на результат, то есть повышение качества процессов и продукции, 

снижение затрат производства и повышение эффективности деятельности 

предприятия в целом. 

Основными методами решения этих задач должны стать организация эф-

фективного процесса рекрутинга персонала, гибкий подход к его обучению и 

развитию, направленный на внедрение полученных навыков в свою работу, 

развитие кадрового резерва и планирование персонального карьерного пути, 

работа над hr-брендом предприятия – работодателя, совершенствование систе-

мы адаптации и внедрение инструментов help-менеджмента и гибкое управле-

ние персоналом, основанное на регулярном сборе обратной связи. 

Внутри каждой из названных позиций предлагается следующее. 

1. Организация эффективного рекрутинга персонала должна включать 

подбор и прием на работу высокоэффективного, лояльного, ответственного 

персонала, обладающего набором соответствующих должности компетенций. 

Это обеспечит снижение затрат на подбор кандидатов, адаптацию принятых на 

работу лиц, поиск и своевременную замену персонала. 

2. Совершенствование системы адаптации нового работника на пред-

приятии и внедрение инструментов help – менеджмента должно состоять из 

общей и индивидуальной части, каждая из которых должна быть реализована в 

несколько этапов. (Рисунок 32).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 32 – Алгоритм реализации системы адаптации нового работника на 
предприятии сельскохозяйственного машиностроения* 

* Составлено автором 
 

Общая часть процесса адаптации но-
вого сотрудника 

1 этап – оформление документов о 
приёме на работу 

2 этап – введение в организацию 

3 этап – введение в подразделение 

Индивидуальная часть процесса адаптации 
нового сотрудника 

Работа с непосредственным руководителем, 
в т.ч. ознакомление с должностью 

Взаимодействие с работниками коллектива, 
координирование работы нового сотрудника 
Разработка индивидуального плана стажи-

ровки под руководством наставника 

Оценка результатов адаптационного периода 
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Общая часть начинается непосредственно в момент приема его на работу 

или перевода на новую должность и реализуется в три этапа в течение трех 

дней. Её задача – формирование у нового работника общего представления о 

предприятии. Автор считает, что она должна включать три этапа, за каждый из 

которых будет отвечать соответствующий работник (Таблица 33). 

Таблица 33 – Основные этапы реализации общей части алгоритма адаптации 
нового работника на предприятии сельскохозяйственного машиностроения1) 

 
Этап Основные действия Ответ-

ствен-
ный 

1 2 3 
1 

Оформ
ление  
доку-
мен-
тов о 
прие-
ме на 

работу 

Основная задача - оформление трудовых отношений с сотрудником.  
Необходимые документы для оформления: заявление о приеме на работу 
подписанное руководством, трудовая книжка (за исключения случаев, когда 
сотрудник устраивается на работу впервые), паспорт, документы об образо-
вании, ИНН, свидетельство пенсионного фонда, военный билет, копии сви-
детельства о рождении детей, справка о доходах с последнего места работы, 
2-4 цветные фотографии 3х4 (для оформления пропуска, личной карточки), 
результаты предварительного медицинского осмотра,  в случаях, преду-
смотренных ТК РФ. 
Сотрудник: 
* заполняет и подписывает в Отделе кадров следующие документы: анкету, 
личную карточку, трудовой договор, договор о материальной ответственно-
сти (если его должность подразумевает таковую); 
* под роспись проходит инструктаж по охране труда и пожарной безопасно-
сти у инженера по технике безопасности; 
* проходит  медицинский осмотр в медпункте предприятия. 

Сотруд-
ник От-

дела 
кадров 

2 
Введе-
ние в 
орга-
низа-
цию 

Основная задача этапа - предоставление новому сотруднику общей ин-
формации о предприятии. Включает: 
знакомство сотрудника под роспись с Правилами внутреннего трудового 
распорядка, с Положением о защите персональных данных, подписание 
обязательства о неразглашении персональных данных (если его должность 
подразумевает доступ к данной информации) и иных локальных норма-
тивных актов; 
 выдача пропуска и ознакомление с правилами пропускной системы (1-
3 день работы); 
 информирование сотрудника в устной форме о продолжительности 
рабочего дня, перерыве на обед, об организации питания (порядок полу-
чения талонов, место нахождения столовой), о требованиях к внешнему 
виду сотрудника (деловой стиль в одежде, опрятность), посещении спор-
тивных мероприятий, культуре поведения, дисциплине, порядке табельно-
го учета, сроках и порядке выплаты зарплаты (2 раза в месяц – аванс и 
зарплата), а также – к кому можно обратиться за помощью 

Сотруд-
ник От-

дела 
кадров 

  ознакомление с Положением о неразглашении коммерческой тайны, 
подписание обязательства о неразглашении коммерческой тайны и конфи-
денциальной информации. (Для специалистов, ИТР, руководителей) 
 проведение инструктажа в службе экономической безопасности 

Руково-
дитель 
СЭБ2) 



118 
 

 
Окончание Таблицы 33 

1 2 3 
  выдача сотруднику офиса корпоративной брошюры «Книга сотрудника» 

(временно под роспись на 1-3 дня), и «Комплекта новичка» (специалисты - 
корпоративная памятка (миссия), ручка с логотипом компании, список 
внутренних телефонов компании, для руководителей – корпоративная па-
мятка (миссия), ручка и ежедневник с логотипом компании, список внут-
ренних телефонов компании) 

Сотруд-
ник От-

дела 
кадров 

3 
Введе-
ние в 
под-

разде-
ление 

 Представление сотрудника персоналу структурного подразделения и де-
монстрация основных помещений.  
 Руководителем структурного подразделения назначается куратор или 
наставник нового сотрудника (касается лиц рабочих профессий, не имею-
щих опыта работы по данной специальности, а для специалистов, ИТР и 
руководителей первичного и среднего звена – по данной должности). 
 Сотрудника знакомят с функциями и структурой отдела, порядком взаи-
модействия отдела с другими подразделениями компании, его должност-
ными обязанностями, показывают рабочий место, его оснащение, места 
хранения документов и других рабочих материалов общего пользования.  
 Сотрудник Отдела IT регистрирует нового сотрудника в качестве пользо-
вателя сети компании на основании заявки руководителя структурного под-

разделения, определяет внутренний номер и проводит инструктаж по ис-
пользованию технических средств, включая ограничения по пользованию 

Руково-
дитель 
струк-

турного 
подраз-
деления 

1) Составлено автором 
2) СЭБ - Служба экономической безопасности  

Это позволяет ему получить необходимую (начальную) информацию 

непосредственно о предприятии, ознакомится с его миссией и  принципами ра-

боты, основными действующими в нем правилами.  

Индивидуальная часть определяется непосредственным руководителем и 

согласуется с руководителем направления, предполагает более детальное озна-

комление с деятельностью предприятия, с его будущей должностью и специфи-

кой предстоящей работы; приобретение конкретных навыков. Причем работа с 

представителями рабочих профессий со специалистами должна быть разной 

(Таблица 34). 

Таблица 34 – Основные мероприятия индивидуальной части алгоритма  
адаптации нового работника на предприятии сельскохозяйственного  

машиностроения 1) 
 

Мероприятия  Ответственный  
1 2 

Руководитель определяет задачи сотрудника на период адаптации, степень 
его ответственности и критерии оценки успешности прохождения процесса 
адаптации (испытательного срока). 

Руководитель 
структурного 

подразделения 
Непосредственный руководитель составляет календарь встреч с сотрудни-
ком по принципу: первая неделя – каждый день после рабочего дня, вторая  
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Окончание таблицы 34 

1 2 
неделя – 1 раз в неделю и т.д. Цель встреч – координация работы нового 
сотрудника, определение сильных и слабых сторон в работе, фокусирова-
ние сотрудника на результат. 

 

Еженедельные встречи с менеджером по персоналу. Цель - сопровождение 
успешного прохождения адаптации сотрудника 

Менеджер по 
персоналу 

Адаптация сотрудников рабочих профессий: составление с наставником 
индивидуального плана стажировки 

Наставник  

Адаптация специалистов, ИТР и руководителей первичного и среднего зве-
на проводится в два этапа: 

Руководители 
высшего звена 

Первый этап - вхождения в должность - рассчитан на первый месяц работы 
со дня приема. Предполагает полное освоение сотрудником своих долж-
ностных обязанностей, хорошую ориентацию в компании, ее деятельности 
и структуре. В этой части оценивается адаптивность и обучаемость сотруд-
ника.  
Второй этап - работа в должности. Рассчитан на оставшийся период испы-
тательного срока. Сотрудник самостоятельно составляет ежемесячный план 
работы, согласовывает его с непосредственным руководителем. В этой ча-
сти оценивается соответствие сотрудника занимаемой должности, его про-
фессиональные знания, уровень исполнительской дисциплины, потенциал и 
возможности дальнейшего роста. 
1) Составлено автором 

 
Основную нагрузку при адаптации специалиста любого уровня несет 

наставник. Институт наставничества показал свою эффективность, прежде все-

го, в годы индустриализации страны при общей нехватке квалифицированных 

кадров. Постепенно он был формализован, а после 1991 года практически лик-

видирован, так как стал невыгоден бизнесу. Методические основы наставниче-

ства хорошо известны. Адаптируя их к современной макроэкономической ситу-

ации и условиям конкретной организационной структуры, предлагается следу-

ющий порядок взаимодействия подразделений предприятия, закрепленный По-

ложением о наставничестве (Таблица 35). При его разработке автор руковод-

ствовался тем, что при работе с кандидатом будет осуществляться тесное взаи-

модействие отдела кадров, наставников и руководителей подразделений. Но 

развитие оно может получить только при условии материального поощрения 

труда: наставнику следует доплачивать 10% к его основной ставке за каждого 

стажера, а стажеру – выплачивать стипендию, размер которой устанавливается 

по соглашению сторон.  
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Таблица 35 – Порядок взаимодействия структурных подразделений  
предприятия сельскохозяйственного машиностроения при реализации  

Положения о наставничестве* 
 

№ Этап Сроки Исполнители Порядок дей-
ствий 

Документ, возникаю-
щий в результате дей-

ствий 
1 Оформление 

ученического 
договора 

В течение 3 
рабочих смен 

Отдел кадров, 
непосредственный  

руководитель 

Подбор стажера Ученический договор 

2. Закрепление 
наставника за 
стажером (уче-
ником) 

В течение 3 
рабочих смен 

HR - менеджер, 
отдел кадров, 

линейные руково-
дители 

Подбор настав-
ника в соответ-
ствии с опреде-
ленными крите-

риями 

Списки наставников, 
дополнительное согла-

шения к трудовому 
договору, приказ о 

назначении наставника. 
3. Разработка ин-

дивидуального 
плана стажиров-
ки молодого ра-
бочего (стажера). 

Первая рабо-
чая неделя со 
дня назначе-
ния настав-

ника 

Наставник, непо-
средственный 
руководитель 

Совместная раз-
работка, согла-

сование и 
утверждение 

Индивидуальный план 
стажировки молодого 
рабочего (стажера). 

4. Предоставление 
отчета о выпол-
нении индивиду-
ального плана 

Еженедельно, 
за 3 дня до 
окончания 

ученического 
договора 

Наставник, 
стажер, непосред-
ственный руково-

дитель 

Выполнение 
самостоятельной 
работы, оценка 
наставника, ру-

ководителя, 
подготовка от-

чета 

Отчет о выполнении 
индивидуального плана 

5. Смена наставни-
ка при отказе 
наставника или 
стажера. 

В течение 
одной рабо-

чей недели со 
дня объявле-
ния об отказе 

HR - менеджер, 
руководитель 
подразделения 

Подбор и 
утверждение 

нового настав-
ника. 

Приказ о смене настав-
ника 

6. Проведение ат-
тестации по ре-
зультатам обу-
чения. 

Последний 
день стажи-

ровки 

HR - менеджер Согласно поло-
жения о прове-
дении аттеста-

ции 

Заключение квалифи-
кационной комиссии, 
Протокол Заседания 
квалификационной 

комиссии 
7. По результатам 

оценки выпол-
нения индивиду-
ального плана 
готовится приказ 
о продолжении 
или прекраще-
нии трудовых 
отношений. 

За 3 дня до 
окончания 

ученического 
договора 

Отдел кадров Решение о про-
должении или 
прекращении 

трудовых отно-
шений 

Приказ в установлен-
ном порядке. 

* Составлено автором 
 

Весь период адаптации, который должен быть равен испытательному 

сроку, составляющему 3 месяца, работник постоянно контролируется и при 
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необходимости корректируется менеджером по управлению персоналом. По 

ходатайству руководителя испытательный срок может быть сокращен. 

По итогам окончания адаптационного периода проводится анкетирова-

ние, как сотрудника, так и его руководителя, и делаются выводы о возможности 

принятия его на работу на постоянной основе или переводе на новую долж-

ность. В целом это позволяет исключить прием на работу случайных или не со-

ответствующих требованиям той или иной должности людей.   

Сотрудники ключевых должностей по итогам испытательного срока про-

ходят итоговое собеседование у руководства компании.  

Предлагается следующий алгоритм принятия решений о приёме кандида-

та на работу (Таблица 36). 

Таблица 36 – Алгоритм оценки результатов прохождения новым сотрудником  
адаптационного периода но предприятии сельскохозяйственного  

машиностроения 1) 
 

Мероприятия  Ответ-
ственный  

1. Проведение аттестации. За 5 рабочих дней до окончания испытательного срока 
сотрудника менеджер по персоналу оповещает его и ответственных за его адапта-
цию о дате проведения аттестации по результатам испытательного срока. Руководи-
тель подразделения заполняет бланк «Оценка сотрудника по прохождении испыта-
тельного срока» 

Мене-
джер  по 
персона-

лу 

2. Оценка знаний нового сотрудника. Адаптация считается успешной, если работ-
ник усвоил и закрепил необходимый объем знаний и навыков, требующихся для 
работы, принят коллективом, принимает и разделяет корпоративные ценности 
предприятия. 

Мене-
джер  по 
персона-

лу 
Куратор (наставник) оценивает деятельность кандидата и делает отметку в Индиви-
дуальном плане работы на испытательный срок: “прошел” или “не прошел испыта-
тельный срок”. Заключение согласовывается с непосредственным руководителем. 
Менеджер по персоналу готовит служебную записку для генерального директора 
предприятия о прохождении адаптационного периода и согласовывает её с непо-
средственным руководителем будущего сотрудника, начальником ОК и руководи-
телем службы управления персоналом. 
В течение 2-х дней кандидату сообщаются результаты прохождения испытательно-
го срока и выдаются рекомендации по дальнейшему вхождению в должность 

Руково-
дитель 

структур-
ного под-
разделе-

ния 

При неудовлетворительном итоге прохождения испытательного срока и не желании 
продолжать трудовые отношения сотруднику сообщается  в письменной форме под 
роспись не позднее, чем за три дня до даты истечения испытательного срока. После 
этого происходит процедура увольнения сотрудника в соответствии с ТК РФ. 

1) Составлено автором 
 
2. Гибкий подход к обучению и развитию персонала, направленный на 

внедрение полученных навыков в свою работу. 
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Разрабатывается на основе согласованного бюджета обучения по направ-

лениям. Обязательным условием при этом является внедрение результатов обу-

чения в практическую деятельность, как свою, так и своего подразделения, и 

как следствие, повышение эффективности деятельности предприятия в целом. 

К основным направлениям обучения следует отнести. 

2.1. Обучение топ – менеджеров навыкам проектного менеджмента и по-

ниманию основ внедрения системы ERP. 

2.2. Обучение в Школе мастеров по on-line программам личного и про-

фессионального развития, размещённым на TalentEdme.ru. 

2.3. Обучение сотрудников по Президентской программе. 

2.4. Обучение в рамках национальных проектов «Производительность 

труда и поддержка занятости», «Демография. Старшее поколение». 

2.5. Обучение в рамках Года качества на предприятии. 

2.6. Обучение в школе кадрового резерва. 

2.7. Аттестация бригадиров с последующим обучением в школе бригади-

ров. 

Обучение, как обязательный элемент адаптации сотрудника (работника) 

предприятия, должно проходить в постоянном режиме. Программы обучения 

должны оперативно отражать возникающие ситуации: внедрение новой техно-

логии или техники, новых форм организации производства и управления. В 

частности, освоению системы бережливого производства предшествовала под-

готовка практически всех работников предприятия, начиная с руководителей и 

заканчивая рядовыми рабочими.  

Руководители предприятия проходят подготовку в рамках национальной 

программы, где  проводится обучение и ознакомление участников с ключевыми 

инструментами реализации Программы, изучаются инструменты производ-

ственной системы, которые позволяют минимизировать потери, основные эта-

пы проекта, отрабатываются навыки постановки целей и задач в операционной 

деятельности, отбираются кандидаты на внутренних тренеров, организуется 

стажировка работников на предприятиях-образцах, формируется навык        
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применения полученных знаний. Автором обобщены основные элементы дан-

ной программы и каждый из её этапов адаптирован к условиям предприятия 

(Приложение Ю). 

Работников технических служб, мастеров и бригадиров следует обучать 

по внутрикорпоративным программам. Часть этих программ должна быть по-

священа данной тематике с разными учебными планами, учитывающими спе-

цифику той или иной аудитории. То есть при общих изучаемых вопросах доля 

каждого из них должна определяться в соответствии с задачами профессио-

нальной подготовки той или иной категории. В Приложение Я представлен пе-

речень общих вопросов, касающихся основ бережливого производства. 

Для решения обучения по программам повышения квалификации персо-

нала предлагается использовать Teacher-симулятор1 – единую образовательную 

платформу, включающую три основных блока: теоретический, практический и 

экзаменационный.  

Для повышения качества выпускаемой продукции у токарей (учеников), 

операторов станков с ЧПУ (учеников) и мастеров производств должны быть 

сформированы теоретические и практические навыки пользования меритель-

ным инструментом; наладчиков станков с числовым программным управлени-

ем и операторов станков с числовым программным управлением – формирова-

ние компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и т.п. 

Теоретическая часть включает визуальное ознакомление с изучаемым пред-

метом: у тех, кто постигает основы повышения качества выпускаемой продукции 

– со средствами измерения (штангенциркулем, микрометром, нутромером инди-

каторным), у наладчиков – станки с числовым программным управлением,  трех-

мерное изображение которых демонстрируется на экране по выбору. При этом 

вырезки из нормативно-технической документации и правила пользования мери-

тельными инструментами, и станками, порядок проведения технических измере-

ний, основ технической графики и технологии металлообработки и работ на      

                                                           
1 Teacher simulator 1.4.6 / URL: https://trashbox.ru/link/teacher-simulator-android 
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металлорежущих станках, технология выполнения операций по наладке станков и 

работ по наладке станков демонстрируется во всплывающих окнах. 

В практическом блоке для отработки навыков пользования ими с помо-

щью компьютерной графики на экране изображается взаимодействие измери-

тельных приборов с виртуальными деталями, параметры которых требуют из-

мерения деталей станков, их взаимодействие, порядок работы и т.д. Отрабаты-

ваться могут навыки измерения одним инструментом разных типов деталей и 

несколькими инструментами одной и той же детали, выполнения различных 

операций на станке с числовым программным управлением, возможные сбои 

программного обеспечения и порядок их устранения. Обучающийся имитирует 

на экране технику применения инструментов и станков, а программа в реаль-

ном времени отслеживает его действия. 

Слушатель начинает выполнять упражнения и по окончании выполнения 

каждого упражнения на экран выводятся результаты. Если слушатель не вы-

полняет упражнение, то он должен выполнять его до тех пор, пока с ним не 

справится. Комплекс дает возможность получения практических навыков все-

возможных штатных и нештатных ситуаций. После выполнения каждого 

упражнения на экране появляется итоговая таблица объективной оценки и по-

казателей. Teacher-симулятор предполагает минимальное физическое воздей-

ствие на обучаемого в случае совершения ошибки, не вызывая негативных ас-

социаций. 

Слушатели регистрируются в программе для выполнения заданий, а пре-

подаватель может извлекать и анализировать баллы и показатели выполнения 

упражнения слушателями и экспортировать данные в MicrosoftExcel.  

Преподаватель может создавать список слушателей, выдавая им коды до-

ступа в программу, формировать группы, редактировать их. Распределять слу-

шателей по курсам и группам. Создавать курсы с новыми темами и редактиро-

вать их, смотреть статистику по слушателям и или курсам, распределять курсы 

и упражнения для нескольких слушателей одновременно, создавать для слуша-

телей сертификаты.  
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Работа слушателя оценивается в процессе тестирования, его результаты 

фиксируются в личном деле компетенций работника (сотрудника). 

Наполнение теоретической части обучающими программами потребует 

тесного взаимодействия специалистов завода с учеными-программистами, но 

при этом в перспективе освободит значительные временные ресурсы этих же 

специалистов, освободив их от большей части временных затрат на чтение лек-

ций и прием экзаменов (сегодня только на этой процедуре задействованы 

начальник производства, технолог, главный метролог, представитель ОТК и HR 

– менеджер). При работе на тренажере слушатель получает практический опыт 

бесконтактного использования приборов и тем самым избавляется от стресса их 

первичного использования, избегая многих ошибок, повышает уверенность и 

психологическую устойчивость при возникновении аварийных или иных ситу-

аций, а вновь принятым специалистам она позволяет быстрее включиться в 

производственный процесс, адаптироваться к новым обязанностям и функциям, 

быстро повысить свой уровень квалификации до требуемого. Сдача экзамена 

без присутствия лиц из числа руководителей избавляет от стрессовой ситуации, 

характерной для экзамена. И главное, сократит время подготовки при повыше-

нии её качества. Затраты предприятие понесет только при разработке соответ-

ствующего программного продукта, который устанавливается на общий ком-

пьютер и телефоны слушателей и преподавателей.  

3. Развитие кадрового резерва и планирование персонального карьерного 

пути. При этом основными направлениями работы являются: 

3.1. Построение карьерограммы сотрудников, включающее: 

3.1.1. Анализ качественного их состава – стаж работы, образование, за 

исключением работников, не имеющих высшего образования.  

3.1.2. Тестирование работников с целью выявления необходимых качеств 

для линейных руководителей. Оно должно стать основой для выводов о нали-

чии или отсутствии необходимых качеств руководителя (возможно использова-

ние анкеты, предложенной автором для отбора кандидатов в состав проектных 

офисов – п. 3.1 данного исследования, Приложение Ц). 
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3.1.3. Формирование списка кандидатов для включения в кадровый ре-

зерв с целью утверждения у руководства из числа действующих сотрудников 

подразделений, прошедших отбор. Их дальнейшее обучение в Школе кадрового 

резерва и в рамках Президентской и Губернаторской программ обучения. Это 

значительно повышает их уровень профессиональных компетенций. 

3.2. Создание Пилотного участка операторов станков ЧПУ, операторов 

плазменной резки с высшим образованием. 

3.3. Внесение дополнений в Положение о наставничестве с целью повы-

шения уровня квалификации работающих сотрудников, аттестация персонала.  

3.4. Проведение конкурсов профессионального мастерства (как регио-

нальных, так и проводимых внутри предприятия). 

4. Работа над hr- брендом предприятия – работодателя. 

В целях обеспечения подготовки высококлассных специалистов с учетом 

требований и компетенций, необходимых предприятию, выстраивается система 

взаимодействия с учебными заведениями в следующих направлениях: 

1) Заключение договоров о долгосрочном безвозмездном сотрудничестве.  

2) Организация практики студентов учреждений как высшего, так и сред-

него профессионального образования, лучшие из которых по окончанию прак-

тики могут быть внесены во «внешний» кадровый резерв с привлечением на 

работу на Пилотных участках.  

3) Работа со студентами старших курсов, выбор наиболее перспективных 

и приглашение их на стажировку с дальнейшим трудоустройством. Первосте-

пенное внимание следует уделять дефицитным категориям специалистов, и 

прежде всего - конструкторам. Взаимодействие по данному вопросу необходи-

мо осуществлять с Рубцовским инженерным институтом, Алтайским государ-

ственным университетом, Алтайским государственным техническим универси-

тетом. 

4) Участие в заседаниях итоговых экзаменационных комиссий ВУЗов, 

позволяющих отбирать перспективных молодых сотрудников. 
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5) Работа по повышению престижа рабочих профессий путем проведения 

профориентационной работы (экскурсий на производственные площадки как в 

рамках акции «Неделя без турникетов», так и вне ее, показа демонстрационного 

фильма, бесед с выпускниками). 

6) Внедрение наглядной агитации на производстве, обеспечивающей ви-

зуализацию информации на производственных площадках в следующих 

направлениях: 

- бережливое производство (в рамках национального проекта «Произво-

дительность труда и поддержка занятости»), которая включает информацион-

ные плакаты на входной зоне, в офисах и в производственных помещениях; 

- пропаганда здорового образа жизни и профилактика заболеваний («Уго-

лок здоровья», часы здоровья» в трудовых коллективах); 

- пропаганда качественно производимой продукции (стенд «Наше каче-

ство» с информацией по рекламациям на производствах). 

7) Создание и поддержание креативных офисных пространств, основан-

ных на поощрении спортивного и интеллектуального досуга сотрудников. 

Пандемия потребовала перепланировки рабочих помещений для офисных 

работников – опытно-конструкторского бюро, бухгалтерии, отдела кадров, от-

дела материально – технического снабжения, где обозначены расстояния при 

взаимодействии, вывешены инструкции по принятию профилактических мер, 

разведение работников по сменам, перевод менеджеров на дистанционную ра-

боту, больничные листы для сотрудников 65+. 

Создаются рабочие места, учитывающие требования экологического ме-

неджмента (ГОСТ ИСО 14001 – 2015) и требования к охране здоровья и без-

опасности труда (ГОСТ ИСО 45001 – 2018). С целью формирования системы 

экологического менеджмента разрабатываются условия производства, учиты-

вающие влияние на окружающую природную среду и информация о суще-

ственных экологических аспектах, основанные на соответствующих законода-

тельных актах.  
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В целях профилактики здорового образа жизни рекомендуктся использо-

вать комплекс таких мероприятий, как: 

1. Стимулирование работников к ведению здорового образа жизни, вклю-

чающее мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (лекции, органи-

зация во время рабочего дня Часов здоровья, обновление в «Уголке здоровья» 

информации о наиболее простых и эффективных способах профилактики про-

фессиональных заболеваний для работников различных категорий), проведение 

внутризаводских спортивных мероприятий и формирование спортивных ко-

манд для участия в городских и отраслевых спортивных мероприятиях.  

Организация своевременного и качественного питания сотрудников 

предприятия, контроль качества пищи и обслуживания в заводских столовых. 

На основе полученных данных рекомендуются меры по их улучшению. В связи 

с пандемией организуется питание с использованием одноразовой посуды.  

В целях поддержания когнитивных способностей сотрудников на пред-

приятии следует создать корпоративную библиотеку с литературой, обеспечи-

вающей решение данной задачи, на каждого посетителя заводить карточку пер-

сонального учета. Книги выдавать не более, чем на 5 дней, обязательным усло-

вием её возвращения сделать рецензию на прочитанный материал. Уделять 

внимание организации досуга работников: корпоративные праздники (открытие 

нового производства, проведение Дня машиностроителя, Дня нашего завода, 

Нового года). 

