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У статті аналізуються особливості адаптивного управління в умовах допоміжних виробництв, а саме, в умовах інструментального виро-

бництва, яке значно впливає на формування показників якості, конкурентоспроможності не тільки на продукції, що випускається, але й 

усього підприємства в умовах сучасного ринку. Адаптивне управління аналізується з погляду впливу навколишнього середовища на 
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ПРОИЗВОДСТВ 

В статье анализируются особенности адаптивного управления в условиях вспомогательных производств, а именно, в условиях инстру-

ментального производства, которое оказывает значительное влияние на формирование показателей качества, конкурентоспособности не 

только выпускаемой продукции, но и всего предприятия в условиях современного рынка. Адаптивное управление анализируется с точ-

ки зрения влияния окружающей среды на результаты хозяйственной деятельности под воздействием инновационных факторов. 
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The article analyzes the features of adaptive control in the conditions of auxiliary production, namely, under the conditions of tool production, 

which has a significant influence on the formation of quality indicators, the competitiveness of not only the products produced, but also of the entire 

enterprise in the conditions of the modern market. Adaptive management is analyzed from the point of view of the influence of the environment on 

the results of economic activity under the influence of innovative factors. The most difficult and essential is the process of adapting the instrumental 

production of the enterprise to the conditions of the enterprise itself, its internal transformations and its adaptive reactions to changes in the external 

environment. In solving these problems, innovative technologies in the manufacture of technological equipment are of great importance. In modern 

conditions, the aggravation of the complex of internal contradictions of structural, organizational, production, technological, managerial, financial, 

marketing, and the need for effective adaptation to the changing conditions of the external environment require a purposeful and complex 

transformation of all production structures of the enterprise, including number and instrumental production. 

Keywords: technological equipment, competitiveness, adaptation, development, enterprise, external environment. 

 

Введение. В современных условиях развития 

рыночных отношений промышленные предприятия 

вынуждены приспосабливаться к тем инновацион-

ным изменениям, которыми обладает его внешнее 

окружение. Согласно теории традиционного ме-

неджмента на процесс развития предприятия главное 

влияние оказывают основные факторы его внутрен-

него окружения. Однако, с точки зрения операцион-

ного менеджмента, на развитие предприятия оказы-

вают ситуационные изменения, происходящие в сре-

де его внешнего окружения. В связи с этим возника-

ет необходимость изменения стратегии развития 

предприятия и ее тактических механизмов. Особое 

значение приобретает анализ результатов развития в 

условиях вспомогательных производств. 

Постановка проблемы. При реструктуризации 

машиностроительных предприятий процесс адапта-

ции подразделений вспомогательных производств не 

всегда имеет соответствующее научное обоснование, 

проводится, как правило, без должного учета влия-

ния на конечные результаты деятельности предприя-

тия. Особое значение вопросы определения эффек-

тивных форм адаптационных преобразований имеют 

для инструментального производства, которое ока-

зывает непосредственное и возрастающее влияние 

на качество продукции и конкурентные преимуще-

ства машиностроительного предприятия. 

Анализ исследований и публикаций. Анализ 

и изучение теоретических вопросов адаптивного 

управления в условиях промышленных предприятий 

достаточно широко представлено в специальной ли-

тературе [1, 2, 3]. Однако, вопросы, относящиеся к 

применению процессов адаптивного управления в 

условиях вспомогательных производств, рассмотре-

ны пока недостаточно. 

Цель и задачи исследования. Цель статьи – 

проанализировать и обосновать специфические осо-

бенности адаптивного управления в условиях вспо-

могательных производств и их влияние на формиро-

вание показателей, характеризующих эффективность 

работы предприятия, причем, такая система управ-

ления предполагает и значительное улучшение, либо 

новое формирование инновационной структуры 

управления, новые методы формирования потоков 

движения материальных, финансовых ресурсов, го-

товой продукции, инновационных методов принятия 

управленческих решений [4, с.180-184]. 

