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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕСТА ОБ-

СЛУЖИВАНИЯ ПРОЦЕССОВ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИ-

ВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПОД ВЛИЯНИЕМ НТП 

Класифікація побудована на основі аналізу й систематизації теоретичних розробок по 

даній проблемі й вивчення досліджуваного процесу безпосередньо в практиці роботи 

машинобудівних підприємств Харківського промислового регіону, що дало можливість 

не тільки класифікувати напрямки й фактори впливу НТП на систему організації обслу-

говування й ремонту встаткування в системі обслуговуючих процесів, але й відбити    

зміни, що відбуваються в ній, у результаті цього впливу. 

Классификация построена на основе анализа и систематизации теоретических разрабо-

ток по данной проблеме и изучения исследуемого процесса непосредственно в практи-

ке работы машиностроительных предприятий Харьковского промышленного региона, 

что дало возможность не только классифицировать направления и факторы воздейст-

вия НТП на систему организации обслуживания и ремонта оборудования в системе об-

служивающих процессов, но и отразить происходящие в ней изменения в результате 

этого воздействия. 

Classification is constructed on the basis of the analysis and ordering of theoretical develop-

ment on this problem and studying of studied process directly in practice of work of machine-

building enterprises of the Kharkov industrial region that gave the chance not only to classify 

the directions and factors of influence of NTP on system of the organization of service and 

equipment repair in system of serving processes, but also to reflect changes occurring in it in 

result of this influence. 
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Введение 

Оценка влияния организационно-технических факторов на систему 

организации обслуживающих процессов (СООП) является сложной и важ-

ной задачей. Решение этой задачи, выявление изменений происходящих в 

системе под воздействием НТП потребовало определения направлений и 

факторов этого воздействия. Задача эта многранная ибо система обслужи-

вания занимает большой удельный вес в организации всего производст-

венного процесса и структуры предприятия. Не ставя задачи исследования  

всей системы обслуживания, раскроем направления изменений в одной из 

главных составляющих этой системы - ремонтно-техническое обслужива-

ние, от эффективности работы которой зависит бесперебойная работа ос-

новных производственных фондов. Учитывая многосторонность рассмат-
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риваемого процесса, необходимо использование системного подхода для 

комплексного его анализа и изучение. Реализации системного подхода для 

комплексного подхода к исследованию данного процесса требует изучения 

происходящих в ней изменений в результате этого влияния как  непосредс-

твенно как на систему обслуживания в целом, так и на организации ремон-

тного обслуживания оборудования в частности. 

Методология 

Выполненные исследования и анализ литературы по данному вопросу 

позволили выделить три группы направлений воздействия организацион-

но-технических и экономических факторов на систему организации об-

служивания и ремонту оборудования (СООРО): 

- непосредственно на СООРО и еѐ элементов; 

- опосредствовано через производственный процесс; 

- опосредствовано через другие системы управления предприятием. 

К первой группе были отнесены: повышение научно-технического 

уровня основных фондов, технологии ремонтного обслуживания, применя-

емых инструментов и приспособлений; совершенствование организации 

ремонтного обслуживания, ремонта оборудования и организации его 

управления; совершенствование применяемых технических средств в СО-

ОРО; повышение профессиональной подготовки, знаний и творческих по-

требностей работающих. 

Ко второй группе направлений отнесены: повышение научно-

технического уровня основных фондов, технологии, инструмента и прис-

пособлений в основном и во вспомогательном производстве; внедрение 

инновационных технологий и на этой основе повышение технического 

уровня и качества выпускаемой продукции, совершенствование организа-

ции производственного процесса, совершенствование организации управ-

ления основным и обслуживающим производством. 