2. Проводить профилактические мероприятия, способствующие ведению 

здорового образа жизни: медицинские осмотры, в том числе флюорографиче-

ские обследования, вакцинацию от гриппа и короткие профилактические бесе-

ды во время Часа здоровья о профессиональных заболеваниях, наиболее харак-

терных для конкретного производственного участка или службы. Это поможет 

снизить затраты на производство, повысить производительность труда и сохра-

нить талантливые кадры. 
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Выводы: 

Предлагаемая методика формирования культуры непрерывной адаптации 

работников включает пять взаимосвязанных направлений деятельности: 

- организацию эффективного рекрутинга персонала; 

- совершенствование системы адаптации и внедрение инструментов 

help – менеджмента, в том числе алгоритм реализации системы адаптации но-

вого работника на предприятии, основные этапы реализации общей его части и 

основные мероприятия индивидуальной его части, порядок взаимодействия 

структурных подразделений предприятия при реализации Положения о настав-

ничестве и алгоритм оценки результатов прохождения новым сотрудником 

адаптационного периода; 

- гибкий подход к обучению и развитию персонала, направленный на внед-

рение полученных навыков в свою работу, в том числе основные направления 

обучения производственного персонала, программы повышения квалификации 

ряда категорий работников – топ–менеджеров, мастеров, бригадиров и рабо-

чих, школы кадрового резерва, к каждой из которых адаптированы учебные 

программы по повышению производительности труда, и систему обучения с 

использованием игровых технологий и искусственного интеллекта; 

- развитие кадрового резерва и планирование персонального карьерного 

пути, включающее такие направления работы, как построение карьерограммы 

сотрудников, создание Пилотного участка операторов станков ЧПУ и  операто-

ров плазменной резки с высшим образованием, внесение дополнений в Поло-

жение о наставничестве с целью повышения уровня квалификации работающих 

сотрудников с аттестацией персонала и проведение конкурсов профессиональ-

ного мастерства; 

- работа над hr- брендом предприятия – работодателя; 

- совокупность организационных мер по обеспечению подготовки высо-

коклассных специалистов с учетом требований и компетенций в сторонних об-

разовательных учреждениях; 

- комплекс мероприятий для профилактики здорового образа жизни. 
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3.3. Организационные основы повышения внешнего структурного  
потенциала предприятия сельскохозяйственного машиностроения 

 
 

Создание промышленного технопарка является внешним инструментом 

повышения организационного и финансового потенциалов предприятия, произ-

водящего машины, оборудование и запасные части для сельскохозяйственной 

техники, и их экспортного потенциала. На основе ЗАО «РЗЗ» идет процесс со-

здания такого парка, включающего, помимо промышленных предприятий, тор-

говый дом «Алмаз». Его задача – произвести наукоемкую инновационную про-

дукцию, конкурентоспособную не только на отечественном, но и зарубежных 

рынках, не имеющую аналогов в России и обеспечить ЗАО «РЗЗ», как основно-

го потребителя продукции технопарка, недостающими запасными частями. 

В состав промышленного технопарка, который по его географическому 

положению предлагается назвать «Юг Алтая» (г. Рубцовск находится на юге 

Алтайского края) предлагается на первом этапе его формирования включить 

пять резидентов (Таблица 38). Промышленный технопарк будет создан на базе 

уже существующих производственных площадок, принадлежащих ЗАО «РЗЗ», 

который одновременно является градообразующим предприятием. Поэтому он 

будет относиться к типу «браунфилд», то есть индустриальный парк, создан-

ный на территории старого завода [69, 97]. 

Таблица 38 – Первоначальный состав резидентов промышленного технопарка 
«Юг Алтая» 

 
Название организации Основные виды деятельности 

ОАО «РЗНО» - Рубцовский 
завод нестандартного обору-
дования 

Производство специализированного инструмента, производство 
оснастки и любого нестандартного оборудования 

ООО «АлтИЗ» - Алтайские 
инновационные запчасти 

Производство запасных частей для сельскохозяйственного обо-
рудования 

ООО «АМИТОК» - Алтай-
ские механизмы для иннова-
ционного кластера 

Производство механизмов передач и деталей с требованиями 
высокой точности обработки, которые, свою очередь являются 

комплектующими для сборочного производства ЗАО «РЗЗ» 
ЗАО «РЗЗ» Производство сельскохозяйственной техники и запасных частей 

(потребительское ядро промышленного технопарка) 
ООО «РубцовскЛитМет» Организация литейного производства, деталей и узлов к сельско-

хозяйственным машинам, не производящимся на территории РФ 
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Основной целью деятельности промышленного технопарка «Юг Алтая» 
(далее – ПТП «Юг Алтая») станет производство промышленной продукции, 
оказание специализированных услуг, исследования и разработки. Задача ПТП 
«Юг Алтая» – предоставление возможности субъектам малого бизнеса произ-
водить и реализовывать комплектующие на сборочное производство ЗАО 
«РЗЗ» и другие промышленные предприятия Алтайского края.  

Для эффективной и бесперебойной работы для резидентов будет сформи-
рована необходимая инфраструктура, основой которой должна стать развитая 
инженерная инфраструктура г. Рубцовска. Город обладает квалифицированны-
ми специалистами в области машиностроения, так как на его территории во 
время Великой Отечественной войны на эвакуированном оборудовании были 
организованы большие промышленные предприятия – «Алтайский тракторный 
завод», «Алтайский завод сельскохозяйственных машин», «Алтайский завод 
автотракторного электрооборудования», впоследствии получившие статус за-
водов союзного значения. После развала экономики выращенные квалифици-
рованные кадры стали невостребованными. Трудоспособное население города 
(порядка 80 тыс. человек) на 15% – безработное. 

Кроме того, в связи с прекращением деятельности крупных промышлен-
ных предприятий в г. Рубцовске образовалась достаточная свободная электро-
энергетическая мощность, которую можно использовать при создании новых 
производственных площадок. 

Промышленный технопарк предлагается создать на территории бывшего 
завода «Алтайский завод автотракторного электрооборудования», со всей необ-
ходимой инфраструктурой (водоснабжение, водоотведение, энергоснабжение, 
внутренняя логистика), требующей либо небольшого ремонта, либо модерниза-
ции, в промышленной зоне г. Рубцовска, соответствующей всем необходимым 
экологическим требованиям.  

Рынок сбыта резидентов ПТП «Юг Алтая» гарантирован, так как в Ал-
тайском крае функционирует «Алтайский кластер аграрного машиностроения» 
в который входят, наряду с ЗАО «РЗЗ», еще ряд промышленных предприятий, 
успешно работающих в области машиностроения, которые так же могут яв-
ляться гарантированными потребителями продукции резидентов.  
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Рубцовск находится в приграничной зоне с республикой Казахстан, 
транспортные (автомобильная и железнодорожная) артерии являются ключе-
выми для перемещения товаров из республик средней Азии в Российскую Фе-
дерацию. За счет этого товары, произведенные в г. Рубцовске, имеют конку-
рентное преимущество в виде минимальных логистических затрат. 

Для эффективной деятельности резидентов в технопарке должны быть 
созданы: научно-исследовательская лаборатория, роль которой будет выпол-
нять конструкторский отдел ОАО «Алтайский научно-исследовательский ин-
ститут технологии машиностроения» (АНИТИМ), единые службы, бухгалтер-
ская, рекламная, страховая и юридическая (Рисунок 33) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 33 – Организационная структура  
промышленного технопарка «Юг Алтая»* 

* Составлено с учетом [180, с. 54]. 
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Заниматься формированием единой структуры должна управляющая 

компания. В её функции должно войти осуществление страхования переданно-

го в аренду резидентам имущества, привлечение перспективных российских и 

иностранных резидентов, имеющих наработки в области сельхозмашинострое-

ния, заключение договоров с ними о хозяйственной деятельности на террито-

рии промышленного технопарка, сдача в субаренду производственных и офис-

ных помещений и оборудования, принадлежащих ЗАО «РЗЗ», взимание плате-

жей по договорам с резидентами, оперативное управление деятельностью про-

мышленного технопарка и предоставление полного спектра сопутствующих 

услуг. И этот перечень должен быть закреплен соответствующим документом. 

Предлагается следующая структура управляющей компании, которая со-

здается в форме общества с ограниченной ответственности «Управляющая 

компания Промышленного технопарка «Юг Алтая» (Рисунок 34).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 34 – Структура управления промышленным технопарком «Юг Алтая»*   
* Составлено с учетом [84, с. 54]. 

 
Помещения, в которых в настоящий момент не ведется производственная 

деятельность, и часть производственных помещений, где потенциально в 

настоящее время могут вести производственную деятельность будущие рези-

денты, а также земельный участок, где располагаются данные объекты, переда-

ется технопарку на условиях долгосрочной аренды одним из резидентов техно-

парка – ЗАО «РЗЗ».   

На первом этапе основными потребителями продукции резидентов будет 
исключительно ЗАО «РЗЗ» (Рисунок 35).  
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Рисунок 5 – Движение товаропотоков внутри ПТП «Юг Алтая» 

* Составлено автором 
 

Важнейшей функцией управляющей компании должно стать продвиже-

ние самого технопарка, его резидентов на внутренний и внешние рынки и при-

влечение новых резидентов, так как развитие новых производств обеспечивает 

рост товарной продукции. Для этого предлагается ряд мер (Таблица 39). 

Таблица 39 - План маркетинговых мероприятий по продвижению технопарка 
 

Цели мероприятий Мероприятие 
1 2 

Маркетинговые исследования  
Создание информационной базы 
потенциальных резидентов 

Внедрение информационной системы взаимоотношений 
(CRM-системы) с потенциальными резидентами для 
формирования информации по ним. 

Сбор информации о потенциаль-
ных резидентах 

Предоставление информационных материалов и анкети-
рование потенциальных резидентов. 

Развитие международного 
сотрудничества 

 

Создание системы международно-
го распространения информации о 
технопарке 

Сотрудничество с зарубежными торговыми представи-
тельствами и торгово-промышленными палатами. 

Выставочная деятельность за 
рубежом 

Подготовка выставочных экспонатов. Формирование пе-
речня возможных выставок. 

Открытие зарубежных пунктов для 
контактов с компаниями 

Организация представительств технопарка за рубежом. 

Веб-сайт технопарка  
Использование интернет-сайта для 
эффективного продвижения техно-
парка 

Разработка удобного и интуитивно понятного сайта для 
клиентов. Увеличение рейтинга сайта в поисковых си-
стемах. Оптимизация сайта для иностранных граждан. 
Обеспечение информационного обмена с сайтами  

PR-издания  
Использование печатных СМИ для  Создание PR-отдела. Разработка стратегии PR в соответ 
распространения информации ствии со стратегией бренда технопарк. Разработка переч-

ня печатных изданий целевой аудитории зарубежных 
технопарков. 

Подготовка кадров  
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Окончание таблицы 39 
1 2 

Организация информационного 
обмена с учебными заведениями 
(привлечение молодых специали-
стов и распространение информа-
ции) 

Разработка перечня целевых ВУЗов. Заключение согла-
шений об информационном обмене. Разработка форм 
взаимодействия (информационные материалы, тестовые 
задания, конкурсы и т.д.). Проведение стажировок моло-
дых специалистов в компаниях-резидентах. 

Активные методы продвижения  
Участие в специализированных 
тематических выставках в России и 
за рубежом 

Разработка перечня тематических выставок. Подготовка 
презентационных материалов. Участие в выставках и 
конференциях. 

 
Заключение предварительных соглашений с потенциальными резидента-

ми на ранней стадии создания промышленного технопарка, а также гибкий и 

индивидуальный подход позволит снизить риск его недостаточного развития.  

Консолидирующим элементом данной системы должна стать общая логи-

стическая система Торгового дома «Алмаз». Для повышения эффективности её 

деятельности предлагается использовать мультимодальную программу плани-

рования и учета деятельности транспортных перевозок 1С TMS Логистика, ко-

торая включает автоматическое планирование маршрутов, управление работой 

удаленных сотрудников, выгрузку заданий в АРМ экспедитора, формирование 

отчётов по доставкам план/факт, управление имуществом автопарка, спутнико-

вый мониторинг работы транспортных средств или непосредственно самого 

груза посредством ГЛОНАСС. Программа позволяет за 20 минут рассчитать 

2000 точек маршрута, в три раза снижает время обработки заказа, обеспечивает 

полный контроль за движением транспортных средств, за 1 час оповещает о 

проблемах в доставке, до 55% снижает затраты в логистике, до 60% увеличит 

уровень сервиса (Таблица 40).  

Таблица 40 - Эффект от внедрения общей логистической системы  
ТПТ «Юг Алтая» с использованием мультимодального программного  

обеспечения перевозок 1С TMS Логистика* 
 

Статьи затрат До введения После введе-
ния 

Эффект от введения, 
% 

Затраты на логистику, млн руб. 101 55,55 55 
Сервисное обслуживание, млн руб. 0,84 0,504 60 
Контроль за движением транспортных 
средств через систему ГЛОНАСС 0,35 0 0 
* Составлено с учетом опыта использования 1С:TMS Логистика [Управление перевозками 
URL: https://itob.ru/products/1c-tms/] 

https://itob.ru/products/1c-tms/
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Приоритетным направлением в развитии технопарка является сотрудни-

чество с другими технопарками, проведение и участие в семинарах, тематиче-

ских научных конференциях как внутри страны, так и за ее пределами (страны 

ЕАЭС и Азиатско-Тихоокеанского региона). 

Внедрение новых технологий требует соблюдения наивысших требова-

ний экологических стандартов, высокоэффективных зеленых технологий, ис-

пользования возобновляемых ресурсов, а также увеличения глубины перера-

ботки. Все проектные решения по инфраструктурным и производственным 

объектам тоже должны соответствовать экологическим требованиям и нормам.  

Начиная с 2019 года осуществляется государственная поддержка созда-

ния и развития технопарков для МСП в рамках Национального проекта «МСП 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – 

Нацпроект «МСП»), оператором которой является Минэкономразвития России.  

Паспортом Нацпроекта «МСП» предусмотрено 30 млрд руб. на обеспече-

ние льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и поме-

щениям в целях создания (развития) производственных и инновационных ком-

паний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших 

заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 

индустриальных парков и технопарков в 2019-2024 годах, поэтому создаваться 

данный технопарк должен на основе софинансирования. Для резидентов необ-

ходимо создать все условия, и прежде всего – инфраструктуру и рабочие места. 

Перечень необходимых затрат приведен в Таблице 41.  

Таблица 41 – Предварительное обоснование затрат на создание  
ПТП «Юг Алтая» для участия в Национальном проекте «МСП» 

 
Статьи затрат Объем 

работ 
Затраты 
на 1 км, 
млн руб. 

Общая сум-
ма затрат, 
млн руб. 

1 2 3 4 
Строительство внутренних дорог с асфальтовым покрытием, 
предназначенных для движения большегрузных автомоби-
лей и спецтехники, км 3 20,0 30,0 
Строительство ограждения промышленного типа по всему 
периметру территории Промышленного технопарка, км 

7 2,5 10,5 

Проектирование и строительство канализационной системы 
и собственных локальных очистных сооружений для отвода  1,5 15,5 5,25 
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Окончание таблицы 41 
1 2 3 4 

промышленных и хозяйственно-бытовых стоков, км    
Получение технических условий, проектирование и строи-
тельство системы электроснабжения промышленных объек-
тов, км 4 12,0 8,0 
Проектирование реконструкции здания и вспомогательных 
объектов для размещения и обеспечения функционирования 
технологического оборудования резидентов, м2 13,2 1,7 9,24 
Проектирование и строительство системы коммуникаций 
(интернет) и системы видеонаблюдения за территорией 
Промышленного технопарка, км 5 15,0 5,0 
Прочие затраты, связанные с организаций рабочих мест    
Транзакционные издержки:   427,8 
Заключение предварительных соглашений с потенциальны-
ми резидентами Промышленного технопарка   3,0 
Предварительная проработка возможности поставки высо-
котехнологичного оборудования для пользования резиден-
тов   3,0 
Итого   630 
 

Помимо этого необходимо соглашения о партнерстве с Россельхозбан-

ком, определение и использование реальных источников финансирования всех 

видов – инвестиции, заемные средства, субсидии и льготы, лизинговые схемы 

приобретения оборудования. Безусловное согласование финансового плана с 

графиком строительства объектов инфраструктуры и производственных объек-

тов. Закупка строительных материалов, оборудования, запчастей по оптималь-

ным ценам. 

В рамках государственной программы поддержки малого предпринима-

тельства предполагаются следующие условия софинансирования: субсидии от 

федерального и регионального бюджетов, частные инвестиции, которых долж-

ны быть не менее 20% от общей стоимости заявленного проекта: федеральные 

средства – 490,3 млн. руб.; региональные средства – 39,7 млн. руб.; собствен-

ные средства – 100 млн. руб. Срок реализации проекта: 2022-2032 гг. При этом 

каждый из резидентов планирует начать проект в 1 квартале 2022 года, ввести в 

эксплуатацию весь комплекс оборудования – в конце III квартала 2022 года, 

начать  производство новой продукции - в IY квартале 2022 года. 

Оценку экономического эффекта от создания  ПТП «Юг Алтая» следует 

начинать с оценки экономического эффекта для предприятий, подтвердивших 
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готовность стать его резидентами. Предполагается, что свои и привлеченные 

инвестиции они будут направлять, прежде всего, в новое оборудование. 

Для расчета финансовых показателей эффективности проекта применя-

лась ставка дисконтирования, равная 15 %, она была рассчитана с учетом без-

рисковой ставки (6 %) и риска за инвестиционную идею (9 %).  

В частности, ОАО «РЗНО» планирует закупить оборудования на 174,3 

млн руб. (Таблица 42). 

Таблица 42 –  Инвестиции в оборудование для производства сложной  
технологической оснастки ОАО «РЗНО», тыс. руб. 

 
Наименование оборудования Кол-

во 
Стоимость, 

тыс. руб. 
Полуавтоматический ленточнопильный станок колонного типа DMSY-550, 800. 1 2 500 
Вертикальный обрабатывающий центр осевой модели Pinnacle cерия BX900 1 34 500 
Токарный обрабатыващий центр с ЧПУ TAKISAWA "EX-310" Fanuc 0i-T 1 15 500 
Одностоечный токарно-карусельный станок 1516 1 9 500 
Станок многоцелевой горизонтальный сверлильно-фрезерно-расточной мод. ВСМ-
206М-13CNC25 

1 20 500 

Плоскошлифовальный станок 3Л722А 1 7 500 
Профилешлифовальный станок серия ACC-DXNC 65 DXNC 1 7 800 
Полуавтомат зубофрезерный мод. BCH-350NC22 1 14 500 
Полуавтомат зубодолбежный мод. BCH-180СNC22 1 17 000 
Роботизированный сварочный комплекс 1 20 000 
Лазер 6кВт. 1 25 000 
Итого  174 300 
 

Плановый объем выручки ОАО «РЗНО» за указанный период составит 

1049 млн руб. и относительно стартового года увеличится в 6,2 раза, чистая 

прибыль – в 11,2 раза (Прилож. D.1), при ставке дисконтирования в 15% дис-

контированный денежный поток возрастет в 3,2 раза, накопленный – на 30% 

(Прилож. D.2), с учетом этого дисконтированные налоговые поступления уве-

личатся в 2,7 раза (Прилож. D.3), затраты на создание бизнеса окупятся за 5 лет 

(Таблица 43). 

Таблица 43 – Оценка эффективности инвестиций в ОАО «РЗНО» 
 

Показатель Итого 
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. 43 015 
Внутренняя норма доходности (IRR), % 20 
Период окупаемости (PP), лет 5 

 
ООО «АМИТОК» планирует закупить оборудования на 57,3 млн руб. 

(Таблица 44). Плановый объем его выручки за указанный период составит 439,2 
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млн руб. и относительно стартового года увеличится в 9,2 раза, чистая прибыль 

– в 34,9 раза (Приложение D.4), при ставке дисконтирования в 15% дисконти-

рованный денежный поток возрастет в 9,2 раза, накопленный – на 30% (Прило-

жение D.5). 

Таблица 44 –  Инвестиции в оборудование для производства сложной  
технологической оснастки ООО «АМИТОК», тыс. руб. 

 
Наименование оборудования Кол-

во 
Стоимость, 

тыс. руб. 
Ленточнопильный станок типа TRAIN WE-350DS 1 700 
Токарный LSB 200/1000 3 10 500 
Вертикально-сверлильный типа 2Л135 1 700 
Вертикально консольно-фрезерный станок FSS 450MR (аналог 6Т13) 1 3 900 
Малогабаритный долбежный станок с механическим приводом мод. ГД200-01 2 5 000 
Пресс гидравлический П6330 1 2 000 
Полуавтомат зубофрезерный мод. BCH-350NC22 2 29 000 
Универсальный круглошлифовальный станок 3М173 1 5 500 
Итого  57 300 
 

С учетом этого дисконтированные налоговые поступления увеличатся в 

3,0 раза (Приложение D.6), затраты на создание бизнеса окупятся за 5 лет (Таб-

лица 45). 

Таблица 45 – Оценка эффективности инвестиций в ООО «АМИТОК» 
 

Показатель Итого 
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. 21 828 
Внутренняя норма доходности (IRR), % 22 
Период окупаемости (PP), лет 5 

 
ООО «АлтИЗ» планирует закупить оборудования на 15,3 млн руб. (Таб-

лица 46). 

Таблица 46 –  Инвестиции в оборудование для производства сложной  
технологической оснастки ООО «АлтИЗ», тыс. руб. 

 
Наименование оборудования Кол-во Стоимость, тыс. руб. 

Ленточно-пильный станок WAY TRAIN WE-350DS 1 700 
Пресс гидравлический П6330 (усилием 100 т) 1 2 000 
Пресс-ножницы комбинированные НГ5222 1 500 
ТВЧ установка «Элсит» 3 2 700 
Печь закалочная «Накал» 1 1 200 
Печь отпускная «Накал» 1 1 200 
Лазер «Trumatic L3050» 1 7 000 
Итого  15 300 
 

Плановый объем выручки ООО «АлтИЗ» за указанный период составит 

231,6 млн руб. и относительно стартового года увеличится в 6,7 раза, чистая 
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прибыль – в 16,2 раза (Приложение D.7), при ставке дисконтирования в 15% 

дисконтированный денежный поток возрастет в 3,9 раза, накопленный – на 

20% (Приложение D.8), с учетом этого дисконтированные налоговые поступ-

ления увеличатся в 2,3 раза (Приложение D.9), затраты на создание бизнеса 

окупятся за 4,5 года (Таблица 47). 

Таблица 47 – Оценка эффективности инвестиций в ООО «АлтИЗ» 
 

Показатель Итого 
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. 12 669 
Внутренняя норма доходности (IRR), % 27 
Период окупаемости (PP), лет 4,5 
 

ЗАО «РЗЗ» – основной потребитель продукции остальных резидентов 

планирует инвестировать 88,1 млн руб. в приобретение и установку высоко-

производительного окрасочного комплекса, который включает в себя дробо-

чистку, промывку и очистку металла, камеру полимеризации и сушильную ка-

меру, что позволит производить более качественную покраску сельскохозяй-

ственной техники полимерным покрытием, сохраняющим технику на протяже-

нии всего срока её службы. Плановый объем чистой прибыли (за счет увеличе-

ния средней цены реализации техники) за 10-летний период составит 281,5 млн 

руб., то есть вырастет по сравнению с начальным периодом в 22,8 раза (При-

ложение D.10), при ставке дисконтирования в 15% дисконтированный денеж-

ный поток возрастет в 6,5 раз, накопленный – на 66% (Приложение D.11), с 

учетом этого дисконтированные налоговые поступления увеличатся в 3,9 раза 

(Приложение D.12), затраты на создание бизнеса окупятся за 5 лет (Таблица 

48). 

Таблица 48 – Оценка эффективности инвестиций в ЗАО «РЗЗ» 
 

Показатель Итого 
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. 29 211 
Внутренняя норма доходности (IRR), % 21 
Период окупаемости (PP), лет 5 
 

ООО «РубцовскЛитМет» планирует инвестировать 137 млн руб. в литей-

ное производство и деталей и узлов к сельскохозяйственным машинам, не про-

изводящимся на территории России. Реализация модернизированных деталей и 
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узлов к сельскохозяйственным машинам позволит получить выручку, в размере 

3670,8 млн руб. и чистую прибыль в размере 1642,3 млн руб. за десятилетний 

период и увеличится по сравнению с 2021 годом в 3,8 раза (Приложение D.13, 

D.14) , с учетом этого дисконтированные налоговые поступления увеличатся в 

1,5 раза (Приложение D.15), затраты на создание бизнеса окупятся за 2,5 года 

(Таблица 49). 

Таблица 49– Оценка эффективности инвестиций в ООО «РубцовскЛитМет» 
 

Показатель Итого 
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. 559 532 
Внутренняя норма доходности (IRR), % 62 
Период окупаемости (PP), лет 2,5 
 

Таким образом, создание промышленного технопарка будет выгодно и 

для Алтайского края и города Рубцовска, так как общий объем выпуска про-

дукции в стоимостном выражении его резидентами с 2023 по 2032 гг. должен 

составить около 600 млн руб., объем выручки от реализации за планируемый 

десятилетний период – 306,4 млн руб. (Таблица 50), в том числе: от сдачи в 

аренду технологического оборудования – 258,1 млн руб., производственных 

помещений – 48,3 млн руб. Планируемые размер чистой прибыли от основного 

вида деятельности составит 2814,4 млн руб., чистой прибыли с учетом коэффи-

циента дисконтирования – 1221,4 млн руб., налоговых отчислений – 1916,8 млн 

руб. Дополнительно будет создано 239 новых рабочих мест.  

Таблица 50 – Сводные данные экономической эффективности  
ПТП «Юг Алтая», млн руб. 

