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В представленной статье показана возможность повышения эффек-

тивности производства на основе интегрированной системы управле-
ния производственным процессом.

В процессе изготовления изделий на производствен-
ном уровне отсутствует единая информационная сре-
да, которая являлась бы основой системы оперативно-
го учета и управления ресурсами производства на
уровне участка, цеха. Тогда как на административно-
хозяйственном уровне в рамках ERP-системы осуще-
ствляется учет каждой финансовой операции и каждо-
го документа. На уровне производства осуществляют-
ся основные затраты и скрыты источники экономии,
обеспечивается производственный план и требуемое
качество изделий, и имеют место и другие факторы,
определяющие эффективность и рентабельность
предприятия в целом [8, 3].

Внутренние процессы при производстве изделий
информационно и логически не взаимосвязаны и не
синхронизированы по времени с процессами админи-
стративно-хозяйственной и финансовой деятельности
предприятия.

Для эффективного управления производством необ-
ходим оперативный анализ, базирующийся на данных
первичной информации. Он является основой для при-
нятия правильного управленческого решения [1], так как
позволяет вскрывать кратковременное действие раз-
личных отрицательных и положительных факторов,
своевременно принимать соответствующие решения по
использованию внутрипроизводственных резервов.

Основой эффективного управления производством
является установление достоверной оценки производ-
ственно-хозяйственной деятельности подразделений.
При управлении производством задачей анализа яв-
ляется своевременное выявление причин отклонений
технико-экономических и производственных показате-
лей от установленных заданий. Анализ позволяет
вскрывать причины неудовлетворительной работы от-
дельных производств [5].

В процессе проведения анализа важной является
оперативность его проведения. По своему содержа-
нию анализ работы является комплексным. Комплекс-
ный анализ включает исследование всех звеньев и
факторов хозяйствования в их взаимосвязи. Взаимо-
связь технико-экономических показателей, отражаю-
щих эту деятельность, определяет последователь-
ность проведения комплексного анализа.

В системе управления предприятием анализ являет-
ся базой для принятия конкретного управленческого
решения.

Анализ в подразделениях как базу для принятия
правильного решения проводят в тесной увязке с по-
казателями их деятельности. К их числу относятся по-
казатели объема производства и качества продукции,
уровня производительности труда и себестоимости

продукции. На величину этих показателей оказывают
влияние многие другие показатели и факторы, как за-
висящие, так и не зависящие от результатов деятель-
ности подразделений. К числу последних относятся
равномерность поставок сырья, материалов, энергии;
цены на сырье, материалы и энергию.

Основная цель анализа объема производства и ка-
чества продукции заключается в установлении степе-
ни выполнения объема продукции, по номенклатуре,
качеству, ритмичности выпуска изделий, а также в вы-
явлении внутрипроизводственных резервов и рацио-
нальных путей их использования.

Важным фактором повышения эффективности про-
изводства является систематическое улучшение каче-
ства продукции. Показатели качества продукции отно-
сятся к числу определяющих при оценке производст-
венно-хозяйственной деятельности.

Анализ качества изделий позволяет принять правиль-
ное решение о мерах по совершенствованию техноло-
гии производства и укреплению технологической дисци-
плины. В процессе анализа себестоимости выявляются
и анализируются слагаемые себестоимости продукции
по отдельным статьям расходов, изучается уровень се-
бестоимости отдельных видов продукции с учетом их
качества. В процессе анализа материальных затрат ус-
танавливаются размеры отклонений от норм использо-
вания материалов, электроэнергии, топлива, газа и др.
Причины, обусловливающие эти отклонения; опреде-
ляют величину резервов в целях их мобилизации.

Системный и комплексный анализ позволяют своевре-
менно принять решение, связанное с исправлением от-
рицательных результатов по тому или иному показателю
и определить направления совершенствования системы
оперативно-производственного управления и эффектив-
ного влияния на ход выполнения установленных произ-
водственных заданий. Это позволяет существенно улуч-
шить организацию производственного процесса, снизить
материальные потери, обеспечить выпуск изделий с вы-
сокими техническими характеристиками.

При производстве изделий основная задача автома-
тизированной системы управления производством
(АСУП) – своевременно обеспечить поставки сырья и
комплектующих, задать производственный план, под-
готовить изделия к отгрузке.