Результаты исследования. В настоящее время 

отечественное инструментальное производство 

находится в кризисном состоянии.  
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Вследствие сокращения объемов машиностроитель-

ного производства резко снизилось изготовление 

всех видов инструмента, особенно, высокотехноло-

гичных; изношенная более чем на 90% технологиче-

ская база инструментальных подразделений не обес-

печивает выпуск продукции требуемого качества; 

слабое развитие аутсорсинга в сфере инструмен-

тального производства не позволяет инструменталь-

ным подразделениям сконцентрировать усилия на 

наиболее рентабельных, востребованных процессах 

производства инструмента. 

Инструментальные подразделения машино-

строительных предприятий (часто в ущерб качеству) 

выпускают не только специальный, но и стандарт-

ный инструмент, сокращая тем самым объемы работ 

специализированных инструментальных предприя-

тий, ограничивая их перспективы развития. 

Необходимо учитывать, что в решении указан-

ных задач важное значение приобретают инноваци-

онные технологии при изготовлении технологиче-

ской оснастки. Они обладают уникальными свой-

ствами, обеспечивающими снижение затрат обще-

ственного труда как живого, так и прошлого. Дан-

ные свойства позволяют обеспечивать экономиче-

ский эффект у изготовителей технологического 

оснащения даже при появлении более инновацион-

ных процессов [5, с. 271-275].  

Отечественные производители все более вытес-

няются из зоны рынка инструментального производ-

ства, импорт стандартного инструмента превышает 

экспорт, при этом специалисты отмечают его низкое 

качество.  

В связи с этим важное значение приобретает 

«адаптация» – процесс приспособления внутренне-

го содержания системы к внешним условиям. Вме-

сте с тем любая адаптация есть и результат, т. е. 

конкретный исторический этап приспособительного 

процесса. В эволюционной теории выделяют два 

пути адаптационных преобразований: развитие 

без изменения уровня организации и изменение 

уровня организации, которые периодически сменяют 

друг друга.  

В любом случае адаптация предполагает нали-

чие трансформационных процессов, обеспечиваю-

щих перевод организации в состояние, отвечающие 

условиям внешней среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Варианты адаптационных преобразований инструментального производства  

машиностроительного предприятия 
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В экономических словарях трансформация 

трактуется как преобразование, изменение вида, 

формы, существенных свойств чего-нибудь. Тогда  

под трансформацией предлагается понимать преоб-

разование методов, форм и условий функционирова-

ния предприятия с целью адаптации к изменяющим-

ся обстоятельствам их внешней и внутренней среды. 

Кроме того, необходимо учитывать, что в со-

временных условиях глобализации экономических 

систем особо важное значение приобретает техноло-

гическое оснащение со значительным содержанием 

интеллектуального труда [6]. 

В соответствии с двумя путями адаптационных 

преобразований можно выделить два основных типа 

трансформации инструментального производства 

предприятия (рис. 1):  

1) регулирование без изменения структуры; 

2) реструктуризацию. 

Исследования, проводимые специалистами 

промышленных предприятий, позволили установить: 

– 35% голосов опрошенных отдано фактору свое-

временной поставки инструмента и оснастки для 

основного производства; 30% респондентов отмети-

ли существенность уровня издержек, связанных с 

инструментом и оснасткой, 20% – необходимость 

соответствия оснастки техническим характеристи-

кам и 15% опрошенных высказались за необходи-

мость инновационной направленности инструмен-

тального обеспечения. 

Очевидно, что, в условиях непрерывно меняю-

щейся внешней среды, для реализации собственных 

целей и поддержания конкурентоспособности, ин-

струментальное производство и все  в целом вынуж-

дено осуществлять процесс приспосабливания 

непрерывно. Регулирование предприятием своего 

состояния с целью достижения соответствия требо-

ваниям внешней и внутренней среды сродни функ-

ции развития системы. Под развитием предприятия 

предлагаем понимать процесс закономерного каче-

ственного изменения, совершенствования организа-

цией своей деятельности. Развитие системы предпо-

лагает изменение количества и качества ее элемен-

тов, связей между ними, при котором сохраняется ее 

устойчивость и повышается ценностная функция. 