 
Показатель Техно-

парк «Юг 
Алтая» 

ОАО 
«РЗНО

» 

ООО 
«АМИ-

КО» 

ООО 
«Ал-
тИЗ» 

ООО 
«РЗЗ» 

ООО 
«Руб-
цовск
Лит-
Мет» 

УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Инвестиции 630,0 174,3 57,3 15,3 88,1  295,0 
в т.ч. федеральные 490,3 174,3 32,9  88,1  195,0 
в т.ч. краевые 39,7  24,4 15,3    
в т.ч. собственные 100,0     137,0 100,0 
Выручка Технопарка от сдачи в аренду за 
10-летний период 

306,4 149,1 50,8 13,8 92,8   

Выручка от сдачи в аренду оборудования 258,1 134,1 44,1 12,1 67,8   
Выручка от сдачи в аренду производ-
ственных площадей 

48,3 14,99 6,7 1,7 24,98   
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Окончание таблицы 50 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Показатели резидентов за 10-летний пе-
риод        
Выручка от основного вида деятельности 6356,0 1049,6 439,2 231,6 658,5 3670,8 306,4 
Объем налоговых отчислений нарастаю-
щим итогом за 10 лет 1916,8 314,7 144,9 79,6 153,6 1138,9 85,0 
Налог на прибыль 704,3 122,8 47,8 18,3 70,4 410,6 34,4 
Налог на добавленную стоимость 722,2 122,6 55,7 29,0 52,1 432,9 29,8 
Налог на имущество 2% 11,9 0 0 0 0 11,9 0 
НДФЛ 13% 128,5 20,2 12,1 9,5 9,1 71,6 6,1 
Социальные отчисления с зарплаты 349,98 49,0 29,3 22,9 22,0 211,99 14,7 
Чистая прибыль за 10 лет от основного 
вида деятельности 

2814,4 491,3 190,5 72,2 281,5 1642,3 136,5 

НДФЛ 13% 128,5 20,2 12,1 9,5 9,1 71,6 6,1 
Социальные отчисления с зарплаты 349,98 49,0 29,3 22,9 22,0 211,99 14,7 
Чистая прибыль за 10 лет от основного 
вида деятельности 

2814,4 491,3 190,5 72,2 281,5 1642,3 136,5 

Чистая прибыль c учетом коэффициента 
дисконтирования (15%) 1221,4 217,3 79,1 27,97 117,3 696,6 83,1 
Численность персонала, чел 239 34 24 16 16 138 11 
Чистая приведенная стоимость: NPV 669,3 43,0 21,8 12,7 29,2 559,5 3,1 
Внутренняя норма доходности: IRR, %  20 22 27 21 62 11 
Период окупаемости: PP, лет  5 5 4,5 5 2,5 9 

 
Основываясь на опыте других технопарков, действующих на территории 

Российской Федерации, и анализе действующих на территории региона пред-

приятий-конкурентов, можно предположить, что за десятилетний период суще-

ствования технопарка на территории Алтайского края к нему присоединятся 12 

резидентов, следовательно, возрастет объем налоговых отчислений и количе-

ство трудоустроенных людей (Таблица 51).  

Таблица 51 – Прогнозируемые результаты от 12 резидентов за 2023-2032 гг. 
 

Показатель Итого 
Выручка от основного вида деятельности 12 резидентов млн руб. 14518,99 
Объем налоговых отчислений нарастающим итогом за 10 лет млн руб. 5495,44 
Налог на прибыль млн руб. 2009,58 
Налог на добавленную стоимость млн руб. 2077,01 
НДФЛ 13% млн руб. 367,37 
Социальные отчисления с зарплаты млн руб. 1005,80 
Чистая прибыль за 10 лет от основного вида деятельности млн руб. 6426,94 
Численность персонала, чел. 1121 

 
Результатом работы промышленного технопарка должно стать: 

– рост удельного веса инвестиций в приоритетные отрасли в общем объе-

ме инвестиций; 
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– создание условий для комфортного ведения бизнеса на территории ре-

гиона; 

– борьба за квалифицированный персонал – обеспечение высокого каче-

ства жизни региона для привлечения квалифицированного персонала, в целях 

развития промышленности; 

– снижение маятниковой миграции (дом-работа за пределами г. Рубцов-

ска); 

– увеличение налоговых отчислений в бюджет. 

– рост валового регионального продукта; 

– увеличение добавленной стоимости; 

– увеличение объемов экспорта высокотехнологичной продукции; 

– повышение конкурентоспособности региональной экономики за счет 

внедрения технологических инноваций и выпуска новой продукции, улучшения 

качества предпринимательской среды и инвестиционного климата в регионе; 

– расширение межрегиональных и международных деловых связей; 

– оптимизация отраслевой и территориальной структуры региона; 

– повышение инновационного потенциала (внедрение передовых техно-

логий); 

– создание новых высокотехнологичных рабочих мест на предприятиях - 

резидентах технопарка; 

– рост конкурентоспособности отечественной продукции и увеличение ее 

объема производства (на базе высоких технологий); 

– создание благоприятной экономической атмосферы для развития пред-

приятий и оптимизации их деятельности; 

– повышение количества высококвалифицированных кадров, за счет со-

здания обучающих центров в пределах технопарка; 

– обеспечение всех необходимых предпосылок для увеличения количе-

ства рабочих мест на основе прогрессивного экономического развития, повы-

шения инвестиционной привлекательности региона, создания новых предприя-

тий на территории парка и развития сопутствующих видов деятельности. Обес-
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печение населения новыми рабочими местами стимулирует рост доходов, что, в 

свою очередь, повышает качество жизни населения;  

– увеличение отчисления на социальные нужды, повышение доступности 

и качества социальных услуг. 

В ходе реализации проекта создания ПТП «Юг Алтая» возможны следу-

ющие риски: рост затрат на зарубежные комплектующие, ошибки в формули-

ровании стратегии и определении приоритетных направлений его развития, 

связанные с нестабильностью внешних рынков; несоответствие заявленных це-

лей технопарка требованиям государственной политики и рынка; недостаточ-

ное и несвоевременное финансирование инфраструктуры, соответствующей 

проекту; неспособность управляющей компании выполнять свои функции в 

полном объеме; недостаточное количество резидентов; форс-мажорные обстоя-

тельства. 

Для повышения конкурентоспособности резидентов технопарка необхо-

димо детально и профессионально проработать концепцию его развития, 

предусмотреть альтернативные варианты выполнения ключевых мероприятий. 

Функционирование ПТП «Юг Алтая» позволит в несколько раз снизить 

временные затраты, необходимые для подготовки и запуска новых видов про-

изводств и частично решить вопрос импортозамещения для промышленных 

предприятий Алтайского края, так как резиденты нацелены на производство 

продукции, ранее не выпускавшейся на территории РФ. 

Академическая и отраслевая наука, производители сельскохозяйственных 

машин получат возможность выйти на новый уровень в создании высокотехно-

логичной продукции, что позволит краю расширить свое влияние на внешних и 

внутреннем рынках сельскохозяйственного сырья и продовольствия. 

В связи с тем, что этот проект коммерческий, нельзя исключать риска 

форс-мажорных обстоятельств, как это произошло в 2020 г. в связи с пандеми-

ей. Для подобных случаев необходимо предусмотреть финансовую «подушку». 
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Выводы:  

Организационные основы использования потенциала внешней среды 

предприятия сельскохозяйственного машиностроения включают создание про-

мышленного технопарка, предполагающее обоснование первоначального со-

става его резидентов, определение основной цели их деятельности, формирова-

ние производственных площадей из имеющихся на территории старого завода 

и необходимой инфраструктуры, основу которой составляют объекты, принад-

лежащие городу, определение организационной структуры промышленного 

технопарка, основных потребителей продукции его резидентов, разработку 

плана маркетинговых мероприятий по её продвижению, создание общей логи-

стической системы, оснащенной мультимодальной программой планирования и 

учета деятельности транспортных перевозок 1С TMS Логистика, обоснование 

объемов и источников финансирования необходимых затрат, учитывающих 

участие в Национальном проекте «МСП», оценку экономического эффекта для 

каждого из предприятий, подтвердивших готовность стать его резидентами, 

прогноз результатов деятельности двенадцати резидентов за 2022-2032 гг., 

обоснование возможных рисков создания индустриального парка,  преимуще-

ства и выгоды от его создания для бюджета региона и социальной сферы горо-

да. По предварительной оценке объем выпуска продукции в стоимостном вы-

ражении резидентами технопарка в период с 2022 по 2024 гг. должен составить 

около 600 млн руб., будет создано около 239 новых рабочих мест, в том числе 

высокотехнологичных. 

По результатам комплексной экспертной оценки использования стратеги-

ческого потенциала предприятия за 2015-2016 и 2020 годы (Приложение F), 

проведенной по предложенной автором методике (Приложение Ж), за годы 

внутренних преобразований эффективность его использования повысилась на 

17,5%.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
Стратегический потенциал предприятия, как объект управления, включа-

ет неиспользованные возможности и ресурсы по достижению целей своего раз-

вития и укреплению своих позиций на товарных рынках и способность к распо-

ряжению ими. Предлагается делить его на несколько видов, каждому из кото-

рых предложены свои критерии оценки: ресурсный – такие виды ресурсов и 

услуг, как персонал, здания и сооружения, материально-техническое обеспече-

ние, от которого зависит обеспеченность производства необходимым сырьем и 

комплектующими деталями, не производимыми на самом заводе, энергоресур-

сы и оборудование и IT-поддержка; производственный – организация видов де-

ятельности (опытно-конструкторских работ, технологической подготовки про-

изводства, серийного производства и метрологического обеспечения); марке-

тинговый (внешний – потенциал рынков, внутренний – потенциал работников 

службы маркетинга); организационные знания – готовность работников пред-

приятия воспринимать проводимые нововведения, преобразования; экологиче-

ский – возможность реализовывать экологические цели самого предприятия, 

общества в целом и человека (совершенствования форм и методов экономии 

комплектующих и материалов и снижение уровня отходов, технологии утили-

зации отходов, снижение процента отклонения и технологий водо- и энергопо-

требления, профилактики заболеваний, улучшения медицинского облуживания, 

оздоровления работников); внутренний структурный потенциал – способность 

и возможность системы менять организационную структуру, структуру произ-

водства и организацию труда под воздействием усилий субъекта управления; 

внешний структурный потенциал – готовность внешних контрагентов (государ-

ственных и муниципальных органов управления, общественных и коммерче-

ских объединений предпринимателей, контрагентов и т.п.) к сотрудничеству с 

предприятием, зависящая от способности субъекта управления вести с ними 

переговоры. Стратегическим тот или иной элемент становится в тот момент, 
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когда от его уровня зависит развитие предприятия и/или его положение на то-

варных рынках. 

Управление стратегическим потенциалом – процесс, обеспечивающий 

мобилизацию неиспользованных ресурсов и возможностей, направленных на 

развитие предприятия и, как следствие, повышение его конкурентоспособности 

за счёт либо уникальности имеющихся у него технологий и ресурсов, либо – 

сочетания традиционных. На предприятиях сельскохозяйственного машино-

строения должны сочетаться и дополнять друг друга несколько систем – стра-

тегическое, в том числе стратегирование, как периодическая корректировка це-

лей второго, третьего и последующих уровней и моделей поведения в соответ-

ствии с рыночной ситуацией, и оперативное, включающее, в том числе, проект-

ное управление, как способ оперативного решения проблем, ограничивающих 

конкурентоспособность предприятии, управление бизнес-процессами и корпо-

ративной культурой. Для того, чтобы топ-менеджеры имели возможность опе-

ративного подбора команды исполнителей для очередного проекта, автором 

предложена анкета опроса кандидатов в руководители проектных офисов, учи-

тывающая их характеристику как личности, руководителя и подчиненного. 

К основным задачам использования стратегического потенциала пред-

приятия сельскохозяйственного машиностроения следует отнести повышение 

производства экспортоориентированной техники, оборудования, продукции и 

комплектующих частей, в т.ч. для зарубежных аналогов; сочетание учета поку-

пательной способности производителей сельскохозяйственной продукции и 

адаптация оборудования к цифровым технологиям без увеличения его стоимо-

сти; работа дилерской сети и совместных предприятий по тем же стандартам 

качества, которые приняты на заводе-изготовителе; создание кооперативных 

производственных объединений на основе единых требований к организации 

производства и качеству продукции; соблюдение социальной значимости (от-

ветственности) предприятия для территории размещения; покрытие затрат на 

инвестирование в основном за счет собственных средств; активное участие 

предприятия в любых государственных программах, обеспечивающих под-



148 
 
держку технического и технологического перевооружения и цифровой транс-

формации отрасли; рациональная организация всех производственных процес-

сов и рабочих мест на основе вовлечения работающих на них людей, повыше-

ния уровня их знаний и организационной культуры, направленная на снижение 

затрат труда. 

Анализ результатов управления ресурсным потенциалом предприятий, 

производящих машины, оборудование и запасные части для сельскохозяй-

ственной техники, проведенный с применением статистического анализа и раз-

работанного автором анкетирования, показал, что основным их потенциалом 

являются квалификация рабочих и специалистов, отношения руководителей с 

подчиненными, обоснованность управленческих решений и уровень организа-

ции труда. Предприятия имеют финансовый потенциал, позволяющий вести 

воспроизводство, одним – простое, другим – расширенное. Стратегическим по-

тенциалом обладает производство полуфабрикатов и узлов частично при непо-

средственном участии исследованных предприятий с ближайшей локализацией. 

Наличие у ЗАО «РЗЗ» незадействованных производственных и административ-

ных зданий и сооружений позволяет рассматривать их как потенциал для рас-

ширения сфер деятельности на основе привлечения сторонних пользователей 

при совместном производстве продукции.  

Основой стратегического потенциала производственных процессов пред-

приятий, производящих машины, оборудование и запасные части для сельско-

хозяйственной техники, являются инновации – технологические,  организаци-

онные, маркетинговые и обучение персонала. Среди внутренних процессов 

наиболее перспективными с точки зрения стратегического развития являются 

развитие сотрудничества со смежными организациями при организации произ-

водственного проектирования, совершенствование организации рабочего места 

и труда персонала конструкторских бюро и оснащение их труда современным 

оборудованием и программным обеспечением, вовлечение в инновационный 

процесс всех работников предприятия, что позволит повысить производитель-

ность труда и тем самым – конкурентоспособность продукции предприятия.  
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За анализируемый период объем отгруженных товаров предприятиями, 

производящими машины, оборудование и запасные части для сельскохозяй-

ственной техники, увеличился более, чем на 20%. Основными потребителями 

их продукции являются сельскохозяйственные товаропроизводители юга Сиби-

ри, прежде всего, Алтайского края, 65-ти регионов России, республик Монго-

лия, Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан и Армения. К стратегическим 

целям предприятий относятся укрепление позиций на внешних рынках, расши-

рение своей доли на них, прежде всего, в силу низкой платежеспособности оте-

чественных потребителей.  

В силу низкой технической оснащенности уровень растениеводства в 

стране остается низким по сравнению с западными странами, поэтому уровень 

товарности продукции, произведенной на предприятиях, производящих маши-

ны, оборудование и запасные части к сельскохозяйственной технике, не пре-

вышает 86%, у маркетинговых служб этих предприятий есть значительный по-

тенциал для роста. Он заложен в повышении мотивации и квалификации ме-

неджеров по продажам и работников дилерских служб, соблюдении дисци-

плины при корректировке плана продаж на месяц, ассортимента при выполне-

нии заявок потребителей, оперативной корректировке производственного 

плана в зависимости от ситуации на рынке, скорости отработки претензий 

клиентов и устранении пересорта и недостач в отгрузках продукции. 

Внешний структурный потенциал предприятий заключается во вхожде-

нии в различные коммерческие и общественные структуры, прежде всего, «Ал-

тайский союз промышленников и предпринимателей» Ассоциации "Росагро-

маш", «Алтайский кластер аграрного машиностроения», что обеспечит им бо-

лее устойчивое положение на рынке, и участии в государственных программах 

развтия отрасли и малого предпринимательства. 

Организационно-экономический механизм управления стратегическим 

потенциалом предприятия, производящего машины, оборудование и запасные 

части для сельскохозяйственной техники, предлагается формировать на основе 

взаимодействия стратегического планирования, включающего декомпозицию 
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целей, основанную на соотнесении современного состояния деятельности каж-

дого подразделения со стратегической целью (в качестве стратегической цели 

предприятия предлагается рост прибыли в 20% в перспективе на 5 лет, второго 

уровня – расширение и освоение новых зарубежных и отечественных рынков, 

расширение ассортимента конкурентоспособной инновационной продукции, 

доведение доли сервисного обслуживания до 25% от общего числа проданных 

машин), определение ответственных за их достижение, разработку ключевых 

показателей их деятельности; стратегирования – постоянной корректировки це-

лей второго и последующих уровней в соответствии со сложившейся рыночной 

ситуацией; проектного управления (автором разработана методика отбора кан-

дидатов в руководители проектов, основанная на оценке их деловых качеств, и 

адаптирована методика отбора проектов, рассчитано, что затраты на проект по 

техническому обновлению участка сборки-покраски окупятся через 5,1 месяца); 

внедрения новых методов организации труда и производства, нацеленных на 

рост производительности труда и управления творческими способностями ра-

ботников (разработано положение о подаче, внедрении и стимулировании ра-

ционализаторских предложений, при организационно поддержке автора орга-

низовано внедрение 82 рационализаторских предложений, эффект от внедрения 

составил 23,1 млн руб.). 

Предлагаемая методика формирования культуры непрерывной адаптации 

работников включает ряд взаимосвязанных направлений деятельности: органи-

зацию эффективного рекрутинга персонала; совершенствование системы адап-

тации и внедрение инструментов help – менеджмента, в том числе алгоритм ре-

ализации системы адаптации нового работника на предприятии, основные эта-

пы реализации его общей части и основные мероприятия индивидуальной ча-

сти, порядок взаимодействия структурных подразделений предприятия при ре-

ализации Положения о наставничестве и алгоритм оценки результатов прохож-

дения новым сотрудником адаптационного периода; гибкий подход к обучению 

и развитию персонала, направленный на внедрение полученных навыков в 

свою работу, в том числе основные направления обучения производственного 
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персонала, программы повышения квалификации ряда категорий работников – 

топ–менеджеров, мастеров, бригадиров и рабочих, школы кадрового резерва, к 

каждой из которых адаптированы учебные программы по повышению произво-

дительности труда, и систему обучения с использованием игровых технологий 

и искусственного интеллекта; развитие кадрового резерва и планирование пер-

сонального карьерного пути, включающее такие направления работы, как по-

строение карьерограммы сотрудников, создание Пилотного участка операторов 

станков ЧПУ и операторов плазменной резки с высшим образованием, внесение 

дополнений в Положение о наставничестве с целью повышения уровня квали-

фикации работающих сотрудников с аттестацией персонала и проведением 

конкурсов профессионального мастерства; работа над hr- брендом предприятия 

– работодателя; совокупность организационных мер по обеспечению подготов-

ки высококлассных специалистов в сторонних образовательных учреждениях; 

комплекс мероприятий для профилактики здорового образа жизни. 

Организационные основы использования потенциала внешней среды 

предприятия сельскохозяйственного машиностроения включают создание про-

мышленного технопарка, предполагающее обоснование первоначального со-

става его резидентов, определение основной цели их деятельности, формирова-

ние производственных площадей из имеющихся на территории старого завода, 

и необходимой инфраструктуры, основу которой составляют объекты, принад-

лежащие городу, определение организационной структуры промышленного 

технопарка, основных потребителей продукции его резидентов, разработку 

плана маркетинговых мероприятий по её продвижению, создание общей логи-

стической системы, оснащенной мультимодальной программой планирования и 

учета деятельности транспортных перевозок 1С TMS Логистика, обоснование 

объемов и источников финансирования необходимых затрат, учитывающих 

участие в Национальном проекте «МСП», оценку экономического эффекта для 

каждого из предприятий, подтвердивших готовность стать его резидентами, 

прогноз результатов деятельности двенадцати резидентов за 2023-2032 гг., 

обоснование возможных рисков создания индустриального парка, преимуще-
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ства и выгоды от его создания для бюджета региона и социальной сферы горо-

да. По результатам комплексной экспертной оценки использования стратегиче-

ского потенциала предприятия за 2015-2016 и 2020 годы и предварительной 

оценке выявлено, что объем выпуска продукции в стоимостном выражении ре-

зидентами технопарка за 2022 по 2024 гг. должен составить около 600 млн руб., 

будет создано около 239 новых рабочих мест, в том числе высокотехнологич-

ных. 

Согласно расчетам, проведенным по авторской методике, за годы внут-

ренних преобразований эффективность использования стратегического потен-

циала повысилась на 17,5%. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение А 
Подходы к оценке маркетингового потенциала предприятия* 

 
Автор  Суть его позиции относительно оценки маркетингового потенциала 

Е.С. Рольбина 
[178] 

выделяет два вида оценки: объективную и субъективную. Базой для объ-
ективной оценки предлагает динамику показателей финансово-

хозяйственной деятельности, непосредственно зависящих от эффективно-
сти маркетинговой деятельности: объема продаж, доли рынка, прибыли, 
коэффициентов ликвидности, показателей структуры капитала, коэффи-

циентов рентабельности, коэффициентов деловой активности, инвестици-
онных критериев. Для получения субъективной оценки предлагает прохо-
дить опрос персонала и внешних аудиторий организации для получения 

балльных оценок следующих параметров: эффективность товарной поли-
тики, темпы обновления ассортимента, соответствие цен уровню качества 

продуктов, соответствие цен уровню цен конкурентов, полнота охвата 
сегментов рынка, территориальный охват рынка, эффективность марке-

тинговых коммуникаций, оплата труда. 
О.Ю. Гардаш-
никова [63, с. 
47] 

Предлагает сочетание оценки работы персонала маркетинговой службы и 
управления ею с оценкой конкурентного потенциала (в т.ч. качества про-
дукции), сделав главным показатель «удовлетворённость клиентов» и по-
ложив его в основу применения передового экономического инструмен-

тария  
С.В. Бесфа-
мильная, А.А. 
Рожков [35] 

предлагают использовать такие показатели, как масштаб рынка, объем 
продаж, конкуренция, наличие портфеля заказов, расходы на рекламу по-
средством введения шкальной оценки каждого из них, что позволяет ме-

нять динамику показателей в зависимости от специфики рынка, отрасли и 
товара. 

Е.В. Попов [165] предлагает оценивать функциональный, аспектный и дивизиональный 
уровень маркетингового (рыночного) потенциала. На функциональном 

уровне он выводит зависимость ресурсного уровня потенциала маркетин-
га от методического потенциала (маркетингового инструментария), по-

тенциала маркетингового персонала, маркетинговых материальных и ин-
формационных ресурсов 

О.У. Юлдашева 
[218] 

С помощью классической «воронки коммуникаций» предлагает оценивать 
с двух сторон: Во-первых, определяя количественный и качественный 

уровень ресурсов, задействованных для формирования круга потребите-
лей, давая ему экспертную средневзвешенную оценку. Во-вторых, числом 
потенциальных потребителей предприятия на рынке с помощью: коэффи-

циента узнаваемости бренда; степени проникновения знаний о конку-
рентных преимуществах компании; коэффициента эффективности марке-
тинговых коммуникаций, направленных на формирование спроса и коэф-

фициента реализации потребительской способности  
Д.В. Толстых 
[197] 

предлагает оценивать по показателям товарной, ценовой, сбытовой, ком-
муникативной политики, но ставит знак равенства между понятиями 

«маркетинговый потенциал» и «комплекс маркетинга» 
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Приложение Б 
 

Таблица – Показатели, критерии их оценки и направления повышения 
экологического потенциала предприятия сельскохозяйственного 

машиностроения 
 

Показатели экологичности 
деятельности предприятия 

Критерии оценки экологич-
ности деятельности предпри-

ятия 

Направления повышения 
экологического потенциала 

предприятия 
1 – экологичность по отношению к самому предприятию 

- продуктивность использо-
вания материальных ресур-
сов 

Выход готовой продукции из 
определенного объема в об-

щем объеме ресурсов 

Формы и методы экономии 
комплектующих и материа-

лов 
- уровень производственных 
отходов 

Доля отходов относительно 
используемых ресурсов 

Снижение уровня отходов за 
счет применения инноваци-
онных технологий и повы-

шения контроля  
2 – экологичность по отношению к обществу и природе 

- способы утилизации отхо-
дов 

Процент отклонения от от-
раслевых нормативов 

Совершенствование техноло-
гии утилизации отходов, 

снижение процента отклоне-
ния 

- оптимизация использования 
природных ресурсов – воды и 
электроэнергии 

Водо- и энергопотребление 
по сравнению с отраслевыми 
(технологическими) норма-

тивами 

Усовершенствование техно-
логий водо- и энергопотреб-

ления 

   
3 – экологичность по отношению к работнику предприятия 

- безопасность труда число внештатных ситуаций 
заболеваний, травм, несчаст-

ных случаев) 

Рационализация рабочих 
мест, профилактика заболе-
ваний, улучшение медицин-
ского облуживания, оздоров-

ление работников за счет 
расширения связей с фондом 
обязательного медицинского 

страхования (ОМС) 
- служебная этика Число конфликтных ситуа-

ций, несоблюдения служеб-
ной субординации, неэтично-

го поведения между работ-
никами 

Воспитательная работа среди 
руководителей подразделе-
ний и внутри коллективов 
среди рабочих и служащих 
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Приложение В 

 
Алгоритм изучения кадрового потенциала предприятия сельскохозяйственного 

машиностроения  
 

Изучение кадрового потенциала предприятия предлагается проводить по-
следовательно: 

- по каждому рабочему месту подготовить статистические данные: пол, 
возраст, образование, норма выработки, соответствующая его компетенции, 
или результаты рейтинговой оценки у служащих и инженерно-технических ра-
ботников (ИТР), если таковая применяется на предприятии; 

- социологический опрос каждого работника по анкете, предлагаемой ав-
тором (Приложение Г). Каждому ответу присвоить определенную сумму бал-
лов, ответы на все вопросы суммировать; 

- экспертный опрос: по той же анкете оценку каждому работнику даст ру-
ководитель подразделения. Алгоритм подсчета баллов тот же, что и при само-
оценке респондентов; 

- подсчитать потенциал  (нереализованные возможности и способности) 
каждого работника. Считать предлагается как положительную разницу между 
самооценкой респондента и его оценкой руководителя подразделения (Прило-
жение Д);  

- разделить работников на группы по уровню потенциала. Отобрать лиц, 
получивших максимальное количество баллов при расчете потенциала; 

- внутри группы проанализировать – какие из свойств и качеств работни-
ков требуют дополнительного стимулирования, в т.ч. целенаправленного обу-
чения, психо-тренингов, соответствующих целям и задачам предприятия; 

- выявить участки (подразделения) с максимальным потенциалом, соот-
нести их компетенции со стратегическими задачами предприятия и обосновать 
меры по их вовлечению в решение этих задач. 

- с учетом данных по полу, возрасту, образованию, анализ «слабых сто-
рон», по которым работники подразделения получают минимальные баллы в 
рейтинговой оценке, и выявленных в результате социологического опроса 
свойств и качеств работников, определить стимулы для повышения качества их 
труда; 

- сделать общий вывод о готовности человеческого капитала к достиже-
нию поставленных целей; 

- скорректировать стратегические цели и задачи предприятия. 
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Приложение Г 
Опросный лист для проведения социологического исследования 

 
№ 
во-

проса 

Содержание вопросов и ответов Крите-
рии 

оценки 

Са-
мо-

оцен-
ка  

1 2 3 4 
1.1 В какой период рабочего дня Вы чувствуете первую усталость (выбрать 

один из вариантов и указать балл, соответствующий вашему состоянию): 
  

 - около 12.00 (ближе к обеду) 1-3  
 - около 15.00 (через 1,5 – 2 часа после обеда) 4-6  
 - около 18.00 (ближе к вечеру) 7-10  

1.2 Как обычно (чаще всего) ваш организм реагирует на усталость? (10 бал-
лов необходимо распределить между выбранными проблемными участ-
ками – чем проблематичнее, тем выше балл) 

10  

 - головная боль;   
 - динамика артериального давления;   
 - апатия;   
 - боль в пояснице или других отделах позвоночника;   
 - боль в суставах рук;   
 - боль в суставах ног;   
 - мышечная боль в руках;   
 - мышечная боль в ногах;   
 - боль в области сердца;   
 - боль в области желудка;   
 - другое (указать характер боли)    

2.1 Испытываете ли Вы дефицит знаний при выполнении своей работы? (вы-
брать один из вариантов и указать балл, соответствующий, на Ваш 
взгляд, вашему случаю): 

  

 - да; 3-4  
 - нет; 1-2  
 - в отдельных случаях. 5-7  

2.2 В какой области знаний (в каких вопросах) Вы чаще всего испытываете 
недостаток знаний (вписать в пустую строку) 

  

 ________________________________________________________   
2.3 Пользуетесь ли Вы интернетом для того, чтобы пополнить свои знания? 