Процесс управления производством представляет
совокупность последовательных действий управлен-
ческого персонала по определению целей для объек-
тов управления и оценке их фактического состояния
на основе регистрации и обработки соответствующей
информации, формирование и утверждение экономи-
чески обоснованных производственных программ и
оперативных заданий [7].

Процесс управления начинается с определения це-
ли, которая разрабатывается с помощью дерева це-
лей, структура, которой включает:
· достижение соответствующих целей;
· повышение качества изделий;
· совершенствование технологии производства;
· достижение целей по отдельным показателям качества

ресурсов.
Показатели и характеристики управления производ-

ственным подразделением предприятия включают:
· исходная информация:

o информационные связи;
o материальные связи;
o состав задач управления;
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· влияющие факторы:
o технология производства изделий;
o персонал;
o внешняя среда;
o система решений;
o сложившаяся структура;

· определяемые параметры:
o распределение работающих;
o степень автоматизации работ;
o маршрут движения информации;
o распределение обязанностей;

· оценочные параметры:
o напряженность труда;
o информационная нагрузка;
o время обработки информации;
o время реагирования на оперативные запросы и ре-

шения задач управления;
o количество ошибок в управленческих решениях;

· количественные параметры:
o наличие высококвалифицированных специалистов;
o быстрая реакция на происходящие изменения;
o низкие затраты;

· результат: рентабельность производства изделий.
Система управления производством представляет

собой совокупность взаимосвязанных структурных эле-
ментов, обеспечивающих при их скоординированном
взаимодействии реализацию поставленных целей [4].
Она характеризуется:
· наличием персонала с высоким уровнем квалификации;
· ограниченным числом уровней управления;
· применением новой техники и технологий;
· уровнем качества изделий.

В состав производственной системы производствен-
ного подразделения предприятия включают ресурсы:
· технические;
· технологические;
· кадровые;
· пространственные;
· организационной структуры системы управления;
· информационные.

Все ресурсы не только составляют единое целое, но
и переплетены друг с другом и проникают друг в друга.

В результате взаимодействия всех составляющих
системы ресурсов получаются новые свойства, кото-
рыми каждый отдельный вид ресурса не обладает, т.е.
имеет место эффект целостности системы.

К переменным факторам внешней и внутренней сре-
ды предприятия относятся:
· экономика;
· социальные факторы;
· технология;
· организационно-технические условия;
· поставщики;
· потребители;
· структура;
· культура;
· ресурсы и т.д.

Характер влияния переменных факторов на объект
производственного управления представлен на рис. 1.

Цель системы управления производством – обеспе-
чение экономически эффективной реализации целей
предприятия. Основные элементы, входящие в состав
системы управления изображены на рис. 2.

Для контроля и управления процесса производства
изделий необходимо, обеспечить объективный и опе-
ративный контроль текущего состояния технологиче-
ских и производственных процессов и имеющихся
производственных ресурсов, а также управления про-
изводственными процессами и ресурсами [6].

Рис. 1. Переменные факторы и их взаимосвязь

Ресурсы
Производственный процесс
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Рис. 2. Процесс управления производством

Для эффективности управления производством обес-
печивают соответствующее качество выбранных средств
измерения и управления, качество производственной ин-
формации, адекватность системы управления целевой
функции управления и качество управленческих решений.
Не точный и недостаточный учет влияющих факторов ве-
дет к потере эффективности управления. На производст-
венном уровне такой подход особенно актуален, так как
можно получить действительно качественную информа-
цию, необходимую и достаточную для принятия управ-
ленческих решений [2]. Показателем качества этой ин-
формации являются ее оперативность и объективность.

Оперативность позволяет:
· своевременно обнаружить узкие и проблемные места

производства, возможность оперативно влиять на произ-
водственный процесс;

· контролировать загрузку и техническое состояние произ-
водственного и технологического оборудования;

· управлять показателями производства по их текущему
состоянию.

Достоверность обеспечивает:
· оптимизацию производственных процессов на основе их

объективного анализа;
· поддержку заданных производственных показателей.

Решение данных задач обеспечивает повышение
эффективности производства. Реализация решения в
этом случае направлено не только на устранение про-
блемы, но предусматривает также устранение причи-
ны ее возникновения.