Развитие предприятия – плановое проведение изме-

нений в рамках подразделений с целью повышения 

эффективности работы предприятия. Развитие под-

разделений инструментального производства – со-

вершенствование с целью сохранения и приумноже-

ния конкурентных преимуществ машиностроитель-

ного предприятия. Различают рыночное развитие – 

расширение круга потребителей; организационное 

развитие – формирование и расширение сфер дея-

тельности, ответственности систем управления; де-

ловое развитие – увеличение объемов производства, 

создание новых сфер бизнеса, удовлетворение ры-

ночного спроса, стимулирование творчества и ини-

циативы в удовлетворении спроса потребителей. 

Однако само понятие «развитие» необходимо рас-

сматривать несколько шире. Более корректно гово-

рить о развитии не только как о процессе, но и как о 

свершившемся факте закрепления адаптивных изме-

нений структуры, при котором се потенциальная 

эффективность увеличивается. 

Механизм самонастройки или адаптивности си-

стемы определяет траекторию движения хозяй-

ственного субъекта в границах своих возможностей. 

Причем, реагируя на изменяющуюся внешнюю сре-

ду, машиностроительное предприятие само служит 

источником возмущений и является составляющим 

элементом внешней среды для инструментального 

производства. Поскольку основной задачей инстру-

ментального производства предприятия является не 

столько собственное развитие результативное функ-

ционирование, сколько поддержание и повышение 

условий эффективной жизнедеятельности основного 

предприятия, наиболее сложным и существенным 

является процесс приспосабливания к условиям са-

мого предприятия, его внутренним трансформациям 

и его адаптивным реакциям на изменения внешней 

среды. 

Одно из важнейших направлений регулирова-

ния деятельности подразделений инструментального 

производства машиностроительного предприятия 

связано с повышением эффективности его функцио-

нирования, в том числе с использованием различных 

методов сокращением затрат (рис. 2). 

Согласно закону перехода количественных 

изменений в качественные, с течением времени 

единичные действия, предпринимаемые органи-

зацией в процессе регулирования, накапливаются 

и требуют более глобальных изменений для при-

ведения в соответствие всех элементов системы. 

К такому же результату могут привести серьез-

ные изменения внешней среды предприятия. Та-

кая форма трансформации называется реструкту-

ризацией. 

Выводы. Существуют различные виды опреде-

ления понятия реструктуризации, согласно которым 

представляется целесообразным расширенный под-

ход к реформированию предприятия и его инстру-

ментального хозяйства. Процесс реструктуризации 

определяется как совокупность мероприятий по 

комплексному приведению условий функциониро-

вания предприятия в соответствии с изменяющимися 

условиями рынка и выработанной стратегией его 

развития. В современных условиях обострение ком-

плекса внутренних противоречий структурного, ор-

ганизационного, производственно-

технологического, управленческого, финансового, 

маркетингового характера, а также необходимость 

действенной адаптации к изменяющимся условиям 

внешней среды (табл. 1), требуют целенаправленной 

и комплексной трансформации всех производствен-

ных структур предприятия, в том числе и инстру-

ментального производства. Одной из основных при-

чин сложившегося в промышленности тяжелого по-

ложения является значительный спад производства 

продукции, который привел к высокой степени недо-

загруженности производственных мощностей пред-

приятий при одновременном сохранении у них иму-

щества (прежде всего основных производственных 

средств предприятия – оборудования, зданий, зе-

мельных участков). 
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Табл. 1 – Факторы реформирования инструментального производства машиностроительного предприятия 

Факторы внутренней среды Факторы внешней среды 

1. Спад производства 
2. Недозагруженность производственных мощностей 

3. Увеличение доли накладных расходов в себестоимости про-

дукции 

4. Непропорциональность производственной структуры 
5. Невозможность сконцентрироваться на конечных процессах 

1. Снижение спроса на продукцию 
2. Появление мелких и средних предприятий, предо-

ставляющих инфраструктурные работы и услуги 

3. Повышение требований к качеству продукции 

4. Повышение требований к качеству инфраструктур-
ных услуг 

 
 
 

Рис. 2 – Резервы повышения эффективности деятельности инструментального производства  

машиностроительного предприятия 
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