(выбрать один из вариантов и указать балл, соответствующий, на Ваш 
взгляд, вашей ситуации): 

  

 - не владею компьютером; 1-2  
 - плохо ориентируюсь в сети Интернет; 3-4  
 - иногда нахожу в Интернете необходимую информацию; 5-6  
 - всегда нахожу в Интернете всё, что мне нужно. 7-10  

3.1 Давно ли Вы трудитесь на данном участке (рабочем месте, в данной 
должности) (выбрать один из вариантов и указать балл, соответствую-
щий, на Ваш взгляд, вашей ситуации): 

  

 - менее года; 1  
 - 1 год; 2  
 - 2-3 года; 4  
 - 5-7 лет; 7  
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Продолжение Приложения Г 
1 2 3 4 
 - более 7 лет. 10  

3.2 Какие новые навыки Вы приобрели на данном участке работы за этот 
период (в пустой строке вписать нужное) 

  

 _________________________________________________________   
4.1 Каждый человек за световой день минимум два раза кардинально меняет 

виды деятельности. Сколько при этом Вам требуется времени, чтобы 
либо организовать себе рабочее место, либо собрать инструменты или 
необходимую информацию? (выбрать один из вариантов и указать балл, 
соответствующий, на Ваш взгляд, вашей ситуации): 

  

 - 5-7 минут; 1-2  
 - 10-15 минут; 3-4  
 - 20-30 минут; 5-6  
 - около часа. 7-10  

4.2 Сколько времени Вам требуется, чтобы реализовать в жизнь новую идею, 
не требующую значительных материальных затрат на процесс непосред-
ственной реализации? (выбрать один из вариантов и указать балл, соот-
ветствующий, на Ваш взгляд, вашей ситуации): 

  

 - 2-3 дня; 7-10  
 - неделя; 3-6  
 - месяц; 1-2  
 - год; 0,5  
 - более года 0,5  

5.1 Возникает ли у Вас периодически желание что-то поменять в быту или на 
рабочем месте? (выбрать один из вариантов и указать балл, соответству-
ющий, на Ваш взгляд, вашей ситуации): 

  

 - только в быту, 4-5  
 - на рабочем месте – иногда возникает; 6-10  
 - на рабочем месте – нет; 1-3  

5.2 Если желание что-то поменять возникает, то как часто? (выбрать один из 
вариантов и указать балл, соответствующий, на Ваш взгляд, вашей ситу-
ации): 

  

 - 1 раз в неделю; 7-10  
 - 1 раз в месяц; 5-6  
 - 1 раз в год; 3-4  
 - желание было одномоментным. 1-2  

5.3 Озвучивали ли Вы свои идеи окружающим? (выбрать один из вариантов 
и указать балл, соответствующий, на Ваш взгляд, вашей ситуации): 

  

 - да; 6-7  
 - нет; 1-2  
 - иногда. 3-5  

5.4 Если Вы не рассказываете о своих планах окружающим, ответьте – поче-
му? (выбрать один из вариантов и указать балл, соответствующий, на 
Ваш взгляд, вашей ситуации): 

  

 - боюсь встретиться с осуждением или непониманием; 6-10  
 - стесняюсь; 4-5  
 - считаю бесполезным, всё равно всё останется как было 1-3  
6 Каждый человек обладает определенными уникальными способностями, 

даже если ему никогда не приходилось их демонстрировать. Хотели бы 
Вы, чтобы о ваших способностях знало как можно больше людей?  
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Окончание Приложения Г 
1 2 3 4 
 (выбрать один из вариантов и указать балл, соответствующий, на Ваш 

взгляд, вашей ситуации): 
  

 - да, я постоянно демонстрирую их своим родным и близким; 6-10  
 - нет, не демонстрирую. Зачем? Есть они и есть. 4-5  
 - нет, не демонстрирую. Боюсь возможной отрицательной оценки 1-3  

7.1 Что для Вас важнее в общении с коллективом?   
 - справедливость; 6-10  
 - спокойный психологический климат; 4-5  
 - моё душевное равновесие. 1-3  

7.2 Что, на Ваш взгляд, справедливее в распределительных отношениях: ко-
гда (Баллы поставить от 1 до 10. Максимум - выбранный вариант) 

  

 - всем поровну;   
 - каждому по заслугам;   
 - как решит большинство.   
8  Насколько для Вас имеет значение мнение членов коллектива? (Баллы 

поставить от 1 до 10. Максимум - выбранный вариант) 
  

 - решающее, если оно справедливо;   
 - если это мнение большинства, значит, оно в любом случае - правиль-

ное; 
  

 - не имеет значения, если аргументы слабо обоснованы   
9 Если чьё-то поведение не будет совпадать с вашим настроением или 

представлением о правилах поведения, что Вы предпримете? (Баллы от 1 
до 10 поставьте против выбранного варианта) 

  

 - сделаю публичное замечание и постараюсь пресечь такое поведение;   
 - постараюсь в спокойной форме объяснить, почему такое поведение не-

приемлемо в данной ситуации; 
  

 - сообщу о происходящем руководству – пусть разбираются сами;   
 - оставлю без внимания – это его дело – как себя вести.    

10 Что Вы сделаете для выхода из непростой ситуации: (Баллы от 1 до 10 
поставьте против выбранного варианта) 

  

 - оценю и сопоставлю факты и на основании этого приму решение;   
 - оценив все известные мне факты, посоветуюсь с авторитетным для меня 

человеком; 
  

 - постараюсь рассказать о ситуации как можно большему числу людей, 
сопоставлю их мнение и приму решение. 

  

11 Что Вы будете делать, если мнение большинства коллектива противопо-
ложно вашей точке зрения, вашим профессиональным или материальным 
интересам? (Баллы от 1 до 10 поставьте против выбранного варианта) 

  

 - буду отстаивать свои интересы «до последнего»;   
 - если будет возможность, отложу решение вопроса на время и за это 

время постараюсь убедить каждого в отдельности в своей правоте; 
  

 - соглашусь с мнением коллектива.   
12 Каждый человек когда-либо попадал в сложную ситуацию. Как Вы отно-

ситесь в этим досадным прошлым ситуациям? (Баллы от 1 до 10 поставь-
те против выбранного варианта) 

  

 - до сих пор вспоминаю о них и переживаю, что так произошло;   
 - стараюсь не вспоминать и не думать – все в прошлом;   
 - эта ситуация помогла мне многое понять и в последующем избежать 

многих ошибок. 
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Приложение Д 
 

Методика расчета потенциала организационных знаний работников предприятия 
 

Фамилия 
И.О. ра-
ботника 
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Приложение Е  
 

Структура потенциала предприятия сельскохозяйственного машиностроения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные фонды: 
Здания, сооружения, передаточные 
устройства, машины, оборудование, 

транспортные средства, инструменты,  
производственный и хозяйственный 

инвентарь 
 

Земля 
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Незадействован-
ные участки 

Задействованные 
участки 

Материальные ресурсы: 
сырьё, материалы, комплектующие 

изделия, топливо, энергия 
 Незадействован-

ные 

Задействованное  

Использованные  

Незадействованные  Задействованные  

Незадействованные  Задействованные  

Незадействован-
ные 

Задействованные 

Незадействован-
ные 

Задействованные 

Задействованные Финансовые ресурсы: 
прибыль, оборотные средства, амор-
тизационные отчисления, бюджетные 
ассигнования, поступления из целе-
вых и централизованных корпоратив-
ных фондов, кредиты 
 

Нематериальные активы: 
исключительные права на изобрете-
ния, промышленные образцы, по-
лезную модель; программы для 
ЭВМ, базы данных; товарный 
знак и знак обслуживания, наимено-
вание места происхождения товаров; 
деловая репутация предприятия 
 

Маркетинговая деятельность: 
Методы продвижения продукции на 
рынок 
 Неиспользованные  

Конкурентоспособность: 
качество продукции, цена, себестои-
мость 
 

Инновации: 
технологии; новая техника и обору-
дование, диверсификация производ-
ства, функций, организационной 
структуры, Скорость их освоения 
 

Низкая Средняя 

Средняя Низкая 

Место предприятия в структуре рын-
ка, доля рынка 

Высокая 
 

Высокая 

Низкий Средний Высокий 

Высокая Средняя Низкая 

Кадры: 
Здоровье, знания, умения, навыки, 
стремление к новым знаниям и ро-
сту, время переподготовки и повы-
шения квалификации 
 

Управление:  
саморазвитие руководителя, развитие 
ТОП-менеджеров, командная работа 
над стратегией и новыми проектами, 
персональная ответственность, само-
контроль, рациональная организация 
труда, обучение персонала 

Нереализованные 
Организационная культура: 

отношение к труду, отношения в 
коллективе, отношение к целям 
предприятия. Уровень 
 

Взаимодействие с внешними контр-
агентами:  

смежниками, конкурентами, регио-
нальными и муниципальными орга-
нами управления, органами предста-
вительной власти 

 

Экология:  
Экономия воды и электроэнергии, 
утилизация отходов, профилактика 
заболеваний на производстве 

Незадействованное  

Изменение  
структуры  

рынка 
 

Страте-
гирова-

ние  

Подбор ресур-
сов, соответ-

ствующих ры-
ночной ситуа-

  

 

Реализованные 

Не реализованные Реализованные 

Стратегический потенциал предприятия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Приложение Ж 
 

Методы оценки элементов стратегического потенциала предприятия  
сельскохозяйственного машиностроения 

 
Вид потенциала Показатели для определения Метод оценки 

1 2 3 
1. РЕСУРСНЫЙ    
1:1.1 кадровый 1:1.1.а готовность работников к восприятию 

проводимых на предприятии изменений, % 
В соответствии с авторской 
методикой оценки 

1:1.1.б доля работников предприятия, вовле-
ченных в разработку инновационных предло-
жений, % 

соотношение числа работ-
ников предприятия, вовле-
ченных в разработку инно-
вационных предложений к 
общей численности персо-
нала 

1:1.2 финансовый 1:1.2 доля собственных средств в реализуемых 
инвестиционных проектах, % 

соотношение собственных 
средств с общим объемом 
финансирования проектов 

1:1.3 земельный 1:1.3 Доля производственных помещений 
предприятия, полностью используемых в хо-
зяйственной деятельности, % 

 

1:1.4 основных 
производствен-
ных фондов 

1:1.4.а степень износа, % стандартный 

 1:1.4.б уровень оснащенности производства 
современным оборудованием и оснащенности 
оборудования цифровыми технологиями, % 

Соотношение стоимости 
технологически нового 
оборудования и всего име-
ющегося на предприятии;  
Соотношение стоимости 
оборудования, оснащенно-
го цифровыми технология-
ми, и остального 

1:1.5 материаль-
но-технического 
обеспечения 

1:1.5.а доля приобретенных товароматери-
альных ценностей, несоответствующих тех-
ническим характеристикам, % 

 

1:1.5б. доля рекламаций от потребителей по 
причинам дефектов покупных изделий, % 

 

1:1.5.в количество нарушений условий хра-
нения приобретенных товароматериальных 
ценностей, ед. 

 

1:1.6 энергоре-
сурсов и обору-
дования 

1:1.6.а доля обеспечения хозяйственной де-
ятельности энергоресурсами требуемого ка-
чества, % 

 

 1:1.6.б доля выполнения плана мероприятий 
по повышению эффективности использо-
вания энергетических ресурсов, надежности 
и экономичности работы оборудования, % 

 

 1:1.6.в продолжительность простоев обору-
дования на неплановый ремонт, час. 

 

1:1.7 IT-
поддержки  

1:1.7.а Доля обеспеченности производ-
ственных участков современными программ 
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Продолжение Приложения Ж 
1 2 3 

 ными продуктами, %  
 1:1.7.б Время простоя критичного оборудо-

вания по причине программного сбоя, в том 
числе сбоя от вредоносных программ, 
час./год 

 

2. ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫЙ ре-
сурсы и работы, 
обеспечивающие  

  

2: 2.1. опытно-
конструкторские 
работы 

2: 2.1.а соотношение собственных и приобре-
тенных технологических разработок, % 

 

2: 2.1.б. степень выполнения плана опытно-
конструкторских работ, % 

 

2: 2.2. технологи-
ческую подготов-
ку производства 

2: 2.2.а Доля номенклатурных позиций техни-
ки и запасных частей, поставленных на про-
изводство за отчетный период от общего объ-
ема поступившей от ОКБ, % 

 

2: 2.2.б Доля единиц технологической осна-
стки, введенных в эксплуатацию за отчетный 
период от общего объема поступившей от 
ОКБ, % 

 

2: 2.3.. внутрен-
нюю логистику 

2: 2.3.а. Доля произведенной продукции, раз-
мещенной на складе для хранения, % 

 

2: 2.3.б Доля выполненных заявок на внут-
ренние перемещения, % 

 

2: 2.3.в Доля обеспеченности согласованных 
отгрузок готовой продукции транспортом, % 

 

2: 2.3.г Доля рекламаций от потребителей по 
причинам пересорта и недостачи, % 

 

2: 2.3.д Количество нарушений условий хра-
нения готовой продукции, ед. 

 

2: 2.3.е Доля выполненных заявок на достав-
ку закупаемых ТМЦ, % 

 

2: 2.3.ж Продолжительность простоя авто-
транспорта по причинам технической неис-
правности, час. 

 

2: 2.4.серийное 
производство 

2: 2.4.а. Доля бракованной продукции, %  

 2: 2.4.б Доля инновационной продукции, %  
 2: 2.4.в Средняя продолжительность товарно-

го потока, дней 
 

2: 2.5. метрологи-
ческое обеспече-
ние 

2: 2.5. Доля выполнения графиков поверки, 
калибровки средств измерений, % 

 

2: 2.6.управление 
несоответствую-
щей продукцией  

2: 2.6.а Доля рекламаций отработанных в 
срок, % 

 

2: 2.6.б Наличие рекламаций по качеству  
2: 2.6.в Доля выполнения мероприятий про-
токола контроля качества от общего числа 
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Окончание Приложения Ж 
1 2 3 

3. МАРКЕТИН-
ГОВЫЙ  

  

3:3.1. рынков 3:3.1.а. доля рынка определенной продукции 
на определенной территории, которую пред-
приятие готово «отстоять» у конкурентов или 
освоить при их отсутствии, % 

соотношение продукции 
предприятия, присутству-
ющей на рынке с общим 
объемом рынка 

3:3.2. товара 3:3.1.б. сочетание цены и качества по сравне-
нию с конкурентами, % 

сопоставления 

3:3.3. покупателя 3:3.1.в. уровень платёжеспособности покупа-
теля при заданной цене товара 

соотношение объема про-
даж отечественной и зару-
бежной техники на рынке 
соответствующего товара 

3:3.4. потенциал 
послепродажного 
обслуживания 

3:3.4. средний срок отработки рекламации, 
дней 

 

3:3.5. исполни-
тельский потен-
циал службы 
маркетинга 

3:3.5. средний срок оборота товароматериаль-
ных ценностей на складе готовой продукции, 
дней 

стандартный 

3:3.6. в т.ч. ана-
литический;  

3:3.6. Время подготовки аналитической за-
писки о состоянии товарных рынков, дней 

 

4. СТРУКТУР-
НЫЙ способ-
ность системы 
управления 

  

4:4.1 к самосо-
вершенствованию 
к проведению 
внутренних пре-
образований, 

4:4.1 скорость реакции менеджмента на фак-
торы внешней среды, час. 

Экспертная оценка 

4:4.2. в т.ч. эколо-
гический 

4:4.2.а. Объемы утилизированных отходов, 
% 

В сравнении с данными 
предыдущего года 

4:4.2.б. объем потребленной воды, % 
4:4.2.в. объем потребленной электроэнергии, 
% 

 4:4.2.г. число работников, получивших бес-
платное оздоровление, чел. 

В динамике методом срав-
нения 

 4:4.2.д. кол-во производственных травм, ед.  
4:4.3. умение ис-
пользовать по-
тенциал внешних 
контрагентов – 
смежников, кон-
курентов, госу-
дарства, потреби-
телей, населения 
и др.  

4:4.3.а возможность вхождения в производ-
ственные и общественные объединения, спо-
собствующие повышению стратегического 
потенциала, % 

Метод сравнения возмож-
ностей в использовании 
ресурсов или выполнения 
функций, ради которых 
предприятие вступает в тот 
или иной союз, и самостоя-
тельно. Экспертная оценка  

4:4.3.б возможность влиять на решения орга-
нов государственного и муниципального 
управления, % 
4:4.3.в возможность влиять на решения по-
требителей, % 

* Составлено автором  
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Приложение И 
 

Инструменты «бережливого производства»  
 

Инструмент Суть мероприятий 
1 2 

Структурный анализ 
(Дерево решений) 

графическое изображение процесса принятия решений (анализа дан-
ных), в котором отражены альтернативные решения и комбинации. Воз-

можность решать задачи по очереди (есть слона по кусочкам). 
Матрица приорите-

зации 
Оценка возможностей и ранжирование задач, исходя из двух критериев 
– эффективности (степени) влияния на деятельность (с учетом стратеги-
ческой значимости) и легкости реализации (стоимости решения, органи-

зационной сложности, наличия нужных исполнителей) 
5S Система рационализации рабочего места: 

Сэири «сортировка» (упорядочить, отделить нужное) 
Сэитон «соблюдение порядка» (аккуратно расположить то, что оста-
лось) 
Сэисо «содержание в чистоте» (уборка, поддерживание чистоты 
и порядка) 
Сэикэцу «стандартизация» (создать стандарты контроля для поддержа-
ния порядка и дисциплины)  
Сицукэ «совершенствование» (формировать привычки точного выпол-
нения установленных правил, применяя созданные стандарты). 

Andon 
(Андон) 
 

Система оперативного информирования заинтересованных сторон 
о возникшей в процессе производства проблеме, автоматической оста-
новки процесса до устранения обнаруженного дефекта. 

Кампания красных 
ярлыков 

Ежемесячный контроль рабочих мест, местоположения и состояния 
оборудования, инструментов, запасов, документов и пр. во всех подраз-
делениях. Из работников цеха формируется команда, которая, совершая 
обход, прикрепляет красные ярлыки в том случае, если эти предметы 
редко используются или мешают перемещению как продукции, так и 
самих работников по цеху.  

Six sigma (σ -  сред-
неквадратическое 
отклонение) 

Методика определения и выявления дефектов в процессах производства 
или предоставления услуг. Реализуется в 5 этапов: определения, выяв-
ления (define), измерения (measure), анализа (analyze), совершенствова-
ния (improve), контроля (control). 

Диаграмма Парето Анализ и определение самых главных проблем (а также успехов для 
пропаганды эффективных методов работы) по принципу 20:80 (время – 

результат: за первые 20% времени достигается 80% результатов, а 
остальные 80% времени - 20% результатов). 

Bottleneck analysis 
(Анализ узких 
мест) 

Нахождение «узкого» места производства («бутылочного горлышка»), 
не позволяющего создавать больше продукции за меньшее временя. 
Решение проблемы (расширение «бутылочного горлышка») помогает 
повысить эффективность использования производственных мощно-
стей. 

Пять «Почему?» Вопросы для изучения причинно-следственных связей, лежащих в осно-
ве конкретной проблемы, определения причинных факторов и выявле-

ния первопричины. Задавая вопросы, постепенно выявляется цепь взаи-
мосвязанных причинных факторов, оказывающих влияние на проблему. 

* Составлено по [136] 
 

https://worksection.com/blog/5S.html
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Продолжение Приложения И 
1 2 

Continuous Flow 
(Непрерывный по-
ток) 

Выстраивание производственных потоков оптимальным образом. 
Процесс, выстроенный верно, позволяет устранить потери (непроду-
манные транспортировки, излишние запасы, нерациональный расход 
времени). 

Gemba 
(Поле битвы) 

Формирование понимания того, что все наиболее важное происходит 
на производстве, а не в кабинетах руководства. Вовлечение руковод-
ства в непосредственный производственный процесс. 

Heijunka (Планиро-
вание) 

Умение планировать заказы клиентов,  разделяя их на несколько не-
больших партий, которые выстраиваются в определенном порядке. 
Появляется возможность производить разную продукцию максималь-
но быстро и сократить вероятность возникновения рисков нарушения 
производственного процесса на разных стадиях и срыва сроков пере-
дачи готового продукта заказчику. 

Hoshin Kanri (Раз-
вертывание поли-
тики) 

Налаживание связи между «стратегией» и «тактикой»: целями руко-
водства с действиями представителей производства. 

Jidoka (Автономи-
зация) 

Оборудование подвергается частичной автоматизации. Поиск пробле-
мы происходит в автоматическом режиме. Есть возможность остано-
вить производство при обнаружении ошибки. 

Kaizen tools 
(Постоянное улуч-
шение) 

объединение усилий всех сотрудников предприятия для постоянного 
улучшения ситуации на всех участках за счет формирования особой 
корпоративной культуры и достижение общих целей. 

JIT, Just in time 
(Точно в срок) 

Производство и система поставки базируются на «вытягивании» необ-
ходимого клиенту на данный момент времени количества продукции. 
При этом прогнозируемый спрос в расчет практически не берется. 
Требует наличия на производстве таких систем, как «Continuous 
Flow», «Kanban», «Takt time» и «Heijunka». 

Kanban (Вытягиваю
щая система) 

Регулирует потоки выпущенной продукции и сырья внутри 
и за пределами производства. Потребность в комплектующих или го-
товой продукции определяется с помощью сигнальных карт. 

KPI 
(Ключевые индика-
торы производи-
тельности) 

Система метрик применяется для анализа приоритетных сегментов 
деятельности компании. Является мощным стимулятором роста для 
сотрудников. 

Muda 
(Потери) 

Избавление от всего, что не представляет ценности для заказчика (по-
требителя). 

PDCA 
(Планируй-Делай-
Проверяй-
Действуй) 

Итеративный метод, позволяющий внедрять всяческие улучшения 
и/или проводить изменения: 
• Планируй (создание детального плана) 
• Делай (осуществление плана) 
• Проверяй (контроль достижений) 
• Действуй (пересмотр проделанных действий с точки зрения эффек-
тивности, разработка при необходимости более продуктивных дей-
ствий) 

OEE 
(Overall Equipment 
Effectiveness, Пол-
ная эффективность 
оборудования) 

Позволяет отследить три вида потерь, относящиеся к функционирова-
нию оборудования: качество, готовность, производительность. 

https://worksection.com/blog/kaizen.html
https://worksection.com/blog/just-in-time.html
https://worksection.com/blog/kanban.html
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Окончание Приложения И 

1 2 
Poka-Yoke 
(Защита от ошибки, 
Защита от дурака) 

Создание методов, предотвращающих появление ошибок в процессе 
производства. Главная цель — добиться «0 % дефективности». 

Visual Factory (Ви-
зуализация произ-
водства) 

Используются простые индикаторы. С их помощью осуществляется 
обмен информацией. 

VSM 
(Value Stream 
Mapping, Карта по-
тока создания цен-
ности) 

Инструмент Лин, позволяющий наглядно отделить процессы, добав-
ляющие ценность, от не добавляющих ее. 

TPM 
(Всеобщее обслу-
живание оборудо-
вания) 

привлечение к обслуживанию оборудования каждого сотрудника ком-
пании, а не только специалистов-техников. Цель ТРМ — повысить 
срок эксплуатации оборудования и его эффективность. 

Takt time 
(Время такта) 

Показатель периодичности, с которой клиент заказывает продукцию. 
Также время такта может отображать временной промежуток, 
в который компания предоставляет клиенту выпущенную продукцию. 
Можно рассчитать по формуле: Плановое время производства / Спрос 
потребителя. 

Стандартизирован-
ная работа 

Инструкция по близкому к идеальному выполнению определенной 
операции. Этот документ постоянно анализируется и обновляется. 
При наличии в компании одинакового оборудования оно должно ра-
ботать по единому стандартизированному методу (оптимальному). 
Максимальная эффективность достигается при использовании интер-
активных документов, которые можно быстро видоизменять 
и дополнять. 

SMART 
(Умные цели) 

Данная аббревиатура содержит в себе следующие слова: Specific, 
Measurable, Attainable, Relevant, and Time-Specific. В русском варианте 
это звучит так: цель конкретна, измерима, достижима, релевантна, 
определена во времени. 

6 причин снижения 
производительно-
сти 

К самым распространенным причинам падения производительности 
относятся следующие: поломки, настройки, непродолжительные оста-
новки, снижение скорости, отказы в работе, отказы в производстве. 

SMED 
(Быстрая перена-
ладка) 
 

Набор tools manufacturing, позволяющих намного быстрее проводить 
отладку оборудования (до 10 минут). Переналадка производится 
на основе двух действий: внутреннем и внешнем. Внутренние дей-
ствия сопряжены с остановкой оборудования, а внешние могут вы-
полняться и при работающем устройстве. Методика SMED подразуме-
вает преобразование действий из внутренних во внешние. 

 
 
 
 
 
 
 

https://worksection.com/blog/poka-yoke.html
https://worksection.com/blog/value-stream-mapping.html
https://worksection.com/blog/value-stream-mapping.html
https://worksection.com/blog/total-productive-maintenance.html
https://worksection.com/blog/smed.html
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Приложение К 

 
Экспертная оценка уровня риска реализации организационных процессов  

 
№ 
п/п 

Категория 
риска 

(внутрен-
ние, внеш-

ние) 

Описание риска Источник риска -опасности 
(факторы, влияющие на 

появление риска) 

Послед-
ствия (не-

зна-
чительные, 

ограни-
ченные, 

тяжелые, 
очень тя-
желые, 
ката-

строфиче-
ские) 

Веро-
ятность 
(очень 
низкая, 
низкая, 
сред-
няя, 

высо-
кая, 

очень 
высо-
кая) 

Уровень 
риска (высо-

кий, сред-
ний, низкий 

1 2 3 4 5 6 7 
«Анализ рынка» 

1. Внутрен-
ний 

Некачественное 
выполнение 
работы 

- Недостаток входящей ин-
формации 5 2 10 (средний) 
- Недостаточная квалифи-
кация сотрудников 5 2 8 (средний) 
- Недостоверная входящая 
информация 5 3 15 (высокий) 
- Ограниченный срок на вы-
полнение задачи 3 3 9 (средний) 

2. Внешний Резкое изме-
нение конъ-
юнктуры рынка 

- Политические события 
(отмена/введение санкций, 
антисанкций) 10 1 10 (средний) 
- Законодательные измене-
ния (в т.ч. изменение усло-
вий программ господдерж-
ки отрасли) 10 1 10 (средний) 
- Изменение отраслевых 
условий (технологии, кон-
куренция) 10 1 10 (средний) 

«Опытно-конструкторские работы» 
1. Внутрен-

ний 
Ошибка в КД Недостаточная квалифика-

ция работника 2 3 6(средний) 
2. 