Проведение причинно-следственного анализа по-
зволяет определить причины возникновения произ-
водственных проблем при изготовлении изделий. Ин-
струментом анализа может быть аналитические и
графические методы. Наглядным является графиче-
ский способ определения причин возникновения про-
изводственных проблем (рис. 3). Такой подход дает
возможность увидеть максимальный спектр возмож-
ных причин и определить их взаимосвязь.

Интегрированную автоматизированную систему управ-
ления промышленным предприятием можно представить
в виде трех взаимосвязанных уровней управления
(рис. 4). При этом каждый уровень выполняет свою ос-
новную управленческую функцию.
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Рис. 3. Причины возникновения и решения производственной проблемы

Верхний уровень управления предприятием (админи-
стративно-хозяйственный) решает стратегические за-
дачи, а соответствующая ERP-система обеспечивает
управление ресурсами в масштабе предприятия в це-
лом, включая часть функций поддержки производства.

Средний уровень управления (производственный)
решает задачи оперативного управления процессом
производства, а автоматизированная система обеспе-
чивает эффективное использование ресурсов и опти-
мальное исполнение плановых заданий на уровне
участка, цеха предприятия.

Рис. 4. Уровни управления в
зависимости от объема информации

Низший уровень технологического управления решает
задачи управления технологическими процессами.

Каждый уровень управления характеризуется своим
составом и характером интенсивности циркулирующей
в нем информации, временем и набором функций:
· управление на уровне АСУТП представляет собой интен-

сивный по объему информации и жесткий по времени;
· управление на уровне MES (оперативно-производственный)

осуществляется на основе обработанной информации, по-
ступающую как от АСУТП, так и от других служб производ-
ства. Интенсивность информационных потоков в этом слу-
чае значительно ниже. Оперативное управление производ-
ством осуществляется специалистами, которые владеют
производственной ситуацией.

· управление на уровне ERP (стратегический) обеспечивает
поддержку процессов предприятия в целом. Поток инфор-
мации от производственного блока становится минималь-
ным и включает в себя управляющую и отчетную инфор-
мацию.

Технология искусственного интеллекта, в частности
экспертные системы (ЭС), позволяют улучшить управ-
ление технологическим процессом (ТП) при производ-
стве изделий. Компонентами ЭС является база зна-
ний, которая включает базы информации и моделей.
От формирования баз зависит практическая ценность
ЭС. В процессе функционирования ЭС базы корректи-
руются и пополняются новой информацией. Функцио-
нирование ЭС основано на постоянном взаимодейст-
вии лица, принимающего решение (ЛПР), программно-
аппаратного комплекса и объекта управления. Интел-
лектуализация управления ТП обеспечивает сущест-
венное повышение эффективности работы за счет оп-
тимизации алгоритмов управления.

Применение интеллектуальных систем поддержки
решений (ИСПР) (рис. 5) возможно на основе значи-
тельных информационных баз и баз знаний, которые
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требуют компетентности и навыков для их поддержания
и использования. Знания, хранящиеся в этих базах зна-
ний, накапливаются по возрастающей схеме, а способ-
ность людей работать с этими знаниями становится все
более актуальной. Такой способностью обладают люди,
имеющих огромный объем обучения и опыта.

Одним из эффективных путей повышения конкурен-
тоспособности является управление знаниями. Техно-
логиями, которые поддерживают управление знания-
ми, являются интранет, интернет, хранилища данных,
инструментарий интеллектуального анализа данных и
доступа к данным.

Одним из основных средств поддержки системы управ-
ления знаниями является интеллектуальная система
поддержки решений, которая обеспечивает эффектив-
ный поиск нужного знания, и возможность генерировать
новые знания, рекомендации и обоснования по их ис-
пользованию, прогнозировать возможные последствия,
осуществлять предварительный анализ и т.д.

Управление знаниями подготавливают их для под-
держки принимаемых решений. Развитие и поддержа-
ние хранилищ знаний может повлиять на деятельность
производственного подразделения предприятия. База
данных содержит хранящиеся элементы данных, орга-
низованные для доступа.

Знания состоят из данных или информации, которые
организованы и обработаны с целью передачи смы-
слового содержания, накопленного опыта, результатов
обучения и экспертизы таким образом, что они могут
использоваться для решения текущих проблем.

Данные, обработанные для извлечения смыслов и
для отражения прошлого опыта и экспертизы, обеспе-
чивают пользователя организованным знанием.