Третью группу составляют следующие направления: совершенствова-

ние менеджмента, маркетинга, технико-экономического планирования, со-

вершенствование оперативного управления производством, совершенство-

вание организации труда и заработной платы, совершенствование техниче-

ской подготовки производства, совершенствование материального обеспе-

чения и комплектации, транспортного обслуживания, бухгалтерского учета 

и финансовой деятельности, технического контроля, комплексных систем 

управления качеством труда (продукции). 
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Результаты исследования 

Сформулированные направления влияния рассматриваемых факторов 

на СООРО воздействуют через конкретные факторы, характеризующие 

каждое из направлений. Под факторами понимаются наиболее существен-

ные переменные объекта управления или внешние условия, оказывающие 

влияние на его поведение. При этом, в данном исследовании выделены то-

лько те, которые оказывают влияние на систему организации ремонтного 

обслуживания оборудования. Рассматриваемые факторы воздействия на 

СООРО характеризуются рядом признаков. Некоторые из этих признаков 

определяются исходными посылками, заложенными при определении фак-

торов, некоторые – особенностями происходящих процессов на предприя-

тии по воздействием НТП. При анализе были выделены четыре признака: 

способ воздействия, место воздействия, объект воздействия, периодич-

ность воздействия. 

Каждый признак имеет несколько однородных групп, к которым с бо-

льшой определенностью можно отнести факторы воздействия организаци-

онно-технического и экономического характера. На рисунке приведена 

схема признаков классификации факторов воздействия на систему органи-

зации обслуживания и ремонта оборудования. Из схемы видно, что приз-

нак «способ воздействия» состоит из двух групп: прямое воздействие и ко-

свенное воздействие. К прямому  - отнесены факторы, воздействующие на 

СООРО и отдельные еѐ элементы. К косвенному – факторы, влияющие че-

рез производственный процесс и через прогрессивные изменения, проис-

ходящие в системах управления предприятием. 

Признак «место воздействия» может иметь три варианта: вся система 

организации обслуживания и ремонта оборудования, производственный 

процесс, подсистемы обслуживающих систем управления предприятием. 

Признак «объект воздействия» - два. К первому отнесены факторы, 

влияющие на всю СООРО; ко второму – на отдельные еѐ элементы. 

 



184 

 

 

Рис. - Схема признаков классификации факторов воздействия на сис-

тему организации обслуживания и ремонта оборудования 

 

Признак «периодичность воздействия» включает три группы: факто-

ры регулярно действующие, периодически действующие и эпизодически 

изредка возникающие.Классификация направлений и факторов по этим 

группам позволяет учитывать временную характеристику при воздействии 

организационно-технических факторов на ремонтно-техническое обслу-

живание в частности и на всю систему обслуживания производственного 

процесса вообще. 

Выводы 

Классификация построена на основе анализа и систематизации теоре-

тических разработок по данной проблеме и изучения исследуемого про-

цесса непосредственно в практике работы машиностроительных предприя-
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тий Харьковского промышленного региона, что дало возможность не толь-

ко классифицировать направления и факторы воздействия НТП на систему 

организации обслуживания и ремонта оборудования в системе обслужи-

вающих процессов, но и отразить происходящие в ней изменения в резуль-

тате этого воздействия. 

Классификация направлений и факторов воздействия на СООРО но-

сит методологический характер и является основанием для разработки ме-

тодических и практических рекомендаций, позволяющих выявить конкре-

тные направления учета воздействия организационно-технических факто-

ров при оценке уровня развития системы организации ремонтного обслу-

живания оборудования в целом и отдельных еѐ элементов: организовать 

планомерный учет влияния указанных факторов на СООРО, контролиро-

вать происходящие и накапливаемые в ней изменения. Исследование про-

цесса совершенствования СООРО, изучение тех изменений, которые прои-

сходят в ней, установление закономерностей еѐ развития и изменения от-

дельных еѐ элементов является важной задачей в теоретическом, методи-

ческом и прикладном планах, поскольку овладение этими закономернос-

тями позволяет целенаправленно воздействовать на СООРО, т.е. активно 

управлять процессом еѐ совершенствования, приспособления к изменени-

ям в основном производстве. Однако проведение такого исследования свя-

зано с рядом трудностей: отсутствие методических разработок по данному 

вопросу, необходимой первичной информации, сложность организации и 

трудоемкость процесса еѐ сбора. 

Преодолеть указанные сложности можно на основе комплексного об-

следования системы организации ремонтного обслуживания оборудования 

в рамках все системы обслуживания производственного процесса. 
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