  
Внутрен-
ний 

Потеря базы 
данных  

Перепады напряжения 10 1 10 (средний) 
Вирусные атаки 10 1 10 (средний) 

3. Внутрен-
ний 

Ошибка в эко-
номическом 
обосновании 

Ошибка в ТП 

3 2 6 (средний) 
«Технологическая подготовка производства» 

1 
  

Внутрен-
ний 
  

Нарушение 
сроков под-
готовки произ-
водства, обу-
словленное 
несвое-
временным  

- Отсутствие (недостаточ-
ное количество) конструк-
торов по проектированию 
оснастки 3 3 9 (средний) 
- Недостаточная компетент-
ность конструкторов, при-
водящая к ошибкам в про- 3 2 6 (средний) 
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Продолжение Приложения К 
1 2 3 4 5 6 7 

  выпуском до-
кументации на 
оснастку  

цессе проектирования 

   2 
  
  
  

Внутрен-
ний 
  
  
  

Нарушение 
сроков под-
готовки произ-
водства, обу-
словленное 
несвое-
временным 
изготовлением 
(доработкой) 
оснастки в ОП 

- Поломки уникального обо-
рудования ОП, не имеюще-
го дублеров 3 2 6 (средний) 
- Недостаточное кол-во ра-
ботников и их низкая квали-
фикация 3 3 9 (средний) 
- Отсутствие требуемых 
материалов (комплектую-
щих) на предприятии 3 3 9 (средний) 
- Ошибка в проектировании 3 3 9 (средний) 

3 Внутрен-
ний 

Нарушение 
сроков раз-
работки ТП 

- Нестабильная работа про-
граммного и сетевого обо-
рудования, Сгео и Windchill 1 5 5(низкий) 

4 
  

Внутрен-
ний  

Потеря базы 
данных  

Перепады напряжения 10 1 10 (средний) 
Вирусные атаки 10 1 10 (средний) 
«Серийное производство» 

1. 
  
  
  
  
  

 Внутрен-
ний 
  
  
  
  
  

 Невоз-
можность вы-
пуска 
продукции 
  
  
  
  

- отсутствие ТМЦ от внеш-
них и внутренних постав-
щиков 5 5 25 (высокий) 
- отсутствие персонала тре-
буемого количества и уров-
ня компетенций 3 2 6 (средний) 
- неисправное оборудование 3 5 15 (высокий) 
- отсутствие электроэнергии 10 1 10 (средний) 
- системные ошибки в пла-
нировании 10 3 30 (высокий) 
- низкая квалификация пер-
сонала 3 5 15 (высокий) 
- ошибки в планировании 3 5 15 (высокий) 

2. 
  

Внутрен-
ний 
  

Выпуск некаче-
ственной про-
дукции  

- низкое качество покупных 
изделий 5 10 50 (высокий) 
- отсутствие оснастки / ин-
струмента 3 2 6 (средний) 

«Продажи» 
 1 
  
  

 Внутрен-
ний 
  
  

 Невыполнение 
 плана продаж 

  

Отсутствие мотивации ме-
неджеров по продажам 5 1 5 (средний) 
Недостаточный уровень 
компетенций менеджеров 
по продажам 10 2 20 (высокий) 
Несвоевременная корректи-
ровка плана продаж на ме-
сяц 10 3 30 (высокий) 
Не удовлетворяются заявки 
по ассортимента 10 2 20 (высокий) 
Падение покупательского 
спроса/ неустойчивость  10 10 10 (высокий) 
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1 2 3 4 5 6 7 
      покупательского спроса    

Отсутствие оперативной 
корректировки производ-
ственного плана в зависи-
мости от ситуации на рынке 10 3 30 (высокий) 

2 
  
  
  

Внешний 
  
  

Невыполнение 
плана по ДС 
  
  

Проблемы с оплатами у 
клиента/ Неплатежеспособ-
ный клиент 3 3 9(средний) 
Несвоевременная оплата то-
вара 3 5 15 (высокий) 
Низкая квалификация пер-
сонала сервисных служб 
дилеров 3 3 9 (средний) 
Отказ потребителя от тех-
ники 5 2 10 (средний) 

3 Внутрен-
ний 

Не вся техника 
введена в экс-
плуатацию 

Некачественно изготовлен-
ная техника, пересортица, 
недостача 3 5 12 (высокий) 
«Управление персоналом» 

1 
  
  

Внут-
ренний 
  
  

Отсутствует 
персонал в не-
обходимом 
количестве 

- системная ошибка в пла-
нировании 

2 3 6 (средний) 
Отсутствует 
персонал необ-
ходимого каче-
ства 
  

- несвоевременное обучение 
персонала (по времени, пер-
соналиям и т.п.) 1 2 2 (низкий) 
- неверное определение тре-
буемых компетенций 1 3 3 (низкий) 

2 Внешний Уголовная и 
админист-
ративная ответ-
ственность 

Ошибки в кадровом учете 

2 2 4 (низкий) 
3 

  
  

Внут-
ренний 
  
  

Текучесть кад-
ров превысила 
допустимые 
показатели 
(оказывает кри-
тическое влия-
ние на качество 
работы пред-
приятия)  

- Некачественная адаптация 
персонала 3 2 6 (средний) 
- Неэффективная социаль-
ная поддержка работников 2 2 4 (низкий) 
- Несвоевременный / нека-
чественный мониторинг 
удовлетворенности персо-
нала 

2 2 4 (низкий) 
«Материально-техническое обеспечение» 

1 
  
  

Внешние 
  
  

Невыполнение 
плана закупок 
  
  

- ненадлежащее качество 
ТМЦ 5 5 25 (высокий) 
- срыв срока поставки ТМЦ 3 5 15 (высокий) 
- увеличение цен ТМЦ 3 2 6 (средний) 

«Логистика» 
1. Внутрен-

ний 
Нарушение 
сроков достав 

Неисправность транспорта 
5 3 15 (высокий) 
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  ки ТМЦ и ГП     
2. Внешний 

  
  
  

Форс-мажорные обстоя-
тельства 10 1 10 (средний) 
Сезонная нехватка транс-
порта 3 2 6 (средний) 

3. 
  
Внутрен-
ний 
  

Потеря продук-
цией товарного 
вида 

Несоблюдение правил хра-
нения и транспортировки 

5 3 15 (высокий) 
Пересорт и 
недостача в 
отгрузке гото-
вой продукции 
  

Отсутствие квалифици-
рованного персонала в не-
обходимом количестве 2 3 6 (средний) 
Нарушение процедуры 
идентификации и просле-
живаемости 2 3 6 (средний) 

«Управление энергетическими ресурсами и оборудованием» 
1 
  
  
  
  

Внутрен-
ний  
  
  
  
  

Отсутствие 
снабжения 
энергией 
  
  
  
  

- Несвоевременная оплата 10 1 10 (средний) 
- Превышение заявленной 
мощности 10 1 10 (средний) 
- Авария, вызванная непра-
вильным распределением 
мощностей 3 2 6 (средний) 
- авария, вызванная несвое-
временным обслуживанием 
источников питания 10 1 10 (средний) 
- авария, вызванная при-
родными явлениями (гроза, 
мороз, ливни) 2 3 6 (средний) 

2 Внешний   - Несвоевременное выпол-
нение работ по запуску объ-
ектов подрядными органи-
зациями 3 2 6 (средний) 

3 
  

Внутрен-
ний 
  

Простой обо-
рудования 
  

- Отсутствие запасных ча-
стей и комплектующих 2 3 6 (средний) 
- Отсутствие необходимого 
количества квалифициро-
ванного персонала 2 5 10 (средний) 

4 Внешний   - Нарушение сроков прове-
дения работ по ремонту 
оборудования подрядными 
организациями 2 3 6 (средний) 

«Управление зданиями и сооружениями» 
1. 
  

Внешний 
  

Несоответствие 
состояния зда-
ний и со-
оружений тре-
бованиям 

Несвоевременное исполне-
ние работ подрядчиком 3 1 3(низкий) 
Климатические условия 

3 1 3(низкий) 
2. Внутрен-

ний 
Превышение 
сметной стои-
мости работ  

Рост цен на материалы 

2 2 4 (средний) 
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   Несвоевременное исполне-
ние работ 

2 2 4 (средний) 

«Метрологическое обеспечение» 
1. 

  
Внутрен-
ний 
  

Поломка 
средств из-
мерения 
  

Нецелевое использование 
СИ 10 1 10 (средний) 
Неквалифицированный 
персонал 10 1 10 (средний) 

2. Внутрен-
ний 

Нарушение 
единства си-
стемы измере-
ний на пред-
приятии 

Несоблюдение графиков 
поверки и калибровки СИ 

5 3 15 (высокий) 
«Управление несоответствующей продукцией» 

1 
  
  
  
  

Внутрен-
ний 
  
  
  
  

Невыявленная 
несоответству-
ющая продук-
ция 
  
  
  
  

Невыполнение операции 
контроля 5 5 25 (высокий) 
Непредъявление продукции 
на ОТК 5 5 25 (высокий) 
Недостаточный объем вы-
борки при проведении кон-
троля 3 2 6 (средний) 
Использование непрове-
ренных СИ 3 3 9 (средний) 
Ошибка при приеме про-
дукции ОТК 5 3 15 (высокий) 

Неотработан-
ные реклама-
ции 

Отсутствие на складе необ-
ходимых запасных частей 

5 3 15 (высокий) 
2  Внешний   Не точно указана причина 

рекламации 5 2 10 (средний) 
«1Т-поддержка» 

1. Внешние 
  

 Потеря (порча) 
информации на 
ПК со-
трудников 
и/или сервере 
компании или 
невозможность 
использования 
информации 

Отключение электроэнер-
гии Стихийные бедствия 

10 1 10 (средний) 
Вредоносные программные 
средства 10 1 10 (средний) 
Технические и программ-
ные сбои в работе оборудо-
вания 

3 2 6 (средний) 
2. Внутрен-

ние 
 Потеря конфи-
денциальной 
информации 

Недостаточная компьютер-
ная грамотность пользова-
телей 3 2 6 (средний) 
Возможность доступа к 
конфиденциальной инфор-
мации 10 1 10 (средний) 
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Результаты самооценки работников предприятия по методике оценки  
их готовности к переменам 

 
№ 
во-

про-
са 

Содержание вопросов и ответов Критерии 
оценки 

Само-
оценка 
(в %)  

1 2 3 4 
 1 В какой период рабочего дня Вы чувствуете первую усталость 

(выбрать один из вариантов и указать балл, соответствующий 
вашему состоянию): 

(в%)   

  - около 12.00 (ближе к обеду) 1-3 14 
  - около 15.00 (через 1,5 – 2 часа после обеда) 4-6 29 
  - около 18.00 (ближе к вечеру) 7-10 57 
 2 Как обычно (чаще всего) ваш организм реагирует на усталость? 

(10 баллов необходимо распределить между выбранными про-
блемными участками – чем проблематичнее, тем выше балл)* * 
Это может стать основой для разработки внутренней социальной 
политики 

(ср. балл)   

  - головная боль;   1,6 
  - динамика артериального давления;   1,6 
  - апатия;   4,4 
  - боль в пояснице или других отделах позвоночника;   0,3 
  - боль в суставах рук;   0,3 
  - боль в суставах ног;   0,3 
  - мышечная боль в руках;   0,5 
  - мышечная боль в ногах;   0,3 
  - боль в области сердца;   0,6 
  - боль в области желудка;   0,1 
  - другое (указать характер боли)    0 
 3 Испытываете ли Вы дефицит знаний при выполнении своей ра-

боты? (выбрать один из вариантов и указать балл, соответству-
ющий, на Ваш взгляд, вашему случаю): 

(в%)   

  - да; 3-4 14,3 
  - нет; 1-2 14,3 
  - в отдельных случаях.   71,4 
 4 В какой области знаний (в каких вопросах) Вы чаще всего испы-

тываете недостаток знаний (вписать в пустую строку) 
    

   Ответ: в области планирования работы из-за нестабильности плана ; 
электроники; станкостроение; юридических вопросов; основ Трудо-
вого законодательства 

   

5  Пользуетесь ли Вы интернетом для того, чтобы пополнить свои 
знания? (выбрать один из вариантов и указать балл, соответ-
ствующий, на Ваш взгляд, вашей ситуации): 

(в%)   

  - не владею компьютером; 1-2 0 
  - плохо ориентируюсь в сети Интернет; 3-4 0 
  - иногда нахожу в Интернете необходимую информацию; 5-6 57 
  - всегда нахожу в Интернете всё, что мне нужно. 7-10 43 
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 6 Давно ли Вы трудитесь на данном участке (рабочем месте, в дан-

ной должности) (выбрать один из вариантов и указать балл, со-
ответствующий, на Ваш взгляд, вашей ситуации): 

(в%)   

  - менее года; 1 0 
  - 1 год; 2 28,6 
  - 2-3 года; 4 28,6 
  - 5-7 лет; 7 28,6 
  - более 7 лет. 10 14,2 
7  Какие новые навыки Вы приобрели на данном участке работы за 

этот период (в пустой строке вписать нужное) 
(в%)   

  Ответ: деградация из-за однотипной работы , обработка металла ре-
занием; токарные, фрезерные, сверлильные сборочные  операции, 
управление производством; экономические, мобильность, организа-
ция труда, принятие решений коммуникабельность, умение работать 
с людьми, организаторские способности 

   

8  Каждый человек за световой день минимум два раза кардиналь-
но меняет виды деятельности. Сколько при этом Вам требуется 
времени, чтобы либо организовать себе рабочее место, либо со-
брать инструменты или необходимую информацию? (выбрать 
один из вариантов и указать балл, соответствующий, на Ваш 
взгляд, вашей ситуации): 

(в%)   

  - 5-7 минут; 1-2 57 
  - 10-15 минут; 3-4 43 
  - 20-30 минут; 5-6   
  - около часа.     
 9 Сколько времени Вам требуется, чтобы реализовать в жизнь но-

вую идею, не требующую значительных материальных затрат на 
процесс непосредственной реализации? (выбрать один из вари-
антов и указать балл, соответствующий, на Ваш взгляд, вашей 
ситуации): 

(в%)   

  - 2-3 дня; 7-10 43 
  - неделя; 3-6 43 
  - месяц; 1-2 14 
  - год; 0,5 0 
  - более года 0,5 0 

10  Возникает ли у Вас периодически желание что-то поменять в 
быту или на рабочем месте? (выбрать один из вариантов и ука-
зать балл, соответствующий, на Ваш взгляд, вашей ситуации): 

(в%)   

  - только в быту, 4-5 14 
  - на рабочем месте – иногда возникает; 6-10 86 
  - на рабочем месте – нет; 1-3 0 

 11 Если желание что-то поменять возникает, то как часто? (вы-
брать один из вариантов и указать балл, соответствующий, на 
Ваш взгляд, вашей ситуации): 

(в%)   

  - 1 раз в неделю; 7-10 43 
  - 1 раз в месяц; 5-6 57 
  - 1 раз в год; 3-4 0 
  - желание было одномоментным.     
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12  Озвучивали ли Вы свои идеи окружающим? (выбрать один из 
вариантов и указать балл, соответствующий, на Ваш взгляд, ва-
шей ситуации): 

(в%)   

  - да; 6-7 71,5 
  - нет; 1-2 0 
  - иногда.   28,5 

13  Если Вы не рассказываете о своих планах окружающим, ответь-
те – почему? (выбрать один из вариантов и указать балл, соот-
ветствующий, на Ваш взгляд, вашей ситуации): 

(в%)   

  - боюсь встретиться с осуждением или непониманием; 6-10 57,2 
  - стесняюсь; 4-5 28,6 
  - считаю бесполезным, всё равно всё останется как было 1-3 14,2 

14 Каждый человек обладает определенными уникальными способ-
ностями, даже если ему никогда не приходилось их демонстриро-
вать. Хотели бы Вы, чтобы о ваших способностях знало как 
можно больше людей?  

(в%) да - 57,2 
нет - 
42,8 

15 (выбрать один из вариантов и указать балл, соответствующий, 
на Ваш взгляд, вашей ситуации): 

(в%)   

  - да, я постоянно демонстрирую их своим родным и близким; 6-10 28,6 
  - нет, не демонстрирую. Зачем? Есть они и есть. 4-5 71,4 
  - нет, не демонстрирую. Боюсь возможной отрицательной оценки 1-3   

 16 Что для Вас важнее в общении с коллективом? (в%)   
  - справедливость; 6-10 57,2 
  - спокойный психологический климат; 4-5 42,8 
  - моё душевное равновесие.     

 17 Что, на Ваш взгляд, справедливее в распределительных отноше-
ниях: когда (Баллы поставить от 1 до 10. Максимум - выбран-
ный вариант) 

(ср. балл)   

  - всем поровну;   2,6 
  - каждому по заслугам;   5 
  - как решит большинство.   2,4 

18  Насколько для Вас имеет значение мнение членов коллектива? 
(Баллы поставить от 1 до 10. Максимум - выбранный вариант) 

(ср. балл)   

  - решающее, если оно справедливо;   4 
  - если это мнение большинства, значит, оно в любом случае - пра-

вильное; 
  0,5 

  - не имеет значения, если аргументы слабо обоснованы   5,5 
19 Если чьё-то поведение не будет совпадать с вашим настроением 

или представлением о правилах поведения, что Вы предпримете? 
(Баллы от 1 до 10 поставьте против выбранного варианта) 

(ср. балл)   

  - сделаю публичное замечание и постараюсь пресечь такое поведе-
ние; 

  1,5 

  - постараюсь в спокойной форме объяснить, почему такое поведение 
неприемлемо в данной ситуации; 

  7,5 

  - сообщу о происходящем руководству – пусть разбираются сами;   0,5 
  - оставлю без внимания – это его дело – как себя вести.    0,5 

20 Что Вы сделаете для выхода из непростой ситуации: (Баллы от 1 
до 10 поставьте против выбранного варианта) 

(ср. балл)   

  - оценю и сопоставлю факты и на основании этого приму решение;   6 
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  - оценив все известные мне факты, посоветуюсь с авторитетным для 

меня человеком; 
  3,7 

  - постараюсь рассказать о ситуации как можно большему числу лю-
дей, сопоставлю их мнение и приму решение. 

  0,3 

21 Что Вы будете делать, если мнение большинства коллектива 
противоположно вашей точке зрения, вашим профессиональным 
или материальным интересам? (Баллы от 1 до 10 поставьте про-
тив выбранного варианта) 

(ср. балл)   

  - буду отстаивать свои интересы «до последнего»;   3,3 
  - если будет возможность, отложу решение вопроса на время и за это 

время постараюсь убедить каждого в отдельности в своей правоте; 
  6 

  - соглашусь с мнением коллектива.   0,7 
22 Каждый человек когда-либо попадал в сложную ситуацию. Как 

Вы относитесь в этим досадным прошлым ситуациям? (Баллы 
от 1 до 10 поставьте против выбранного варианта) 

(ср. балл)   

  - до сих пор вспоминаю о них и переживаю, что так произошло;   1,3 
  - стараюсь не вспоминать и не думать – все в прошлом;   2,7 
  - эта ситуация помогла мне многое понять и в последующем избе-

жать многих ошибок. 
  6 
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Приложение М 
Результаты обобщения ответов работников ЗАО «РЗЗ» об условиях труда  

и отношениях со своими сослуживцами 
  

На вопрос о здоровье и проблемных зонах организма: 
- большая часть работников начинает испытывать усталость между 12.00 

и 13.00 и 17.00 и 18.00, то есть ближе к обеду и к концу рабочего дня; 
- среди основных симптомов заболеваний отмечены апатия, головная 

боль и динамика артериального давления; 
- усталость в середине рабочего дня испытывают, прежде всего, работни-

ки серийного производства;  
- головная боль чаще беспокоит работников, использующих офисную 

технику – финансовой службы, бухгалтерии, планового отдела, конструктор-
ского бюро; 

- от динамики артериального давления страдают вне зависимости от 
структурного подразделения люди старше 45 лет; 

- 70% вне зависимости от структурного подразделения отметили наличие 
апатии, что эксперты объясняют и общим экономическим фоном, сложившимся 
в стране и, прежде всего, ростом инфляции при сохранении прежнего уровня 
заработной платы, и отсутствием перспектив кадрового роста на предприятии; 

- остальные заболевания локальны, то есть не отражают определенных 
тенденций – не «привязаны» к структурным подразделениям, полу или возрасту 
респондентов. 

Результаты свидетельствуют о необходимости совершенствования про-
филактической работы на рабочих местах. Статистика обобщена по подразде-
лениям и медицинская служба предприятия приняла их во внимание при прове-
дении занятий по профилактике заболеваний. 

На вопрос о дефиците знаний 71,4% ответили, что испытывают его толь-
ко в отдельных случаях, что является результатом работы по повышению ква-
лификации персонала, организованной Службой управления персоналом. При 
этом практически все работники для получения новых знаний пользуются ин-
тернетом: 57% находят там нужную информацию иногда, а 43% - всё, что необ-
ходимо. 

На вопрос о способности организовать себе рабочее место в соответствии 
с новой задачей 57% ответили, что готовы сделать это за 5-7 минут, 43% - за 10-
15 минут. Это свидетельствует о высоком организационном потенциале кол-
лектива, в котором только 14,2% работают более 7 лет. 

Для реализации в жизнь новых идей, не требующих материальных вло-
жений, 43% ответили, что им нужно 2-3 дня, 43% - неделя, 14% - месяц. Этот 
результат свидетельствует о том, что 14% работников чаще всего будут оказы-
вать сопротивление тем новшествам, которые будут водится на их рабочих ме-
стах, а 43% отнесутся к ним равнодушно. Процент сопротивляемости растет по 
мере улучшения (стабилизации) финансового состояния работников (чем выше 
уровень дохода, тем меньше желание что-либо менять). 
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Желание что-либо изменить касается быта у 14% респондентов, рабочего 
места – у 86%. Это является активом при проведении всех видов преобразова-
ний. При этом 57% готовы менять что-либо на рабочем месте 1 раз в месяц, 
43% - 1 раз в неделю. И чем монотоннее труд, тем выше процент готовности  к 
еженедельным преобразованиям. 

Свои идеи  о преобразованиях  озвучивают 71,5%. У тех, кто сдерживает 
желание озвучить, основная причина – страх встретить непонимание – 57,2%, 
стеснение – у 28,6%, неверие в реализацию идей – у 14,2%. Процент удержав-
шихся от озвучивания своих идей тем выше, чем авторитарнее стиль управле-
ния руководителя структурного подразделения. 

Наличие у себя уникальных возможностей признают все респонденты, но 
только 28,6% стремятся их демонстрировать. В остальных случаях их просто 
используют по ситуации. Этот потенциал является наиболее значимым и требу-
ет развития со стороны руководителей структурных подразделений. 

В вопросе о приоритетах в общении с коллективом 57,2% предпочли 
справедливость, 42,5% - спокойный психологический климат. Процент по под-
разделениям менялся в зависимости от системы оплаты труда: чем выше её за-
висимость от результативности, тем чаще речь идет о справедливости. 

То же стремление к справедливости демонстрирует ответ на вопрос о 
распределительных отношениях – половина отвечающих предпочитают, чтобы 
конечные результаты распределялись по заслугам, а в спорных ситуациях для 
большинства мнение коллектива значимо в той мере, в какой оно справедливо и 
аргументировано. 

Об уровне терпимости по отношению к неадекватному поведению коллег 
свидетельствует ответ 80% респондентов о готовности в спокойной форме объ-
яснять собеседнику его неправоту. 

Для поиска выхода из непростой ситуации 63,7% готовы сначала сопо-
ставить и проанализировать факты, затем принимать взвешенные решения, 
столько же готово отложить принятие взвешенного решения, если его мнение 
разойдется с мнением коллектива. 60% свои прошлые сложные ситуации вос-
принимают как опыт, позволяющий им избегать многих ошибок.  
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Приложение Н 
Результаты общей оценки организационных знаний ЗАО «РЗЗ»  

(готовности работников к восприятию организационных преобразований)  
 

Наимено-
вание про-

цесса.  

Средний балл в каждом процессе Общий балл 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Маркетин-
говая 
служба, 
анализ 
рынка 2 4 8 9 8 8 8 10 10 10 10 9 8 10 2 3 5 6 9 10 10 7 10 8 90 94 4,3 
Опытно-
конструк-
торские 
работы 5 8 7 8 8 6 6 7 10 10 10 8 9 10 3 2 6 6 6 7 6 8 10 9 86 89 3,4 
Техноло-
гическая 
подготовка 
производ-
ства 6 7 8 6 9 6 5 6 6 6 6 7 6 8 5 3 4 5 5 6 10 10 10 7 80 77 -3,9 
* С – самооценка; 
 ** Э – экспертная оценка. 
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Окончание Приложения Н 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Серийное 
производ-
ство 2 4 3 4 6 5 5 6 4 3 8 6 3 5 7 6 3 3 4 3 4 3 5 2 54 50 -8,0 
Продажи 5 8 5 6 8 9 6 5 5 7 10 9 7 10 8 2 8 8 7 10 7 10 10 7 86 91 5,5 
Матери-
ально-
техниче-
ское обес-
печение 8 6 4 5 10 8 10 8 8 6 10 8 7 10 3 2 2 2 9 10 8 10 10 8 89 83 -7,2 
Логистика 7 5 5 3 6 5 6 3 8 5 8 6 5 8 6 4 5 4 5 5 8 6 4 3 73 57 -28,1 
Управле-
ние энерге-
тическими 
ресурсами 
и оборудо-
ванием 3 4 5 3 9 6 8 5 8 6 9 6 2 5 3 1 2 1 7 6 10 7 7 6 73 56 -30,4 
Метроло-
гическое 
обеспече-
ние 2 5 6 7 9 8 3 3 3 2 6 4 5 8 2 1 7 7 5 3 10 8 8 6 66 62 -6,5 
Управле-
ние несо-
ответству-
ющей про-
дукцией 5 7 6 8 8 10 3 4 3 4 6 4 6 9 6 5 7 6 4 3 6 7 5 2 65 69 5,8 
1Т-
поддержка 6 8 10 8 7 9 10 8 10 10 6 7 8 10 3 2 2 1 4 5 10 9 10 8 86 85 -1,2 
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Приложение П 
 

Поставщики металла для ЗАО «РЗЗ» в 2014-2018 гг., млн руб. 
 

