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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Е.В. Деньгуб  
(Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого, г. Гомель)

Учитывая актуальность инноваций для достижения социально-экономических целей, вопросы 
активизации инновационной деятельности определены как один из приоритетов развития Республи-
ки Беларусь. На сегодняшний день наибольшее внимание при этом уделяется продуктовым и тех-
нологическим инновациям и наименьшее – управленческим, в то время как, в частности, иннова-
ции в оперативном управлении производством позволяют сократить длительность производствен-
ного цикла, а следовательно, – снизить оборотные средства и потребность в них. Кроме того, это 
способствует повышению уровня конкурентоспособности предприятия, так как сокращаются сро-
ки изготовления продукции.

Среди ученых, занимающихся вопросами оперативного управления производством, можно вы-
делить труды В.А. Летенко [1], Н.С. Сачко [2], С.А. Соколицына [3], К.Г. Татевосова [4] и др.

Существующие методические подходы к оперативному управлению производством в основном 
ориентированы на выделение типов производства и имеют привязку к специфике отрасли, в частно-
сти, для машиностроительных предприятий методика предполагает массовое, серийное, мелкосе-
рийное и единичное производства. Однако в настоящее время существует разная степень серийно-
сти, при этом массовости почти нет. В этой связи необходима разработка такой теории, которая по-
зволила бы сочетать оперативное управление производством с разной степенью серийности.

Нами были исследованы используемые методы оперативного управления на РУП «Гомсельмаш» 
и была предложена собственная авторская методика, предполагающая совмещение процессов опти-
мизации движения материальных потоков и организации трудовых процессов с учетом возможно-
сти организации многостаночного обслуживания. Эта задача особенно актуальна в связи с тем, что 
РУП «Гомсельмаш» значительные финансовые средства вкладывает в приобретение нового обору-
дования, имеющего, как правило, высокую степень автоматизации, что создает предпосылки для 
многостаночного обслуживания.

Вышеупомянутая методика включает ряд этапов, представленных на рис. 1.
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Рис. 1. Этапы оперативно-производственного планирования

Специфические особенности методики заключаются в том, что она предполагает многокри-
териальный подход при выборе оптимального метода оперативного планирования производ-
ством. При этом используются три критерия: 1) уменьшение величины незавершенного произ-
водства; 2) минимизация численности основных рабочих-станочников (при условии обеспече-
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ния  равнонапряженности норм); 3) оптимизация транспортных потоков (минимизация стоимо-
сти транспортировки изделий).

Применение данной методики только на одном участке механического цеха № 1 РУП «Гомсель-
маш» привело к сокращению длительности цикла изготовления деталей в цеху на 7 % и снижению 
незавершенного производства на 5 %.

Дальнейшее внедрение механизмов оперативного управления производством позволит увели-
чить эффективность деятельности предприятия за счет влияния на один из ключевых элементов 
успеха в конкурентной борьбе – на время и надежность сроков выполнения заказов. Организация 
и поддержание ритмичной работы каждого предприятия и его производственных подразделений 
позволит устранить традиционные потери ресурсов рабочего времени рабочих и оборудования по 
организационно-техническим причинам. Помимо этого организация и поддержание ритмичной ра-
боты каждого предприятия обеспечивает ему конкурентные преимущества: лидерство по миниму-
му затрат, гарантированное время доставки заказов, гибкое регулирование объемов производства 
и ряд других преимуществ.
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Для современного развития Республики Беларусь как независимого суверенного государства ха-
рактерно дальнейшее расширение и углубление внешнеэкономических связей, т. е. деловых отноше-
ний с хозяйствующими субъектами, предпринимателями различных стран. В этой связи создание 
эффективной системы страхования в сфере внешнеэкономической деятельности Беларуси – страте-
гическая цель государства [1]. Страхование во внешнеэкономической деятельности означает стра-
хование внешнеэкономических рисков и должно представлять комплекс видов страховой защиты 
интересов отечественных и зарубежных участников различных форм международного сотрудни-
чества [2, с. 7].

Значительную опасность для участников внешнеэкономических связей представляет задержка 
платежа или неплатеж в результате как коммерческих, так и  политических рисков [3, с. 48].

Коммерческие риски включают:
 − несостоятельность или банкротство иностранного партнера;
 − длительную просрочку или отказ от платежа;
 − отказ от принятия товара или его части после исполнения обязательств экспортером;
 − изменение цен на продукцию после заключения контракта;
 − снижение спроса на продукцию.

Основными политическими рисками являются:
 − введение эмбарго или квот на экспорт и импорт;
 − неправомерное использование гарантии по контракту;
 − мораторий на платежи в стране импортера;
 − война, вооруженные конфликты, гражданские волнения и беспорядки;
 − лишение права собственности (конфискация, национализация, экспроприация);
 − отмена экспортной или импортной лицензии;
 − действия или решения правительства страны иностранного партнера, не допускающие выпол-

нения контракта.
Расширение сферы страхования внешнеэкономической деятельности дает следующие преиму-

щества экономике: обеспечивает аккумуляцию валютных средств и, следовательно, создает вну-