Системы поддержки решений используют обобщен-
ные данные, которые получают из источников: внутрен-
них, внешних и персональных. Внутренние данные – это
сведения, данные об изделиях и процессах. Информа-
ционная управляющая система может использовать как
необработанные, так и обработанные данные. Внутрен-
ние данные доступны через компьютерные сети пред-
приятия. Источниками внешних данных являются ком-
мерческие базы данных, интернет и т.д.

Для внешних данных осуществляется их целенаправ-
ленный мониторинг с целью извлечь необходимую ин-
формацию и свести к минимуму возможность пропуска
и недооценки важности информации. Пользователи
информационных систем, сотрудники предприятия ис-
пользуют свои собственные экспертные знания и ин-
формацию для создания персональных данных. Они
включают субъективные оценки производственной ин-
формации, прогнозные оценки и т.д.

Методами сбора данных являются:
· наблюдения;
· обследования;
· информация от экспертов.

Частью программного обеспечения для пополнения
информации в базе данных (БД) и модернизации, уда-
ления, манипулирования, хранения и поиска информа-
ции является система управления базами данных
(СУБД). Она в сочетании с языком моделирования пред-
ставляет типичный инструмент развития системы, кото-
рый используется при разработке информационной сис-
темы поддержки решений. Объектно-ориентированная
СУБД позволяет анализировать данные на концепту-
альном уровне, который делает упор на естественные

отношения между объектами. Он определяет данные
как объекты и представляет данные в сжатой форме в
соответствии с их подходящей структурой и поведением.

Рис. 5. Система поддержки решений

Знания – это информация, которая организована и
проанализирована с целью сделать ее понятной и
применимой для решения задачи или принятия реше-
ний. Система управления базами знаний (СУБЗ) по-
зволяют обеспечить создание, сопровождение и при-
менение баз знаний в интеллектуальных системах.
Для построения СУБЗ необходима интеграция мето-
дов представления знаний в интеллектуальных БД и
искусственного интеллекта.

Поскольку СУБЗ представляет собой инструменталь-
ное средство, с ней работают программисты – разра-
ботчики интеллектуальных систем и администраторы
баз знаний (БЗ) (инженеры знаний) – специалисты, от-
вечающие за проектирование и сопровождение баз зна-
ний в актуальном состоянии, т.е. в таком состоянии, ко-
торое правильно отражает внешнюю среду. Основная
задача программистов-разработчиков – создание про-
цедурной части интеллектуальной системы, работаю-
щей на основе БЗ.

Цель интеграции для разработчиков интеллектуаль-
ных систем – обеспечить создание единых инструмен-
тальных (языковых) средств, успешно и эффективно
реализующих методы доступа к информации, и ее об-
работки, типичные для искусственного интеллекта и
для технологии баз данных, и не зависящие от того,
где эта информация размещается.

Цель интеграции для администраторов БЗ – обеспе-
чить ряд средств, представленных в основном в тех-
нологии баз данных, но приспособленных к требова-
ниям СУБЗ. Это обеспечивает автоматизацию проек-
тирования БЗ и поддержание целостности СУБЗ в
процессе ее эксплуатации.

Интегрированная система управления производст-
венным процессом обеспечивает повышение эффек-
тивности производства и качества выпускаемых изде-
лий. Комплексный подход позволяет совершенство-
вать управление системой и оптимизировать
параметры производственного процесса.

Мустафаев Марат Гусейнович
E-mail: mshadow@inbox.ru

Мустафаева Джамиля Гусейновна
E-mail: dzhamilya79@yandex.ru
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. В процессе производства изделий возникает

множество факторов, влияющих на их качество и эффективность про-
изводства. Учет, анализ, управление и контроль в производственной
деятельности обеспечивает высокие характеристики изделий и опти-
мальный управляемый процесс.

Научная новизна и практическая ценность. В статье освещены под-
ходы к решению проблем повышения эффективности производствен-
ного процесса и качества выпускаемых изделий.

Рассмотрены методология и комплексный подход, которые позво-
ляют совершенствовать управления производством, обеспечивает
оптимизация параметров процесса и производство изделий с задан-
ными характеристиками.

В работе поставлены и решены задачи обеспечения информатив-
ности результатов контроля и управления производственным процес-
сом при изготовлении изделий.

Заключение. Статья отвечает требованиям, предъявляемым к науч-
ным публикациям.

Статью рекомендую опубликовать в открытой печати.
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