Поставщик 2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2018 г. к 
2014 г., % 

1 2 3 4 5 6 7 
Актив ООО   3,20    
Алтар-Юг ООО   27,68    
Альянс 31,04       
АСП ООО     8,91  
АСТК ООО    29,42 7,49  
Астрой ООО     10,53  
Ашинская сталь ТД 40,2 95 74,78 55,87 135,27 336,5 
Барнаульский Завод Прессованного Обору-
дования ООО    0,2   
БК-снабжение ООО     16,96  
ВАЛЕС ООО    6,57   
ВЕРТ ООО   31,1    
Вертикаль ООО     5,48  
Вестрос ООО    13,67   
Евраз Холдинг ТК 147,9    144,75 32,53  
Демидов 28,1 52,41 44,71 53,34 32,88 117,0 
Завод Механических прессов    0,29   
ИНТЭКО ООО     8,84  
Красулин В.В. ИП     145,86  
Континент ООО     6,00  
Магнитогорский металлургический комби-
нат 140,4 337,9 575,66 462,29 402,56 286,7 
Матч ООО    14,04   
МашСервис  11,57       
Металком   13,27     
Металлокомлекс ООО    14,44 53,21  
Металлон-Урал         
Металлоирпг АО     14,14  
Металсервис ОАО     79,44  
МетСнаб ТК ООО     9,99   
МКС-Сервис  8,43     
ММК ТД    27,7 14,10  
МСВ 12,25   27,1 32,92 27,41 223,8 
МЧЗ-Урал   18,36     
Новолипецкий металлургический комбинат 
ПАО 

    9,76  

Покровский завод инструментов ООО     18,43  
ПрофСтрой ООО     21,18  
РМЗ   32,73     
Новые Технологии ООО    16,5   
НТК-групп ООО     27,43  
Олимп Авто ООО    6,44   
Риэлт ООО    19,02   
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Окончание Приложения  П 
1 2 3 4 5 6 7 

Север22 ООО    30,14 7,7  
Сибирский подшипник-2 1,17       
СибТорг ООО 13,1    29,33   
СредУралТорг   11,16     
Сталкер Трейд ООО     7,7  
Сталь ТД ООО     7,7  
Стройтехсервис ПКФ 21,24 27,4     
Стройтеплосервис ПКФ    0,78   
Стройтехсервис ТД   9,4 69,72 44,99   
Техноиндустрия 20,83       
Трансмашсервис ООО    20,66   
УралСибТрейд   17,83 55,53 74,06  
Уральская сталь ТД 37,5       
УралТехСталь    33,86 13,74  
УралТрубСервис ООО     18,41  
Фаворит   18,97    
Феникс ООО    27,73   
ЧМЗ-Урал   41,62    
 505,3 606,1 932,37 1150,47 1207,72 239,0 
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Приложение Р 
Поставщики товароматериальных ценностей для ЗАО «РЗЗ» в 2014-2018 гг., 

млн руб. 
 

№ Поставщик 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
1 2 3 4 5 6 7 
1 BELLOTA AGRISOLUTIONS, S.L.U. 6,96 

    2 Nuova Azzimondi&Friggeri s.r.l. 23,6 25,43 26,15 24,78 5,11 
3 АгроЛит 

  
6,4 

 
17,72 

4 Агротрак 
   

18,17 
 5 Актив ООО 

  
32,85 

  6 Алтар-Юг ООО 
  

31,2 
  7 Альянс 34,84 

    8 АМА S.p.a. 
   

8,44 18,97 
9 АСП ООО 

    
8,91 

10 АСТК ООО 
   

29,42 7,49 
11 Астрой ООО 

    
10,53 

12 Ашинская сталь ТД 40,2 95 74,78 55,87 135,27 
13 Барнаульский Завод Прессованного Оборудо-

вания ООО 
   

16,33 2,11 
14 БК-снабжение ООО 

    
16,96 

15 ВАЛЕС ООО 0,612 
  

13,6 
 16 ВекторПромГрупп ООО 

   
13,6 

 17 ВЕРТ ООО 
  

31,1 
  18 Вертикаль ООО 

    
35,97 

19 Вестрос ООО 
   

13,67 
 20 г. Абель 

    
7,73 

21 ГИДРОФОРС ТД 9,17 13,21 22,4 17,98 1,91 
22 Демидов 28,1 52,41 44,71 53,34 32,88 
23 Евраз Холдинг ТК 147,9 

  
144,75 32,53 

24 Завод Механических прессов 
   

0,84 
 25 Запчасть сервис ООО 

    
13,78 

26 Запчасть сервис ПК 
    

13,78 
27 ИНТЭКО ООО 

    
8,84 

28 Исаченков В.В. 
    

67,13 
29 Кампромдеталь КП 19,03 

 
38,17 

 
29,39 

30 Континент ООО 
    

8,82 
31 Красулин В.В. ИП 

    
145,86 

32 Курскагротех ООО 
    

7,55 
33 Литейные детали ООО 

    
168,13 

34 Магнитогорский металлургический комбинат 140,4 337,9 575,66 462,29 402,56 
35 Матч ООО 

   
14,04 

 36 МашСервис 16,36 
    37 Металком 

 
13,27 

   38 Металлоирпг АО 
    

14,14 
39 Металлокомлекс ООО 

   
14,44 53,21 

40 Металлон-Урал 
 

13,64 
   41 Металсервис ОАО 

    
79,44 

42 МетСнаб ТК ООО  
   

9,99 
  



209 
 

Окончание Приложения  Р 
1 2 3 4 5 6 7 
43 МКС-Сервис 

 
9,25 

   44 ММК ТД 
   

27,7 14,1 
45 МСВ 12,25 

 
27,32 33,44 27,45 

46 МЧЗ-Урал 
 

18,36 
   47 Новолипецкий металлургический комбинат 

ПАО 
    

9,76 
48 Новые Технологии ООО 

   
28,71 

 49 НТК-групп ООО 
    

27,43 
50 Олимп Авто ООО 

   
6,44 

 51 Печной комплект 
  

0,058 13,82 
 52 ПН-Карт-Алтай 10,36 11,12 

 
13,76 16,27 

53 Покровский завод инструментов ООО 
    

18,43 
54 Промсервис Плюс 

    
5,01 

55 ПрофСтрой ООО 
    

21,97 
56 Риэлт ООО 

   
19,02 

 57 РМЗ 25,22 65,46 40,64 17,52 28,39 
58 Север22 ООО 

   
30,14 7,7 

59 Сибирский подшипник 6,64 20,88 1 1,52 25,06 
60 Сибирский подшипник-2 192,9 

    61 Сибмашкрепеж ТД 
   

14,92 48,14 
62 СибТорг ООО 21,92 

  
29,33 

 63 СП-Авто 
    

10,26 
64 СредУралТорг 

 
11,16 

   65 Сталкер Трейд ООО 
    

7,7 
66 Сталь ТД ООО 

    
7,7 

67 СтройМонолит 6,04 
    68 Стройтеплосервис ПКФ 21,24 36,8 69,72 45,77 

 69 Терминал-Плюс 
 

9,29 
   70 Техноиндустрия 20,83 

    71 Трансмашсервис ООО 
   

20,66 
 72 УралСибТрейд 

  
18,03 56,22 75,95 

73 УралТехСталь 
   

33,86 13,74 
74 УралТрубСервис ООО 

    
18,64 

75 Уральская сталь ТД 37,5 
    76 УрасСибТрейд 

  
0,43 0,68 

 77 Фаворит 
  

18,97 
  78 Феникс ООО 

   
28,29 

 79 ЧМЗ-Урал 
  

41,62 
  80 Энергия ЗАО 

  
18,04 

 
5,15 

81 Э-РА ТК 
   

4,03 4,72 
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Приложение С 
Ассортимент производимой ЗАО «РЗЗ» продукции в 2015-2019 гг., тыс. шт. 

 
Наименование продукции 2014 г. 2015 г.  2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. к 

2014 г., 
% 

1 2 3 4 5 6 7 
Запасные части, всего 55,649 95,396 14,625 1021,839 79,475 142,8 
в том числе:       
Вал батареи катков СКП 01.23.050   0,058    
Держатель КПЦ 00.207    3,48   
Держатель Н.089.01.205-03    0,03   
Диск БДМ Vordi DT0001605    6,85   
Диск БДТ РЗЗ.428.002 (с квадратным 
отверстием)    609,0   
Диск БДТ РЗЗ.428.003 (без зубьев)    0,51   
Диск БДТ РЗЗ.428.00 (с квадратным 
отверстием, без зубьев)    0,49   
Диск БМШ РЗЗ.00.01.613    0,718   
Диск бороны Amazone Catros 460/4 
РЗЗ.00.01.609    1,73   
Диск бороны Lemken Rubin 620/6 
РЗЗ.00.01.612    0,833   
Диск КСИЛ.712242.002 0,002      
Диск КСИЛ.712242.009 0,002      
Диск РЗЗ.1905     0,061  
Диск сонника КПК.850.010  0,3     
Долото (левое) KUHN Р33.00.650 0,4      
Долото (правое) KUHN Р33.00.650-01 0,4      
Доска полевая оборотная KUHN 
Р33.00.672 0,253      
Зуб бороны БЗТ-1.0.00.005-03     25,882  
Зуб пружинный в бороне БЗГ-15, 18, 
24 РЗЗ.01.601 (10 мм) 1.877      
Зуб пружинный левый (КШУ) 
РЗЗ.КЦД.00.601-01 3,125      
Зуб пружинный правый (КШУ) 
РЗЗ.КЦД.00.601 3,684      
Зуб пружинный РЗЗ.00.01.602 1,378      
Зуб пружинный РЗЗ.00.01.608    5,973   
Каток СЗСА.01.23.001    1,146   
Корпус подшипника РЗЗ.00.1100 0,05    8,381  
Корпус подшипника РЗЗ.18.14.200       
Крыло ЭР33.24.06.120    0,011   
Крыло ЭР33.24.06.120-01    0,011   
Крышка корпуса подшипника 
РЗЗ.БДЛ-322    4,363   
Лапа (282 мм) СКП.03400 («Стелс») 4,315      
Лапа (330 мм) КРГ 3,6    6,020   
Лапа (390 мм) КРГ 3,6    4,49   
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Продолжение приложения С 
1 2 3 4 5 6 7 

Лапа (410 мм) КРГ 3,6    3,015   
Лапа (440 мм) РЗЗ.043.03.110-01     0,9  
Лапа 6.2 ОСТ 23.2.164-87 Н.043.06.402     3,0  
Лапа 8,2 (УСМК) Н.043.08.409 2,734      
Лапа 8,2 (УСМК) с трубкой 
РЗЗ.043.08.500    4,6   
Лапа 8,5 Н. 043.08.401-03 6,335      
Лапа 8,5 с трубкой РЗЗ.043.08.600    7,18   
Лапа сеялочная «Омичка» (270 мм) 
СКС.01.08.080-02 (Алмаз 65Г) (без 
наплавки)    300,0   
Лапа стрельчатая (135 мм) КБМ-10,8 
РЗЗ.00.01.604 11,485      
Лапа-бритва КРН (165 мм) левая 1,5      
Лапа-бритва КРН (165 мм) правая 1,5      
Лапа РЗЗ.КПМ.00.452.000    44,834   
Лапа РК-7 Н.043.07.402     0,740  
Лапа С-2.5 ОСТ 23.2. 164-87 
КРХ.420А     2,0  
Лапа №130183 Р33.00.01.630     0,202  
Лапа №182035 Р33.00.01.620     0,232  
Лапа №182045 Р33.00.01.640     0,302  
Лемех (левый) KUHN Р33.00.660 0,3      
Лемех (правый) KUHN Р33.00.660-01 0,3      
Лемех наплавленный РЗЗ.П.770     30,358  
Лемех ПЛЖ РЗЗ.31-702 Алмаз Standart 16,019      
Лемех ПЛЖ РЗЗ.31-702 (усиленный 12 
мм)  90,339     
Лемех РЗЗ.П.720  0,645     
Лемех РЗЗ.ПЯШ.02.100-02   4,947    
Лемех РЗЗ.П-01-710-02 (Светлоград, 
из лемешной полосы, правый)    11,317   
Лемех РЗЗ.П-01-710-02 (Светлоград, 
из лемешной полосы, левый)    1,487   
Лемех левый РЗЗ.П.01-750-01    2,324   
Лемех с долото (левый) KUHN 
Р33.00.680 0,3      
Лемех с долото (правый) KUHN 
Р33.00.680-01 0,3      
Накладка (левая) КСИЛ.745242.102-01 0,002      
Накладка (правая) КСИЛ.745242.102 0,002      
Носок КМХ.5225     1,2  
Носок окучника КРХ.417     3,0  
Обрез полевой диски KUHN 
Р33.00.671 0,25      
Обрез полевой диски KUHN 
Р33.00.671-01 0,25      
Опрыскиватель прицепной ЩП-22 0,001      
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Продолжение приложения С 
1 2 3 4 5 6 7 

Ось РЗЗ.18.14.103 0,271      
Подкладка АУП.18.03.02.304   0,78    
Секция КРН РЗЗ.КРН.71.00.000    1,220   
Стойка в сборе РЗЗ.АУП.18-03.02.010 0,491      
Стойка БДМ РЗЗ.00.1200    0,121   
Стойка левая КРН Н.043.01.100-07-01     2,52  
Стойка КСО Н.043.11.401-05   8,84    
Стойка пружинная Н.043.14.514    0,086   
Стойка РЗЗ.00.01.700     0,697  
Сошник ЩЗШ 00.4130А  4,112     
Готовая техника, всего 0,032 0,066 5,052 14,153 0,021 65,6 
в том числе:       
Бороны:   0,027 0,008 5,042 9,011 0,006 22,2 
Борона дисковая полуприцепная БДП-
6х4МК РЗЗ.19.00.000-03 СБ (без кат-
ков)     0,001  
Борона дисковая полуприцепная БДП-
4х4П РЗЗ.51.00.000 0,001      
Борона дисковая полуприцепная БДП-
6х2П РЗЗ.59.00.000 (Диски Ama) 0,001      
Борона дисковая полуприцепная БДП-
6х2Н РЗЗ.90.00.000     0,003  
Борона дисковая полуприцепная БДП-
6х2У РЗЗ.93.00.000 (Дисковый рабо-
чий орган РЗЗ.18.01.000)     0,002  
 (складная)   0,001    
Борона дисковая полуприцепная БДП-
6х4МТМ РЗЗ.64.00.000   0,003    
Борона дисковая полуприцепная БДП-
3х3 РЗЗ.57.00.000  0,002     
Борона дисковая полуприцепная БДП-
8х4 РЗЗ.58.00.000  0,002     
Борона дисковая полуприцепная БДП-
8х4МТ РЗЗ.25.00.000 (с раб. орг. 
РЗЗ.18.11.000, с прутковым катком)   0,003    
Борона дисковая прицепная БДП-4х2 
РЗЗ.52.00.000 (Диски Ama) 0,025      
Борона дисковая прицепная БДП-8х2 
РЗЗ.76.00.000 (Диски Ama)   0,003    
Борона зубовая БЗС-1.00.000-01   3,615    
Борона зубовая БЗС-1.00.000-02    8,31   
Борона зубовая БЗС-1.00.000-03    0,695   
Борона зубовая АЛМАЗ БЗТ-
1,0.00.000-05   1,415    
Каток комбинированный 
РЗЗ.31.13.00.000  0,002     
Каток комбинированный 
РЗЗ.36.13.00.000  0,001     
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Продолжение приложения С 
1 2 3 4 5 6 7 

Культиватор сплошной обработки 
КСО-8,2 РЗЗ.53.00.000  0,001     
Культиватор-плоскорез широкоза-
хватный КПШ-9 РЗЗ.84.00.000    0,006   
Устройство маркерное УМ-11 
РЗЗ.73.00.000   0,002    
Плуги: 0,005 0,037 0,006 5,138 0,011 220,0 
Культиватор-плоскорез широкоза-
хватный КПШ-9 РЗЗ.84.00.000-04     0,003  
Плоскорез-глубокорыхлитель ПГ-5 
РЗЗ.61.00.000  0,004     
Плоскорез-глубокорыхлитель ПГП-7 
РЗЗ.81.00.000    0,079   
Плоскорез-глубокорыхлитель полу-
прицепной ПГТ-7  ПГП-7 
РЗЗ.81.00.000-02     0,003  
Плуг навесной ПЛН-8х40 
РЗЗ.80.00.000 (с углоснимом)    0,033   
Плуг навесной ПЛН-8х40 
РЗЗ.80.00.000-02 (с предплужниками)    0,005   
Плуг навесной ПЛН-8х40 
РЗЗ.80.00.000-04 (без предплужников)    0,018   
Плуг навесной пятикорпусный ПНГ-
4/5-50К РЗЗ.63.00.000-01  0,006     
Плуг навесной с регулируемой шири-
ной захватаПЛНР-(4+1)х40 
РЗЗ.65.00.000-01  0,006     
Плуг навесной с регулируемой шири-
ной захватаПЛНР-4х40 РЗЗ.65.00.000  0,006     
Плуг навесной с регулируемой шири-
ной захвата ПЛНР-6х40 РЗЗ.68.00.000  0,006     
Плуг навесной четырехкорпусной 
ПНГ-4-50К РЗЗ.63.00.000  0,006     
Плуг навесной шестикорпусной ПНГ-
6-50К РЗЗ.69.00.000  0,003     
Плуг навесной усиленный ПЛНУ-8х40 
РЗЗ.89.00.000 (с предпоужником)     0,003  
Плуг оборотный навесной четырех-
корпусной ПОН-4 РЗЗ.14.00.000 0,005      
Плуг оборотный навесной с регулиру-
емой шириной захвата ПОН-3 
РЗЗ.77.00.000   0,002    
Плуг полунавесной оборотный ППО-
8-35 РЗЗ.75.00.000   0,004    
Плуг полунавесной оборотный ППО-
5-35 РЗЗ.39.00.000-05 (с рессорной 
защитой)     0,001  
Плуг полунавесной оборотный ППО-
(8+1)х3535 РЗЗ.82.00.000-01    2,0   
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Окончание приложения С 
1 2 3 4 5 6 7 

Плуг полуприцепной с регулируемой 
шириной захвата ПЛПР РЗЗ.78.00.000    0,003   
Плуг чизельный глубокорыхлитель 
ПЧ-4,5 РЗЗ.09.00.000-07 стойки «Para-
plau» (без катка)     0,001  
Навеска для плуга ПЛН-8х40 
РЗЗ.80.22.000    3,0   
Сеялки 0 0,021 0,004 0,004 0,004 19,0 
Посевной комплекс ПК-10,8 
РЗЗ.79.00.000-01    0,001   
Посевной комплекс ПК-10,8 
РЗЗ.79.00.000-03    0,001   
Сеялка зернотуковая прессовая СЗП-
3,6А СЗП 00.000  0,011     
Сеялка зернотуковая прессовая СЗП-
3,6А СЗП 00.000-01  0,01     
Сеялка зернотукотравяная СЗТ-3,6А 
СЗТ 00.000    0,002   
Сеялка-культиватор зернотуковая 
СКП-2,1 РЗЗ.91.00.000      0,003  
Сцепка прицепная универсальная 
СПУ-11 РЗЗ.70.00.000   0,002    
Сцепка УС-6,3 СКП 03.00.000     0,001  
Итого: 55,681 95,462 19,677 1035,992 79,496 142,8 
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Приложение Т 
 

Таблица – Доля продаж готовой техники ЗАО «РЗЗ» по федеральным  
округам и регионам Российской Федерации в 2014-2019 годах, %1), 2) 

 
  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. к 

2014 г., 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Центральный федеральный округ3) 

Белгородская обл.  -0,02 0,02 0 0 0,04 0 0,01 0,03 
Брянская обл . 0,18 0,14 0,15 0,06 0,02 0 0,12 -0,06 
Владимирская обл. 0 0 0 0,006 0 0 0 0 
Воронежская обл. 0,3 0,28 0,48 0,33 0,47 0,52 0,57 0,27 
Калужская обл.  -0,05 0,005 0 0,07 -0,05 -0,01 0 0,05 
Костромская обл. 0,16 -0,03 0,02 0 0 0 0 -0,16 
Курская обл.  0,21 0,11 0,08 0,15 0,25 0,2 0,2 -0,01 
Липецкая обл.  0,36 0,32 0,16 0,07 0,01 0,35 0,14 -0,22 
Московская обл.  2,75 2,43 3,34 3,53 2,45 2,52 5,49 2,74 
Орловская обл.  0,34 0,26 0,21 0,14 0,43 0,55 0,75 0,41 
Рязанская обл.  0,02 0,09 0,03 0,13 0,27 0,18 0,42 0,4 
Смоленская обл.  0,04 0,11 0,03 0,02 0 0,84 0,06 0,02 
Тамбовская обл. 1,12 0,53 0,79 0,53 0,47 0,59 0,77 -0,35 
Тверская обл.  0,14 0,26 0,12 0,24 0,09 0,16 0,1 -0,04 
Тульская обл.  0,02 0 0,1 0,1 0,02 0,09 0,04 0,02 
Ярославская обл. -0,03 0,02 0,02 0,08 0,06 0,12 0 0,03 
Москва г. 0,02 0 0,003 0 0,28 0,12 0 -0,02 
 5,56 4,545 5,533 5,456 4,81 6,23 8,67 3,11 

Северо-Западный федеральный округ 4) 
Вологодская обл  0 0 0 0,02 0 0 0 0 
Калининградская обл  0 0 0,04 0 0 0 0 0 
Ленинградская обл 0 0 0,01 0,16 0,1 0,014 0,05 0,05 
Псковская обл  0 0 0,003 0 0 0 0 0 
 0 0 0,053 0,18 0,1 0,014 0,05 0,05 

Южный федеральный округ 5) 
Адыгея Респ  0,02 0 0 0 0 0 0 -0,02 
Краснодарский край  0,11 -0,05 0,06 1,13 0,74 0,33 0,33 0,22 
Астраханская обл 0 0 0,029 0 0 0 0 0 
Волгоградская обл 0,81 0,39 1,97 1,31 0,59 0,56 0,79 -0,02 
Ростовская обл  0,96 1,08 0,71 0,46 0,14 0,09 0,57 -0,39 
 1,9 1,42 2,769 2,9 1,47 0,98 1,69 -0,21 

Северо-Кавказский  федеральный округ 6) 
1) Данные отдела маркетинга ЗАО «РЗЗ» 
2) Под таблицей после знака ссылки будут указаны регионы федеральных округов, в которые не 
поставляется продукция ЗАО «РЗЗ» 
3) ЦФО: Ивановская область 
4) Северо-Западный: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская обл., Мурманская 
обл., Новгородская обл. 
5) Южный федеральный округ: г. Севастополь, Республика Калмыкия, Республика Крым 
6) Северо-Кавказский  федеральный: Республика Ингушетия, Республика Карачаево-Черкесия, 
Республика Северная Осетия – Алания, Республика Чечня  
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Продолжение Приложения Т 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Республика Дагестан  0 0 0 0 0,06 0,07 0,25 0,25 
Республика Кабарди-
но-Балкария  

0,03 0,29 0,08 0,01 0 0 0 -0,03 

Ставропольский край 0,57 0,59 0,66 2,29 1,53 0,86 0,52 -0,05 
 0,6 0,88 0,74 2,3 1,59 0,93 0,77 0,17 

Приволжский федеральный округ: 
Башкортостан Респ. 0,56 -0,03 1,74 0,7 0,42 0,5 0,62 0,06 
Марий Эл Респ.  0,15 -0,07 0,07 0,02 0,02 0 0,04 -0,11 
Мордовия Респ. 0,37 0,04 0,15 0,07 0,13 0,05 0,15 -0,22 
Татарстан Респ.  0,72 0,87 1,44 2,32 1,36 1,73 1,33 0,61 
Удмуртская Респ.  0,77 0,2 0,3 0,24 0,22 0,3 0,5 -0,27 
Республика Чувашия 0,45 0,23 0,22 0,17 0,29 0,18 0,33 -0,12 
Пермский край  0,51 0,39 0,2 0,36 0,2 0,38 0,16 -0,35 
Кировская обл. 0,31 0,03 0,21 0,18 0,26 0,72 0,65 0,34 
Нижегородская обл. 0 0,008 0,08 0,23 0,06 0,077 0,003 0,003 
Оренбургская обл.  0,31 1,03 1,03 0,59 0,06 1,17 0,85 0,54 
Пензенская обл. 0,16 0,21 0,22 0,09 0,11 0,17 0,04 -0,12 
Самарская обл.  0,41 0,22 0,79 0,1 0,11 0,12 0,06 -0,35 
Саратовская обл.  0,49 0,16 0,51 1,17 0,06 0,57 0,81 0,32 
Ульяновская обл . 0,37 0,61 0,66 0,37 0,28 0,22 0,2 -0,17 
 5,58 3,898 7,62 6,61 3,58 6,187 5,743 0,163 

Уральский федеральный округ: 
Курганская обл.  0,48 0,18 0,33 0,3 0,32 0,56 0,59 0,11 
Свердловская обл.  0,22 0,47 0,83 0,7 0,75 0,35 0,35 0,13 
Тюменская обл.  1,48 1,01 1,11 0,54 0,72 1,12 0,57 -0,91 
Челябинская обл.  0,33 0,04 0,12 0,03 0,8 1,55 1,2 0,87 
 2,51 1,7 2,39 1,57 2,59 3,58 2,71 0,2 

Сибирский федеральный округ: 
Алтай Респ.  0 0 0,027 0 0,057 0 0,025 0,025 
Тыва Респ.  0,02 0 0 0 0 0 0,09 0,07 
Хакасия Респ. 0,21 0,09 0,09 0,12 0,05 0,01 0,01 -0,2 
Алтайский край 1,48 2,14 3,42 2,65 2,41 2,18 3,32 1,84 
Красноярский край 0,64 1,44 1,14 1,16 0,75 0,55 0,94 0,3 
Иркутская обл. 0,4 0,59 0,59 0,91 0,22 0,98 0,47 0,07 
Кемеровская обл.  0,32 0,48 0,18 0,33 0,01 0,23 0,11 -0,21 
Новосибирская обл. 1,58 -0,03 1,16 1,44 0,94 2,71 3,28 1,7 
Омская обл.  0,62 0,71 1,24 0,95 0,43 0,89 1,41 0,79 
Томская обл.  0,2 0,14 0,18 0,2 0,11 0,24 0,21 0,01 
 5,47 5,56 8,027 7,76 4,977 7,79 9,865 4,395 

Дальневосточный федеральный округ 7) 
Бурятия Респ  0,14 0,28 0,24 0,48 1,03 0,26 0,48 0,34 
Забайкальский край 0,02 0,03 0,05 0,07 0 0 0 -0,02 
Приморский край 0,41 0,68 0,72 0,63 0,94 0,63 0,54 0,13 
Хабаровский край  0 0,01 0,09 0,09 0,03 0,28 0 0 
Амурская обл  1,05 0,74 0,26 0,2 0,33 0,14 0,26 -0,79 
Еврейская Аобл  0,02 0,21 0,23 0,06 0,07 0,06 0 -0,02 
 1,64 1,95 1,59 1,53 2,4 1,37 1,28 -0,36 
7) Дальневосточный федеральный округ: Камчатский кр., Магаданская обл.,  Якутия, Са-
халинская, Чукотский АО 
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Приложение У 
 
 

Таблица – Сравнительные характеристики ЗАО «РЗЗ» с конкурентами на 
российском рынке 

 
Факторы конкурентоспособности ЗАО 

«РЗЗ» 
АО «Бе-
линск-

сельмаш» 

ОАО «Бе-
лагромаш-
Сервис» 

ООО 
«БДМА

гро» 

ООО 
«Диас» 

ЗАО 
«Евро-

техника» 
I Продукт Бороны дисковые 
качество 4 4 4 4 4 4 
стиль 5 4 4 3 4 3 
престижность марки 4 4 4 4 4 4 
упаковка (этикетка) 0 0 0 0 0 0 
гарантийный срок (месяцы) 5 3 5 5 5 5 
Итого 18 15 17 16 17 16 

II Цена       
номинальная 4 4 2 4 3 3 
скидки 5 5 5 5 5 5 
возможность снижения цены 5 5 5 5 5 5 
Итого 14 14 12 14 13 13 

III Каналы сбыта       
прямые 5 4 3 2 2 2 
косвенные 4 4 4 4 3 3 
степень охвата рынка 4 4 4 4 3 3 
наличие и качество складских 
помещений 

5 4 4 4 4 4 

транспорт 5 4 4 4 4 4 
Итого 23 20 19 18 16 16 

IV Продвижение на рынке       
реклама 5 3 4 2 4 2 
стимулирование сбыта 5 1 4 2 4 2 
PR 5 3 4 3 3 4 
Итого 15 7 12 7 11 8 
Итого по всем параметрам 70 56 60 55 57 53 
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Приложение Ф 
 

Таблица – Доля экспортных продаж готовой техники и запасных частей ЗАО 
«РЗЗ» в 2014-2020 годах, %* 

 
  2014 

г. 
2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

 2020 г. к 
2014 г., ±% 

АЗЕРБАЙДЖАН          
Запасные части РЗЗ 0 0 0 0 -0,01 0,15 0,31 0,32 
КАЗАХСТАН          
Готовая техника 15,18 28,14 16,95 29,96 19,88 18,31 20,59 5,41 
Запасные части РЗЗ 52,69 58,84 68,78 56,07 55,32 57,19 58,19 5,5 
БЕЛАРУСЬ          
Запасные части РЗЗ 0 0 0,09 0 0,11 0 0,39 0,39 
КЫРГЫЗСТАН          
Готовая техника 3,83 1,04 2,14 2,04 2,51 1,1 0,66 -3,17 
Запасные части РЗЗ 0,48 0,9 0,98 1,48 1,98 4,93 3,51 3,03 
МОЛДОВА          
Готовая техника 0 0 0 0 0,04 0 0 0 
Запасные части РЗЗ 0 0 0 0 0,78 0,49 0,48 0,48 
МОНГОЛИЯ          
Готовая техника 0 1,02 0,08 0,16 0,45 0 0,25 0,25 
Запасные части РЗЗ 5,73 1,71 4,11 4,46 3,3 4,14 5,36 -0,37 
ТАДЖИКИСТАН          
Готовая техника 1,62 0 0,19 0 0 0 0 -1,62 
Запасные части РЗЗ 0,34 0 0,87 0 0 0 0 -0,34 
ТУРКМЕНИСТАН          
Запасные части РЗЗ 0 0,96 0 0 0 0 0 0 
УЗБЕКИСТАН          
Готовая техника 0,17 1,34 0,38 0,25 6,31 1,53 1,41 1,24 
Запасные части РЗЗ 19,97 6,05 5,34 5,59 9,21 12,15 8,45 -11,52 

ИТОГО 100 100 100 100 100 100 100 0 
* Составлено автором на основе данных отдела маркетинга ЗАО «РЗЗ». 
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Приложение Ц 
Анкета опроса кандидатов в руководители проектного офиса 

 
По-

зиции 
Показатели Критерии отбора 

 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 
1 2 3 4 5 6 

П
ро

фе
сс

ио
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ль
ны

е 
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ки

 

1.1. Знание форм и 
методов повы-

шения произво-
дительности 

труда 

Обучения в рамках пи-
лотного проекта не про-
ходил. Форм и методов 
не знает 

Проходил обучение. Име-
ет теоретические знания. 
Внедрением форм и мето-
дов не занимался 

Самостоятельно применяет 
базовые инструменты (SC, 
картрирование, производ-
ственный анализ, реализация 
проекта) 

Сертифицирован в центре подго-
товки. Может передавать знания 
другим. 

1.2. Умение искать и 
систематизиро-
вать информа-

цию 

Тип, объем и источники 
необходимой информа-
ции самостоятельно по-
лучить не может 

Самостоятельно определя-
ет тип, объем и источники 
нужной информации. до-
пускает незначительные 
ошибки 

Самостоятельно получает 
необходимую информацию в 
нужном объеме. структури-
рует её и делает обоснован-
ные выводы 

Оценивает полученную инфор-
мацию на достоверность и 
надежность, проверяет на соот-
ветствие целевому запросу, вно-
сит коррективы в случае несоот-
ветствия 

1.3.  Умение анали-
зировать ин-
формацию 

Информацию из разных 
источников не способен 
рассматривать комплекс-
но. Не способен предло-
жить варианты решения 
проблемы. Не оценивает 
возможных последствий. 

Устанавливает основные 
взаимосвязи между дан-
ными из разных источни-
ков. Предлагает один ва-
риант решения задачи. Не 
рассматривает возможные 
последствия 

Устанавливает все взаимо-
связи между данными из раз-
ных источников. Предлагает 
несколько вариантов реше-
ний. Рассматривает возмож-
ные последствия и их влия-
ние на смежные процессы 

Устанавливает все взаимосвязи 
между данными из разных источ-
ников. Предлагает несколько 
вариантов решений. Рассматри-
вает возможные последствия и их 
влияние на смежные процессы. 
Выбирает оптимальный вариант 

1.4. Умение исполь-
зовать про-

граммное обес-
печение (MS Of-
fice, MS Project) 

Не владеет навыками 
использования про-
граммного обеспечения 
Или Демонстрирует 
начальные навыки вла-
дения только частью 
программ 

Владеет базовыми про-
граммами пакета    MS 
Office на уровне пользова-
теля 

Свободно пользуется MS 
Office. Использует в работе 
математические функции 
Excel. Создает слайды в Pow-
er Point (наглядно отображает 
информацию с помощью 
таблиц и рисунков 

Продвинутый пользователь. сво-
бодно работает с программами 
MS Office, Excel, Power Point, , 
MS Project/Visio. Умеет визуали-
зировать разные виды данных 

Средний балл по блоку «Профессиональные навыки» _ 
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Продолжение приложения Ц 
1 2 3 4 5 6 
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2.1. Желание ра-
ботать в проект-
ном офисе пред-
приятия  

Не выражает заинтересо-
ванности в продолжении 
работы по данному 
направлению. Отказыва-
ется от перевода в про-
ектный офис. 

Проявляет интерес к рабо-
те в проектном офисе, но 
включается  работу только 
по прямому указанию вы-
шестоящего руководства 

Активно интересуется рабо-
той в проектном офисе, само-
стоятельно включается в ра-
боту, берется выполнить 
часть работ по собственной 
инициативе. 

Привержен идее бережливого 
производства, активно продвига-
ет её на своём предприятии, де-
монстрирует знание выгод при-
менения его инструментария, 
вовлекает других работников в 
рабочие группы  

2.2. Инициатив-
ность 

Выполняет ту часть ра-
бот, которую ему пору-
чили 

Качественно выполняет 
порученную ему работу в 
рамках проекта 

Качественно выполняет ра-
боту по проекту. самостоя-
тельно анализирует поручае-
мые ему задания, предлагает 
меры по минимизации выяв-
ленных рисков или улучше-
нию. Охотно выполняет до-
полнительные поручения 

Требователен к качеству своей 
работы, выполняет задая с пре-
вышением ожиданий самостоя-
тельно выявляет проблемы  и 
настаивает на том, чтобы их ре-
шение поручили ему  

2.3. Целеустрем-
ленность 

При появлении трудно-
сти быстро отступает от 
цели, снижает произво-
дительность труда. тре-
буется вмешательство 
руководителя 

Начинает активно дей-
ствовать, не имея четкого 
представления о конечном 
результате. преодолевает 
несложные препятствия, 
временно прикладывает 
дополнительные усилия. 
При более серьезных за-
труднениях обращается за 
помощью к руководителю 
или выражает готовность 
отказаться от достижения 
самой цели. 

Не приступает к активным 
действиям без представления 
о конечном результате. 
Справляется с большинством 
возникающих в ходе работы 
трудностей, в т.ч. существен-
ных. Не всегда обращает 
внимание на эффективность 
предпринимаемых действий, 
может ориентироваться на 
принцип «план любой це-
ной». 

Четко формулирует цели в своем 
направлении работы. преодоле-
вает серьезные препят-
ствия,Σсправляется с особо 
сложными проблемами. Находит 
наиболее эффективные способы 
решения (сопоставляет затрачи-
ваемые ресурсы и ожидаемый 
результат). 

Средний балл по блоку «Личностные характеристики» _ 
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Продолжение приложения Ц 
1 2 3 4 5 6 
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3.1. Наставниче-
ство 

Тяготится ролью настав-
ника, формально подхо-
дит к обучению и пере-
даче знаний. Не считает 
нужным предоставлять 
обратную связь Или 
ограничивается критикой 
(негативной обратной 
связью). 

Принимает на себя роль 
наставника. Обычно со-
глашается поделиться 
своими знаниями и навы-
ками, если его об этом 
попросят. Преподносит 
обратную связь только по 
отдельным сильным сто-
ронам или областям раз-
вития 

Охотно выполняет роль 
наставника. Активно делится 
своими знаниями и накоп-
ленным опытом. предостав-
ляет сбалансированную об-
ратную связь после предва-
рительной подготовки. 

Является наставником для не-
скольких работников предприя-
тия. Использует индивидуальный 
подход к каждому подопечному. 
Результативность подопечных по 
улучшению ситуации на их рабо-
чих местах в большинстве случа-
ев положительная. 

3.2. Поведение в 
конфликтных си-
туациях 

Не способен конструк-
тивно решать конфликт-
ную ситуацию. Часто 
теряет самообладание в 
случае возникновения 
конфликта Или избегает 
конфликтных ситуаций, 
даже если это необходи-
мо для дела. 

В случае возникновения 
конфликтной ситуации 
предпринимает усилия для 
её конструктивного раз-
решения, но меняет свою 
позицию при столкнове-
нии с более настойчивым 
оппонентом. Не обладает 
достаточными навыками 
разрешения конфликтов  

В большинстве конфликтных 
ситуаций добивается их раз-
решения и выходит победи-
телем. Может увлекаться и 
придавать большое значение  
личным амбициям, нежели 
общей цели. 

В любых конфликтных ситуациях 
сохраняет самообладание, бес-
пристрастен. Находит взаимовы-
годное решение, соответствую-
щее целям ситуации. С учетом 
интересов всех сторон. 

3.3. Навыки пуб-
личного выступ-
ления 

Затрудняется ясно и по-
нятно для аудитории 
изложить свои мысли. 
Молчит или говорит 
много, но не по суще-
ству. Демонстрирует 
внешние признаки вы-
полнения в ходе презен-
тации/доклада. Не укла-
дывается в регламент   

В общем понятно излагает 
свои мысли, говорит по 
существу. Уверенно про-
водит презентацию/доклад 
при доброжелательно 
настроенной аудитории. 
Не всегда придерживается 
регламента, может исполь-
зовать дополнительное 
время. Отвечает на  

Уверенно ведет от-
чет/презентацию, придержи-
вается четкой структуры и 
регламента выступления. В 
полном объеме отвечает на 
дополнительные вопросы 
аудитории, в т.ч. и на неожи-
данные, провокационные. 
Способен адаптировать ис-
ходный материал под кон 

Может вести открытую дискус-
сию по возникающим вопросам, 
знает, как поддержать интерес и 
внимание аудитории. Создает 
авторские материалы для вы-
ступлений на заданную тему. 
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Окончание приложения Ц 
1 2 3 4 5 6 
      

  презентации/доклада (не 
держит тайминг). 

уточняющие вопросы 
слушателей. Не умеет 
адаптировать материал для 
целей презентации, ис-
пользует преимуществен-
но только готовый. 

кретную аудиторию/тему.  

 Средний балл по блоку «Навыки взаимодействия с другими людьми» _ 
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Приложение Ш 
 

Таблица – Доля видов продукции в общем объеме выручки предприятия в 2019 
году 

 
 
Вид продукции Доля в выручке, % 
Лемех РЗЗ- ПЛЖ-31-702 8,4 
Диск БДМ РЗЗ.1905-22 5,2 
Зуб бороны БЗТ-1.0.00.005 4,8 
Лемех ПЛЖ РЗЗ.31-702 (усиленный 12 мм) 4,3 
Отвал РЗЗ.П.401-А 4,0 
Корпус подшипника РЗЗ.18.14.200 3,3 
Корпус подшипника РЗЗ.18.14.100 2,9 
Зуб бороны БЗСС-1 2,6 
Рабочий орган СКП.01.08.050-01 (Алмаз 65Г) 2,2 
Башмак (литье) РЗЗ.ПЛЕ.21.100 2,1 
Лапа (410 мм) РЗЗ.043.03.110 2,0 
Лемех ПНЧС 01.700Алмаз Premium (65Г) 1,9 
Корпус БДМ подшипника режущего узла 4х4.01.01 1,8 
Лапа сеялочная  «Омичка» (270 мм) СКС.01.08.080-02 (Алмаз 65Г) 1,7 
Лемех ПЛЖ РЗЗ.П.730 (литой) 1,6 
Прочее (401 позиция) 51,2 
Итог 100 
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Приложение Щ 
 

Таблица – Доля каждого из видов продукции-лидеров в себестоимости 
 
Вид продукции Себестоимость производства данно-

го вида продукции (затраты на еди-
ницу продукции) относительно се-
бестоимости производства всех 
единиц техники и оборудования, 
произведенных к течение года (об-
щая сумма затрат, деленная на ко-
личество единиц техники и обору-
дования 

Лемех РЗЗ- ПЛЖ-31-702 101 
Диск БДМ РЗЗ.1905-22 110 
Зуб бороны БЗТ-1.0.00.005 97 
Лемех ПЛЖ РЗЗ.31-702 (усиленный 12 мм) 108 
Отвал РЗЗ.П.401-А 99 
* Руководствуясь тем, что требуемые показатели являются коммерческой тайной, в таблице 
приведены проценты от средней себестоимости производства по предприятию, рассчитанной 
делением общей суммы затрат на общую численность единиц машин и оборудования.  
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Приложение Э 
Утверждаю: 
Председатель Совета директоров 
________________ Фамилия И.О. 
«_____»_______________ 20__ г. 

 Согласовано: 
Генеральный (исполнительный) дирек-
тор: 
________________ Фамилия И.О. 
«_____»_______________ 20__ г. 

 
Положение о подаче и внедрении рационализаторских (кайдзен) предложений 

Объединения группы компаний «АЛМАЗ» 
 
Исполнитель:  
Куратор по работе  
с кайдзен-предложениями                            ________________ Фамилия 
И.О. 
 

1. Общее положение 
Кайдзен – непрерывное совершенствование всего потока создания ценности в целом 

или отдельного процесса с целью увеличения ценности и уменьшения потерь. 
Целью кайдзен-предложений является постоянное улучшение всех аспектов деятель-

ности Компании.  
Положение разработано с целью вовлечения максимального количества персонала в 

работу, направленную на улучшение процесса производства; формирование в коллективе 
заинтересованности в улучшении производственных процессов, получение  оптимального 
экономического эффекта, а также воспитание мыслящих, инициативных, ответственных со-
трудников, способных не только выполнять рабочие операции, но и анализировать их, со-
вершенствовать, своевременно устранять возможные потери и ошибки. 

Каждый сотрудник может подать кайдзен-предложение и получить за него возна-
граждение, а также получить вознаграждение на содействие внедрению конкретного пред-
ложения. Благодаря этому к рационализаторской деятельности привлекаются, в том числе, и 
рабочие. На предприятии созданы условия, которые вовлекают в процесс непрерывных 
улучшений весь производственный персонал, а также повышают мотивацию рационализато-
ров. 

Направления работ: 
-сокращение потерь времени, сырья, расходных материалов, энергоресурсов; 
-повышение качества и эффективности работы; 
-повышение безопасности труда, улучшение организации рабочих мест; 
-оптимизация производственных и других бизнес-процессов Компании. 
Настоящее Положение определяет порядок подачи, регистрации, оформления, рас-

смотрения, определения степени полезности предложений и применения в производстве, 
определения экономического эффекта, порядок выплаты вознаграждений авторам. 

Действие Положения распространяется на все структурные подразделения объедине-
ния группы компаний «Алмаз» 

Руководство по организации работ в соответствии с настоящим Положением во всех 
подразделениях осуществляют руководители подразделений. 

Непосредственная организация работ по приему, регистрации, обработке поданных 
предложений осуществляет Куратор процесса. 

Для выполнения текущей проработки поданных предложений (разработка необходи-
мой документации, проведение расчётов) привлекаются специалисты соответствующих 
служб предприятия. 

2. Порядок подачи, регистрации, рассмотрения полезных предложений 
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Полезным предложением признается техническое или организационное решение, яв-
ляющееся новым, применимым и направленное на улучшение всех процессов группы компа-
ний «Алмаз».  

Техническое решение предусматривает модернизацию или изменение конструкции 
изделия, применяемого оборудования, оснастки, состав материалов, технологического про-
цесса и т.д. 

Организационное решение предусматривает изменения в организации ведения произ-
водственных процессов и управления процессами, бухгалтерского учета, планирования, 
снабжения, сбыта, ведения хозяйственной деятельности, ОТК, информационных технологий, 
эффективных методов мотивации. 

Предложение признается направленным на улучшение процесса, если его использова-
ние позволяет получить экономический, технический или несет за собой иной положитель-
ный эффект от внедрения. 

Предложение является применимым, если кайдзен-предложение возможно реализо-
вать в рамках предприятия, в том числе с привлечением внешних ресурсов и реализация не 
противоречит правилам промышленной безопасности, технологическим условиям и нормам 
обязательным для соблюдения предприятием, и его реализация является целесообразной для 
Компании. 

Несколько кайдзен-предложений могут быть объедены в одно, если предложения бы-
ли заявлены разными авторами в одно и тоже время (но более 30 дней). 

Проверка предложений на предмет новизны и улучшений осуществляется руководи-
телем подразделения, подавшим предложение, или куратором процесса. 

Автор (авторы) полезного предложения предоставляют свое предложение на бланке 
установленного образца. К бланку должны быть приложены все необходимые документы 
(чертежи, эскизы, схемы), позволяющие понять суть предложения, а также предварительная 
экономическая оценка предложения  

Полезные предложения подаются путем передачи автором непосредственно Курато-
ру. Все поданные предложения подлежат обязательной регистрации путем занесения в элек-
тронный журнал регистрации, регистрацию осуществляет Куратор: 

\\insider.local\docs\holding\УПРАВЛЕНИЕ\Реестр Кайдзен-предложений 
После регистрации предложение, направленное за изменение конструкции, Куратор 

передает Главному конструктору. 
Главный конструктор в течении 3 дней обязан подготовить предварительную кон-

структорскую документацию (эскиз, чертеж, спецификации заменяемых узлов, назначить 
материал и др.), которая позволяет выполнить предварительные технологические расчеты и 
расчет экономического эффекта. Конструкторская документация должна быть подготовлена 
в формате «Было-Стало». 

После конструкторской проработки главный конструктор выносит заключение о це-
лесообразности внедрения КП и передает КП через журнал регистрации Куратору, или от-
клоняет КП, но при этом указывает аргументированную причину отклонения. 

Далее Куратор передает КП Главному технологу на предварительную технологиче-
скую проработку. Главный технолог в течении 3 дней обязан подготовить предварительную 
технологическую документацию (нормы расхода, трудоемкость и др.), которая позволяет 
выполнить предварительные расчеты экономического эффекта. Технологическая документа-
ция должна быть подготовлена в формате «Было-Стало». 

После технической проработки главный технолог выносит заключение о целесообраз-
ности внедрения КП и передает КП через журнал регистрации Куратору, или отклоняет КП, 
при этом указывает аргументированную причину отклонения. 

После технологической проработки Куратор передает КП экономисту на расчет пред-
варительного экономического эффекта. Экономист в течении трех дней обязан сделать рас-
чет экономической эффективности. Для расчета экономической эффективности принимается 
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расчетный период – 1 год, таким образом, все расчеты производятся исходя из 12 последних 
месяцев до момента внедрения КП. 

При необходимости могут привлекаться специалисты смежных подразделений: 
начальник отдела маркетинга, начальник отдела продаж и др. Передачу КП между службами 
осуществляет Куратор. 

Далее Куратор передает КП Техническому директору (главному инженеру). Техниче-
ский директор готовит резюмирующее заключение о необходимости внедрения КП, указыва-
ет подразделение-исполнителя и сроки внедрения, или аргументированно отклоняет КП.  

После получения окончательного решения Куратор делает соответствующую отметку 
в журнале регистрации и передает КП руководителю подразделения-исполнителя (их может 
быть несколько). 

Руководитель подразделения-исполнителя в течении 5 дней (в отдельных случаях 
срок может быть увеличен при необходимости проведения испытаний и др.) готовит необхо-
димую техническую документацию на внедрение КП (извещение, служебная записка, акт 
ввода в эксплуатацию и др.).  

Руководитель подразделения-исполнитель обязан распространить применение данно-
го кайдзен-предложения на всесхожие объекты. 

С момента подготовки согласованного документа о внедрении – кайдзен-предложение 
считается внедренным. 

Руководитель Подразделения-исполнитель передает КП с копией документа о внедре-
нии Куратору. На бланке КП Руководитель подразделения-исполнителя указывает наимено-
вание документа о внедрении, номер и ответственного. 

Куратор ежемесячно готовит и согласовывает приказ о выплате вознаграждения.  
Предложение может быть отклонено по следующим причинам: 
1) не обладает новизной; 
2) предусмотрено приказами и распоряжениями в виде готового решения; 
3) разработано техническими службами в рамках планов мероприятий по развитию; 
4) предусмотрено обязательными нормативными документами (СНиП, технические 

регламенты, и т.д.). 
5) нет экономического эффекта 
6) приводит к ухудшению других процессов 
3. Порядок начисления и выплаты вознаграждений 
По факту подачи предложения выплачивается единовременная выплата автору (авто-

рам) в размере 300 руб. 
Начисление вознаграждения производится в зависимости от суммы годового эконо-

мического эффекта в соответствии с установленной сеткой: 
 

Размер вознаграждения от 
суммы годового экономиче-

ского эффекта 

Сумма годового экономического эф-
фекта 

10% До 200 000 руб. 
8% От 200 000 руб. до 500 000 руб. 
4% От 500 000 руб. до 5 000 000 руб. 
2% Свыше 5 000 000 руб. 

 
Начисление вознаграждения производится в несколько этапов: 
1 этап. 30% от суммы годового экономического эффекта начисляется и выплачивается 

в первый месяц использования предложения с момента внедрения. Размер первой части мо-
жет быть увеличен до 100% в зависимости от степени (объема) внедрения предложения. 

2 этап. 50% от суммы годового экономического эффекта по прошествии 6 месяцев с 
момента внедрения. 
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3 этап. 20% от суммы годового экономического эффекта по прошествии 9-12 месяцев 
с момента внедрения. 

Если фактическая сумма экономического эффекта ниже заявленной, то производится 
перерасчет экономического эффекта и суммы вознаграждения. 

Реализация (внедрение) кайдзен-предложения может осуществляться самим автором, 
специалистами смежных подразделений, производственно-вспомогательными, технологиче-
скими, экономическими и прочими службами. Если предложение может быть самостоятель-
но реализовано без привлечения других подразделений, то его руководитель обязан пред-
принять для этого все исчерпывающие меры.  

Куратор отражает в кайдзен-предложении и в приказе о вознаграждении всех участ-
ников процесса, таким образом образуется рабочая группа по внедрению кайдзен-
предложения. 

Если предложение внедряется работниками смежных подразделений, то вознагражде-
ние распределяется на всех участников процесса в соответствии с долями, согласованными 
внутри группы. 

4. Ответственность 
Ответственность за организацию процесса подачи и внедрения полезных предложений, их 

использование и исполнение требований данного Положения несет Куратор. 
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Приложение Ю 
Таблица – Программа обучения руководителей предприятия основам и  

практике освоения системы бережливого производства 
 

Мероприятие  Целевая аудитория Вопросы для изучения 
Стартовое совещание Генеральный директор 

(ГД) и заместителей гене-
рального директора (Зам. 

ГД) 

Обучение и ознакомление участников с 
ключевыми инструментами реализации 
Программы повышения производитель-
ности труда и поддержки занятости на 

предприятии 
Стартовое обучение по 
курсам: 

  

1) «Базовый курс по 
производственной си-
стеме». 

Участники рабочей груп-
пы 

Изучение применения инструментов 
производственной системы, позволяю-

щих минимизировать потери и повысить 
эффективность производства 

2) «Методика реализа-
ции проекта по опти-
мизации продуктового 
потока/процесса». 

Участники рабочей груп-
пы 

Изучение основных фаз и этапов 
реализации проекта по оптимизации 

продуктового потока/процесса. 
Фаза 1: «Открытие и подготовка 

проекта». Фаза 2: «Диагностика и 
целевое состояние». Фаза 3: «Внедрение 

улучшений». Фаза 4: «Закрепление 
результатов и закрытие проекта» 

«Декомпозиция целей» Участники рабочей груп-
пы 

отработка навыка постановки целей и 
задач в операционной деятельности, 

изучение типовых методов декомпози-
ции целей, освоение Х-матрицы как ин-

струмента планирования. 
«Эффективный инфор-
мационный центр 
(ИЦ)» 

ГД, Зам.ГД, руководитель 
проектного офиса, руко-

водитель рабочей группы, 
лица, ответственные за 

формирование ИЦ 

что такое ИЦ, из каких основных блоков 
состоит ИЦ, какие задачи помогает ре-

шать ИЦ, особенности ИЦ разного уров-
ня управления 

Отбор кандидатов на 
внутренних тренеров 

Участники рабочей груп-
пы 

 

Тренинг тренеров  Участники  рабочей 
группы, отобранные для 

этого на предыдущем 
этапе 

Последующая сертификация на право 
проведения программ внутренних трене-

ров – работников Предприятия 

Стажировка на модель-
ных предприятиях-
образцах 

Работники предприятия 
последующей волны 

Визуальное освоение теоретических зна-
ний 

«Площадочное обуче-
ние» 

Участники рабочей груп-
пы 

Формирование навыков применения 
инструментов бережливого производства 
и методов повышения производительно-
сти труда. Ключевые темы: стандартизи-
рованная работа, картирование матери-

альных и информационных потоков, 
методика решения проблем 

Прочие методы повы-
шения эффективности 
производства 

Работники предприятия  
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Приложение Я 

 
Таблица  – Вопросы обучения основам бережливого производства,  
включенные в программы повышения квалификации специалистов  

и руководителей всех уровней предприятия 
 

Раздел программы Все-
го, 
час 

Лек-
ции, 
час 

Прак. 
заня-
тия, 
час 

Само-
стоя-
тель-
ная 

рабо-
та, час 

Про
ме-
жу-
точ-
ная 
ат-
те-
ста-
ция 

Бережливое производство: философия, сущность и прин-
ципы.  
− Модель Дао Тойота;  
− Потери в бережливом производстве;  
− Философия Кайдзен. 
Основные инструменты бережливого производства. 
− Диаграмма Парето (построение, применение). Рекомен-
дации для применения;  
− Причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исика-
вы). Построение. Рекомендации для применения; 
− Инструмент «Пять почему»; 
− Стандартизация операций. Визуализация. 
Методы бережливого производства. 
− Система «5С»;  
− Всеобщее обслуживание оборудования (ТРМ). Виды 
потерь на оборудовании. Полная эффективность оборудо-
вания (Overall Equipment Effectiveness, OEE); 
− Концепция SMED (быстрая переналадка); 
− Система «точно вовремя» (JIT). Производственные 
ячейки. Логистические модели: «выталкивание» или «вы-
тягивание»; 
− Поток создания ценности. 
Использование системы бережливого производства для 
повышения эффективности работы оборудования 

     
 
 
за-
чет 
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Приложение D 
 

Оценка экономического эффекта от реализации проекта по созданию промышленного технопарка «Юг Алтая» 
 
 

Таблица D.1 – Прогнозируемые финансовые результаты ОАО «РЗНО» на 2023-2032 гг., тыс. руб. 
 

Наименование 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. Итого за 
10 лет 

2030 г. к 
2021 г., % 

Выручка (без НДС) 22185 93177 97836 102728 107864 113257 118920 124866 131109 137665 1049607 620,5 
Себестоимость продукции: 1658 6962 7310 7675 8059 8462 8885 9329 9796 10285 78421 620,3 
Материалы, комплектующие, товары 1658 6962 7310 7675 8059 8462 8885 9329 9796 10285 78421 620,3 
Валовая прибыль 20527 86215 90526 95053 99805 104795 110035 115537 121313 127380 971186 620,5 
Зарплата: 9113 17729 18615 19546 20523 21550 22627 23758 24947 26194 204602 287,4 
Производственный персонал 5400 11340 11907 12502 13127 13784 14473 15197 15957 16754 130441 310,3 
Административный персонал 1530 2142 2249 2362 2480 2604 2734 2870 3014 3165 25150 206,9 
Социальные начисления 2183 4247 4459 4682 4916 5162 5420 5691 5976 6275 49011 287,4 
Общие издержки: 3943 15784 15956 16132 16308 16488 16670 16854 17040 17230 152405 437,0 
Производственные издержки 700 2814 2870 2928 2986 3046 3107 3169 3232 3297 28149 471,0 
Административные и офисные издержки 3243 12970 13086 13204 13322 13442 13563 13685 13808 13933 124256 429,6 
Операционная прибыль 7471 52702 55955 59375 62974 66757 70738 74925 79326 83956 614179 1123,8 
Прибыль до налогообложения 7471 52702 55955 59375 62974 66757 70738 74925 79326 83956 614179 1123,8 
Налог на прибыль 1494 10540 11191 11875 12595 13351 14148 14985 15865 16791 122836 1123,9 
Чистая прибыль 5977 42162 44764 47500 50379 53406 56590 59940 63461 67165 491343 1123,7 
 

Таблица D.2 – Денежные потоки ОАО «РЗНО» за 2023-2032 гг., тыс. руб. 
 

Показатель 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2030 г. к 2021 г., % 
Денежный поток (ДП) 5977 42162 44764 47500 50379 53406 56590 59940 63461 67165 1123,7 
Накопленный ДП -168323 -126162 -81398 -33898 16482 69887 126478 186418 249878 317043 88,4 
Дисконтирующий множитель 0,8696 0,7561 0,6575 0,5718 0,4972 0,4323 0,3759 0,3269 0,2843 0,2472 28,4 
Дисконтированный ДП 5197 31880 29433 27158 25047 23089 21274 19594 18040 16602 319,5 
Накопленный дисконтированный ДП -169103 -137223 -107789 -80631 -55584 -32495 -11221 8374 26413 43015 74,6 
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Таблица D.3 – Объем налоговых отчислений от ОАО «РЗНО» за 2023-2032  гг., тыс. руб. 
 

Доходы бюджета 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. Σ за 10 лет 2030 г. к 2021 г., % 

Налог на прибыль 1494 10540 11191 11875 12595 13351 14148 14985 15865 16791 122836 1123,9 
Налог на добавленную стоимость 0 7391 11653 12360 13104 13886 14709 15574 16484 17441 122603 236,0 
НДФЛ 13% 901 1753 1840 1932 2029 2130 2237 2349 2466 2589 20227 287,3 
Социальные отчисления с зарплаты 2183 4247 4459 4682 4916 5162 5420 5691 5976 6275 49011 287,4 
Суммарные налоговые поступления 4578 23931 29143 30849 32644 34530 36514 38599 40791 43097 314676 941,4 
Дисконтирующий множитель 0,8696 0,7561 0,6575 0,5718 0,4972 0,4323 0,3759 0,3269 0,2843 0,2472 - 28,4 
Дисконтированные налоговые поступления 3981 18094 19162 17640 16230 14927 13725 12618 11597 10653 138628 267,6 
 

Таблица D.4 – Прогнозируемые финансовые результаты ООО «АМИТОК» за 2023-2032 гг., тыс. руб. 
 

Наименование 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. Итого 2030 г. к 2021 г., % 
Выручка (без ндс) 6525 27405 38974 44985 47235 49596 52076 54680 57414 60285 439175 923,9 
Себестоимость продукции 431 1794 2527 2889 3005 3125 3250 3380 3515 3656 27572 848,3 
материалы, комплектующие, товары 431 1794 2527 2889 3005 3125 3250 3380 3515 3656 27572 848,3 
Валовая прибыль 6094 25611 36447 42096 44230 46471 48826 51300 53899 56629 411603 929,3 
Зарплата 5562 10604 11134 11692 12276 12890 13534 14210 14921 15667 122490 281,7 
производственный персонал 3060 6426 6747 7085 7439 7811 8201 8611 9042 9494 73916 310,3 
административный персонал 1170 1638 1720 1806 1896 1991 2091 2195 2305 2420 19232 206,8 
социальные начисления 1332 2540 2667 2801 2941 3088 3242 3404 3574 3753 29342 281,8 
Общие издержки: 1318 5274 5329 5386 5443 5500 5558 5617 5677 5738 50840 435,4 
производственные издержки 213 854 871 889 907 925 943 962 981 1001 8546 470,0 
Административн. и офисные издержки 1105 4420 4458 4497 4536 4575 4615 4655 4696 4737 42294 428,7 
Операционная прибыль -786 9733 19984 25018 26511 28081 29734 31473 33301 35224 238273 4381,4 
Прибыль до налогообложения -786 9733 19984 25018 26511 28081 29734 31473 33301 35224 238273 4381,4 
Налог на прибыль 0 1947 3997 5004 5302 5616 5947 6295 6660 7045 47812 361,8 
Чистая прибыль -786 7786 15987 20014 21209 22465 23787 25178 26641 28179 190461 3485,1 

 
 
 
 
 



233 
 

Таблица D.5 – Денежные потоки ООО «АМИТОК» за 2023-2032 гг., тыс. руб. 
 

Показатель 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. Итого 
Денежный поток (ДП) -786 7786 15987 20014 21209 22465 23787 25178 26641 28179 3485,1 
Накопленный ДП -58086 -50300 -34312 -14298 6911 29376 53163 78341 104982 133161 129,2 
Дисконтирующий множитель 0,8696 0,7561 0,6575 0,5718 0,4972 0,4323 0,3759 0,3269 0,2843 0,2472 28,4 
Дисконтированный ДП -683 5888 10512 11443 10545 9712 8942 8231 7573 6965 919,8 
Накопленный дисконтированный ДП -57983 -52096 -41584 -30141 -19596 -9884 -942 7289 14862 21828 62,4 
 

Таблица D.6 – Объем налоговых отчислений от ООО «АМИТОК» за 2023-2032 гг., тыс. руб. 
 

Доходы бюджета 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. Итого 2030 г. к 2021 г., % 
Налог на прибыль 0 1947 3997 5004 5302 5616 5947 6295 6660 7045 47812 361,8 
Налог на добавленную стоимость 0 2025 4924 5843 6183 6541 6918 7314 7731 8169 55648 403,4 
НДФЛ 13% 550 1048 1101 1156 1214 1274 1338 1405 1475 1549 12109 281,6 
Социальные отчисления с зарплаты 1 332 2 540 2 667 2 801 2 941 3 088 3 242 3 404 3 574 3 753 29342 281,8 
Суммарные налоговые поступления 1882 7560 12689 14803 15640 16519 17445 18417 19440 20516 144911 1090,1 
Дисконтирующий множитель 0,87 0,76 0,66 0,57 0,5 0,43 0,38 0,33 0,28 0,25 - 28,4 
Дисконтированные налоговые поступления 1637 5716 8343 8465 7776 7141 6557 6021 5527 5071 62254 309,8 
 

Таблица D.7 – Прогнозируемые финансовые результаты ООО «АлтИЗ» за 2023-2032 гг., тыс. руб. 
 

Наименование 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. Итого 2030 г. к 2021 г., % 
Выручка (без ндс) 5127 13603 19893 21517 23273 25172 27226 29447 31850 34449 231557 671,9 
Себестоимость продукции 737 1913 2694 2802 2914 3031 3152 3278 3409 3546 27476 481,1 
Материалы, комплектующие, товары 737 1913 2694 2802 2914 3031 3152 3278 3409 3546 27476 481,1 
Валовая прибыль 4390 11690 17199 18715 20359 22141 24074 26169 28441 30903 204081 703,9 
Зарплата 4261 8285 8699 9133 9590 10069 10573 11102 11656 12240 95608 287,3 
производственный персонал 2520 5292 5557 5834 6126 6432 6754 7092 7446 7819 60872 310,3 
административный персонал 720 1008 1058 1111 1167 1225 1286 1351 1418 1489 11833 206,8 
социальные начисления 1021 1985 2084 2188 2297 2412 2533 2659 2792 2932 22903 287,2 
Общие издержки: 902 1807 1829 1853 1876 1900 1925 1950 1975 2001 18018 221,8 
производственные издержки 317 637 649 662 675 689 703 717 731 746 6526 235,3 
Администрат. и офисные издержки 585 1170 1180 1191 1201 1211 1222 1233 1244 1255 11492 214,5 
Операционная прибыль -773 1598 6671 7729 8893 10172 11576 13117 14810 16662 90455 2055,5 
Прибыль до налогообложения -773 1598 6671 7729 8893 10172 11576 13117 14810 16662 90455 2055,5 
Налог на прибыль 0 320 1334 1546 1779 2034 2315 2623 2962 3332 18246 1041,3 
Чистая прибыль -773 1278 5337 6183 7114 8138 9261 10494 11848 13330 72209 1624,5 
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Таблица D.8 – Денежные потоки ООО «АлтИЗ» за 2023-2032 гг., тыс. руб. 
 

Показатель 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. Итого 
Денежный поток (ДП) -773 1278 5337 6183 7114 8138 9261 10494 11848 13330 1624,5 
Накопленный ДП -16073 -14795 -9458 -3275 3840 11977 21238 31732 43580 56909 254,1 
Дисконтирующий множитель 0,8696 0,7561 0,6575 0,5718 0,4972 0,4323 0,3759 0,3269 0,2843 0,2472 28,4 
Дисконтированный ДП -672 967 3509 3535 3537 3518 3481 3430 3368 3295 390,3 
Накопленный дисконтированный ДП -15972 -15006 -11496 -7961 -4424 -906 2575 6006 9374 12669 20,7 
 

Таблица D.9 – Объем налоговых отчислений от ООО «АлтИЗ» за 2023-2032 гг., тыс. руб. 
 

Доходы бюджета 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. Итого 2030 г. к 2021 г., % 
Налог на прибыль 0 320 1334 1546 1779 2034 2315 2623 2962 3332 18246 1041,3 
Налог на добавленную стоимость 77 1523 2411 2655 2921 3209 3522 3862 4232 4632 29044 6015,6 
НДФЛ 13% 421 819 860 903 948 995 1045 1098 1152 1210 9452 287,4 
Социальные отчисления с зарплаты 1 021 1 985 2 084 2 188 2 297 2 412 2 533 2 659 2 792 2 932 22903 287,2 
Суммарные налоговые поступления 1519 4647 6689 7292 7945 8651 9415 10242 11138 12106 79644 797,0 
Дисконтирующий множитель 0,87 0,76 0,7 0,57 0,5 0,43 0,38 0,33 0,28 0,25 - 28,4 
Дисконтированные налоговые поступления 1321 3513 4398 4169 3950 3740 3539 3348 3167 2993 34138 226,6 
 

Таблица D.10 – Прогнозируемые финансовые результаты ЗАО «РЗЗ» за 2023-2032 гг., тыс. руб. 
 

Наименование 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. Итого 2030 г. к 2021 г., % 
Выручка (без ндс) 12825 51813 55507 60037 64936 70235 75966 82165 88869 96121 658474 749,5 
Себестоимость продукции 2393 9667 10054 10456 10874 11309 11761 12232 12721 13230 104697 552,9 
Материалы, комплектующие, товары 2393 9667 10054 10456 10874 11309 11761 12232 12721 13230 104697 552,9 
Валовая прибыль 10432 42146 45453 49581 54062 58926 64205 69933 76148 82891 553777 794,6 
Зарплата 4261 7953 8351 8767 9206 9667 10150 10658 11191 11751 91955 275,8 
производственный персонал 2520 5292 5557 5834 6126 6432 6754 7092 7446 7819 60872 310,3 
административный персонал 720 756 794 833 875 919 965 1013 1064 1117 9056 155,1 
социальные начисления 1021 1905 2000 2100 2205 2316 2431 2553 2681 2815 22027 275,7 
Общие издержки: 3598 11276 11404 11535 11668 11804 11941 12082 12224 12370 109902 343,8 
Производственные издержки 1567 3151 3220 3292 3365 3440 3516 3595 3675 3758 32579 239,8 
Административные и офисные издержки 2031 8125 8184 8243 8303 8364 8425 8487 8549 8612 77323 424,0 
Операционная прибыль 2573 22917 25698 29279 33188 37455 42114 47193 52733 58770 351920 2284,1 
Прибыль до налогообложения 2573 22917 25698 29279 33188 37455 42114 47193 52733 58770 351920 2284,1 
Налог на прибыль 515 4583 5140 5856 6638 7491 8423 9439 10547 11754 70384 2282,3 
Чистая прибыль 2058 18334 20558 23423 26550 29964 33691 37754 42186 47016 281536 2284,5 
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Таблица D.11 – Денежные потоки ЗАО «РЗЗ» за 2023-2032 гг., тыс. руб. 
 

Показатель 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. Итого 
Денежный поток (ДП) 2058 18334 20558 23423 26550 29964 33691 37754 42186 47016 2284,5 
Накопленный ДП -86069 -67735 -47177 -23753 2797 32761 66452 104207 146393 193409 -124,7 
Дисконтирующий множитель 0,8696 0,7561 0,6575 0,5718 0,4972 0,4323 0,3759 0,3269 0,2843 0,2472 28,4 
Дисконтированный ДП 1790 13863 13517 13392 13200 12954 12666 12342 11992 11622 649,3 
Накопленный дисконтированный ДП -86337 -72474 -58957 -45564 -32364 -19410 -6744 5598 17590 29211 66,2 
 

Таблица D.12 – Объем налоговых отчислений от ЗАО «РЗЗ» за 2023-2032 гг., тыс. руб. 
 

Доходы бюджета 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. Итого 2030 г. к 2021 г., % 
Налог на прибыль 515 4583 5140 5856 6638 7491 8423 9439 10547 11754 70384 2282,3 
Налог на добавленную стоимость 0 0 0 1266 6314 7083 7920 8831 9822 10900 52136 861,0 
НДФЛ 13% 421 786 826 867 910 956 1003 1054 1106 1162 9091 276,0 
Социальные отчисления с зарплаты 1021 1905 2000 2100 2205 2316 2431 2553 2681 2815 22027 275,7 
Суммарные налоговые поступления 1957 7275 7965 10089 16067 17846 19777 21876 24156 26631 153638 1360,8 
Дисконтирующий множитель 0,87 0,76 0,66 0,57 0,5 0,43 0,38 0,33 0,28 0,25 - 28,4 
Дисконтированные налоговые поступления 1702 5500 5237 5769 7988 7715 7434 7151 6868 6583 61947 386,8 
 

Таблица D.13 – Прогнозируемые финансовые результаты ООО «РубцовскЛитМет» за 2023-2032 гг., тыс. руб. 
 

Наименование 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. Итого 2030 г. к 2021 г., % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Выручка (без ндс) 133245 204856 317759 381252 396655 412679 429352 446697 464744 483520 3670759 362,9 
Себестоимость продукции 17621 27091 42022 50419 52456 54575 56780 59074 61460 63943 485441 362,9 
Материалы, комплектующие, товары 17621 27091 42022 50419 52456 54575 56780 59074 61460 63943 485441 362,9 
Валовая прибыль 115624 177765 275737 330833 344199 358104 372572 387623 403284 419577 3185318 362,9 
Налог на имущество 60630 63661 66844 70186 73696 77381 81250 85312 89578 94057 762595 155,1 
Зарплата 40056 42059 44162 46370 48688 51123 53679 56363 59181 62140 503821 155,1 
производственный персонал 3720 3906 4101 4306 4522 4748 4985 5234 5496 5771 46789 155,1 
административный персонал 16854 17696 18581 19510 20486 21510 22586 23715 24901 26146 211985 155,1 
социальные начисления 12496 18847 28100 32437 32819 33208 33606 34011 34424 34845 294793 278,8 
Общие издержки: 12496 18847 28100 32437 32819 33208 33606 34011 34424 34845 294793 278,8 
Производственные издержки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Операционная прибыль 42498 95257 180793 228210 237684 247515 257716 268300 279282 290675 2127930 684,0 
Амортизация 14023 14023 14023 14023 14023 979 979 979 979 979 75010 7,0 
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Окончание Таблицы D.13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Здания и сооружения 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 9790 100,0 
Оборудование 13044 13044 13044 13044 13044 0 0 0 0 0 65220 0,0 
Прибыль до налогообложения 28475 81234 166770 214187 223661 246536 256737 267321 278303 289696 2052920 1017,4 
Налог на прибыль 5695 16247 33354 42837 44732 49307 51347 53464 55661 57939 410584 1017,4 
Чистая прибыль 22780 64987 133416 171350 178929 197229 205390 213857 222642 231757 1642336 1017,4 
 

Таблица D.14 – Денежные потоки ООО «РубцовскЛитМет» за 2023-2032 гг., тыс. руб. 
 

Показатель 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. Итого 
Денежный поток (ДП) 22780 64987 133416 171350 178929 197229 205390 213857 222642 231757 1017,4 
Накопленный ДП -114255 -49268 84148 255498 434427 631655 837045 1050902 1273544 1505301 1217,5 
Дисконтирующий множитель 0,8696 0,7561 0,6575 0,5718 0,4972 0,4323 0,3759 0,3269 0,2843 0,2472 28,4 
Дисконтированный ДП 19809 49140 87723 97970 88959 85267 77214 69910 63289 57287 289,2 
Накопленный дисконтированный ДП -117226 -68087 19637 117606 206565 291833 369046 438957 502246 559532 377,3 
 

Таблица D.15 – Объем налоговых отчислений от ООО «РубцовскЛитМет» за 2023-2032  гг., тыс. руб. 
 

Доходы бюджета 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. Итого 2030 г. к 
2021 г., % 

Налог на прибыль 5695 16247 33354 42837 44732 49307 51347 53464 55661 57939 5695 1017,4 
Налог на добавленную стоимость 0 18300 38935 46971 49054 51223 53482 55833 58280 60829 0 332,4 
Налог на имущество 2% 2109 1828 1548 1267 987 869 850 830 811 791 2109 37,5 
НДФЛ 13% 5691 5975 6274 6588 6917 7263 7626 8008 8408 8828 5691 155,1 
Социальные отчисления с зарплаты 16854 17696 18581 19510 20486 21510 22586 23715 24901 26146 16854 155,1 
Суммарные налоговые поступления 30348 60046 98692 117173 122176 130173 135891 141850 148060 154534 30348 509,2 
Дисконтирующий множитель 0,8696 0,7561 0,6575 0,5718 0,4972 0,4323 0,3759 0,3269 0,2843 0,2472 0,8696 28,4 
Дисконтированные налоговые поступ-
ления 26391 45401 64890 67000 60746 56274 51082 46371 42093 38201 26391 144,8 
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Приложение F 
 

Результаты экспертной оценки стратегического потенциала ЗАО «РЗЗ»  
на начальном и промежуточном этапах внутренних преобразований 

 
Опрошено 48 из 56 экспертов, в качестве которых выступили руководи-

тели высшего и среднего звена (86%), на первом этапе – до начала преобразо-
ваний (2015 - 2016 годы) и 45 – в 2020 году (84%), в качестве поведения итогов 
очередного этапа изменений (Таблица D). 

Таблица D - Результаты экспертной оценки стратегического потенциала ЗАО 
«РЗЗ» 

 
Виды потенциалов и критерии их оценки Итоги ответов 

в 2016 г. 
(средний про-

цент  по 48 
ответам) 

Итоги отве-
тов в 2020 г. 

(средний 
процент по 
45 ответам) 

Разница в пока-
зателях с т. зр. 

роста эффектив-
ности использо-
вания потенциа-

ла, % 
1 2 3 4 

1. Ресурсный    
1:1.1.а готовность работников к восприятию 
проводимых на предприятии изменений, % 10 60 +50 
1:1.1.б доля работников предприятия, вовле-
ченных в разработку инновационных предло-
жений, % 0,3 45 +40,7 
1:1.2 доля собственных средств в реализуемых 
инвестиционных проектах, % 51 68 +17 
1:1.3 Доля производственных помещений 
предприятия, полностью используемых в хо-
зяйственной деятельности, % 95 78 +17 
1:1.4.а степень износа основных производ-
ственных фондов, % 68 33 +35 
1:1.4.б уровень оснащенности производства 
современным оборудованием и оснащенности 
оборудования цифровыми технологиями, % 10 39 +29 
1:1.5.а доля приобретенных товароматери-
альных ценностей, несоответствующих тех-
ническим характеристикам, % 0,3 0,1 +0,2 
1:1.5б. доля рекламаций от потребителей по 
причинам дефектов покупных изделий, % 15 11 +4 
1:1.5.в количество нарушений условий хра-
нения приобретенных товароматериальных 
ценностей, ед. 38 24 +14 
1:1.6.а доля обеспечения хозяйственной дея-
тельности энергоресурсами требуемого каче-
ства, % 94 98 +4 
1:1.6.б доля выполнения плана мероприятий 
по повышению эффективности использо-
вания энергетических ресурсов, надежности 
и экономичности работы оборудования, % 95 98 +3 
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Продолжение Приложения D 
1 2 3 4 

1:1.6.в продолжительность простоев обору-
дования на неплановый ремонт, час. 18 10 +8 
1:1.7.а Доля обеспеченности производствен-
ных участков современными программными 
продуктами, % 70 96 +26 
1:1.7.б Время простоя критичного оборудова-
ния по причине программного сбоя, в том 
числе сбоя от вредоносных программ, 
час./год 56 36 +20 
2. Производственный    

2: 2.1.а соотношение собственных и приобре-
тенных технологических разработок, % 96 99 +3 
2: 2.1.б. степень выполнения плана опытно-
конструкторских работ, % 100 100 0 

2: 2.2.а Доля номенклатурных позиций техники 
и запасных частей, поставленных на производ-
ство за отчетный период от общего объема 
поступившей от ОКБ, % 100 100 0 
2: 2.2.б Доля единиц технологической осна-
стки, введенных в эксплуатацию за отчетный 
период от общего объема поступившей от 
ОКБ, % 100 100 0 
2: 2.3.а. Доля произведенной продукции, раз-
мещенной на складе для хранения, % 25 19 +6 
2: 2.3.б Доля выполненных заявок на внутрен-
ние перемещения, % 86 100 +14 
2: 2.3.в Доля обеспеченности согласованных 
отгрузок готовой продукции транспортом, % 100 100 0 
2: 2.3.г Доля рекламаций от потребителей по 
причинам пересорта и недостачи, % 112 18 +94 
2: 2.3.д Количество нарушений условий хра-
нения готовой продукции, ед. 219 92 +42 
2: 2.3.е Доля выполненных заявок на доставку 
закупаемых ТМЦ, % 96 99 +3 
2: 2.3.ж Продолжительность простоя авто-
транспорта по причинам технической неис-
правности, час. 111 38 +34 
2: 2.4.а. Доля бракованной продукции, % 25 6 +19 
2: 2.4.б Доля инновационной продукции, % 10 29 +19 
2: 2.4.в Средняя продолжительность товарного 
потока, дней 154 115 +25 
2: 2.5. Доля выполнения графиков поверки, 
калибровки средств измерений, % 100 100 0 
2: 2.6.а Доля рекламаций отработанных в срок, 
% 84 91 +7 
2: 2.6.б Наличие рекламаций по качеству 63 15 +76 
2: 2.6.в Доля выполнения мероприятий прото-
кола контроля качества от общего числа 100 100 0 
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Окончание Приложения D 
1 2 3 4 

3. Маркетинговый    
3:3.1.а. доля рынка определенной продукции 
на определенной территории, которую пред-
приятие готово «отстоять» у конкурентов или 
освоить при их отсутствии, % 0,1 0,3 +0,2 
3:3.1.б. сочетание цены и качества по сравне-
нию с конкурентами, % 0,3 0,5 +0,2 
3:3.1.в. уровень платёжеспособности покупа-
теля при заданной цене товара, % 68 42 +26 
3:3.4. средний срок отработки рекламации, 
дней 76 78 +2 
3:3.5. средний срок оборота товароматериаль-
ных ценностей на складе готовой продукции, 
дней 36 24 +12 
3:3.6. Время подготовки аналитической запис-
ки о состоянии товарных рынков, дней 4-5 1-2 +40 
4. Структурный    
4:4.1 скорость реакции менеджмента на факто-
ры внешней среды, час. 35 16 +54 
4:4.2.а. Объемы утилизированных отходов, % 
к предыдущему году 100 74 +25 
4:4.2.б. объем потребленной воды, % к 
предыдущему году 101 92 +9 
4:4.2.в. объем потребленной электроэнергии, 
% к предыдущему году 110 94 +16 

4:4.2.г. число работников, получивших бес-
платное оздоровление, чел. 28 28 0 
4:4.2.д. кол-во производственных травм, ед. 0 0 0 
4:4.3.а возможность вхождения в производ-
ственные и общественные объединения, спо-
собствующие повышению стратегического 
потенциала, % 90 100 +10 
4:4.3.б возможность влиять на решения орга-
нов государственного и муниципального 
управления, % 70 70 0 
4:4.3.в возможность влиять на решения потре-
бителей, % 64 82 +18 
Итого средний % по всем показателям Страте-
гического потенциала   +17,5% 

 
 
 

 
 

 

 


