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Аннотация: В работе представлен краткий обзор работ, посвященных описанию 

комплексного взаимодействия социально-экономических, организационных и 

технических подсистем в составе производственных систем. Выявлены существующие 

проблемы в данной области, предложены пути их решения. 
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Согласно [1], производственная система (ПС) – это совокупность 

процессов, происходящих в технологической, информационной и 

организационных структурах предприятия при изготовлении изделий с 

требуемыми свойствами. В работе [2] под ПС понимают систему, 

включающую комплекс производственных участков и вспомогательных 

подразделений, предназначенную для изготовления продукции требуемого 

качества и заданной программы выпуска с наименьшими затратами. Здесь 

концептуальная модель системы отражает комплекс производственных 

подразделений с тремя видами связей: материальными, энергетическими и 

информационными потоками. 

В работе [3] под ПС понимают предприятие или его подсистему, 

обладающую материально-техническим, трудовым, технологическим, 

организационным, информационным, временным и иным ресурсом для 

осуществления дискретных технологических операций по оказанию услуг 

или изготовлению изделий и их компонентов. Здесь ПС – предприятие или 

его структурное звено, занятое дискретными технологическими 

операциями, включенными в технологический процесс изготовления 

продукции или оказания услуг основной номенклатуры. 

Различия в определениях понятия «производственная система» 

указывают на проблему идентификации ПС. Поэтому целью данной 

работы является выявление существующих направлений исследований по 

определению и описанию комплексного взаимодействия структурных 

составляющих ПС промышленных предприятий. 

Проведенный анализ работ исследователей показал также различные 

подходы в определении составляющих ПС, структуру которой либо 

предлагают выбирать самостоятельно при проектировании [2], либо из 

структуры которой исключаются подсистемы, играющие большую роль в 

ее функционировании (например, экономическая, инновационная, 

информационная и др.). 

Для изучения систем конкретной предметной области, авторы 

выделяют различные виды ПС. Так, в работе [4] в качестве ПС 

рассматриваются: инструментальное производство и производство товаров 

народного потребления. В работе [5] ПС рассматривается как 

технологическая, при этом к основным относят следующие факторы: 

время обработки, время безотказной работы и время ремонта 

оборудования, дисциплина обслуживания очереди. 

В исследованиях, касающихся повышения: качества, 

результативности, эффективности, управляемости, а также организации и 

оптимизации управления предприятием, снижения рисков, приводятся 

варианты систем предприятий, определения, названия и типы которых 

сильно разнятся, а также которые могут являться подсистемами ПС. Здесь 

не будем принимать во внимание только экономические исследования, 

посвященные микро- и макроэкономическим системам предприятий. 

Обзор как отечественных, так и зарубежных работ, позволил выявить 

следующие наиболее часто исследуемые системы: 
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- социально-экономические системы [6-8]; 

- социально-эколого-экономические системы [9]; 

- интеллектуально-производственные (наукоёмкие) системы [10,11]; 

- организационные, организационно-ресурсные системы [12-15]; 

- социально-технические системы [16-19]; 

- организационно-технические системы [20-23]; 

- технические системы [24-26]. 

Для каждого из представленных видов систем авторы определяют 

факторы, влияющие на ее показатели качества, выявляют и описывают 

присущие этим факторам взаимосвязи. Такими факторами, например, 

являются: персонал, финансовые ресурсы, оборудование, редко – 

инфраструктура. 

Особого внимания заслуживают комплексные исследования, в которых 

изучается именно ПС предприятия, соответствующая приведенным выше 

определениям. Так, в работе [27] выделяют организационно-технический 

уровень ПС, показатели которого предлагают использовать для оценки 

трудоемкости изготовления деталей. В работе [28] автор исследует вопросы 

оценки эффективности и производительности ПС, а также проблемы 

устойчивого развития ПС. В работе [29] доказано, что снижение 

эффективности функционирования ПС выражается в потерях времени на 

восстановление информации об изделии при передаче ее от этапа к этапу 

жизненного цикла в процессе производства. 

Но даже в работах, в которых, несмотря на конкретизацию и изучение 

определенных составляющих ПС, от понятия «производственной 

системы», как она дана в рамках определений, представленных выше, не 

отказываются, нет четкого представления обо всех подсистемах (уровнях), 

составляющих ПС. 

Анализ приведенных работ дает возможность сделать вывод о том, что 

в качестве структуры ПС наиболее целесообразно рассматривать 

совокупность трех подсистем: социально-экономической, организационной 

и технической. При этом следует учитывать максимальное количество 

приведенных в исследованиях других авторов компонентов ПС, которые 

необходимо отнести к одной из трех подсистем. Например, компоненты 

«инновации», «риски» (инновационные системы, управление рисками) 

следует включить в организационную подсистему. 

Такая классификация не только аккумулирует опыт исследователей в 

области функционирования ПС, но и дает возможность всесторонне и 

полно изучать ПС, оптимально ограничив при этом число подсистем, что 

важно при учете норм управляемости. 

Оптимальное и сбалансированное управление социально-

экономической, организационной и технической подсистемами, а также 

содержащимися в них процессами, обуславливает нахождение всей ПС в 

устойчивом состоянии [30]. Поэтому актуальным является вопрос 

определения взаимосвязей и взаимодействий как между самими 

подсистемами, так и между их составляющими. Такой подход к управлению 
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качеством ПС будет являться процессным, риск-ориентированным, что 

соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

В ходе литературного обзора было выявлено большое число работ, 

посвященных моделированию взаимодействий социально-экономических, 

организационных и технических подсистем ПС. Приведем основные 

научные результаты некоторых из них. 

В ГОСТ Р 34.1501.1-92 (ИСО/TR 10314-1-90) [31] сказано: 

«…Производство в целом включает в себя всю деятельность от получения 

заказа до отправки готовой продукции. Можно выделить 12 

функциональных групп в качестве составляющих дискретного производства. 

Ниже приводится перечень этих групп вместе с указанием характерных 

видов производственной деятельности, относящихся к каждой 

функциональной группе. Указание характерных видов деятельности не 

претендует на исчерпывающую полноту…». Здесь, например, общее 

руководство содержит: управление предприятием, стратегическое 

планирование, изучение возможностей для инвестиций и оценку риска. На 

рис. 1 показана взаимосвязь предложенных ГОСТ Р 34.1501.1-92 

функциональных групп. 

 

 
Рис. 1 – Типичное деление производства (по [31]) 

 

Здесь совокупность предприятия и производства является контекстом 

для основного производства. 

По-иному выглядит типовая модель промышленного предприятия в 

формате IDEF0, предложенная РД IDEF 0 – 2000 (рис. 2) [32]. 
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Рис. 2 – Типовая модель промышленного предприятия в формате IDEF0 (по [32]) 

 

Следует учитывать, что обобщенная модель деятельности 

предприятия (ПС), по версии ГОСТ Р 34.1501.1-92 отличается от той, 

которая представлена в РД IDEF 0-2000 (рис. 3). 

 

  
а) б) 

 

Рис. 3 – Обобщенные модели деятельности  

по ГОСТ Р 34.1501.1 (а) [31] и РД IDEF 0 (б) [32] 

 

Как видно из рис. 1-3, в рассматриваемых нормативных документах 

взаимодействия между элементами ПС не раскрыты. 

В работе [3] автором предложена модель информационного 

взаимодействия элементов ПС, представленная на рис. 4. 
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Рис. 4 – Модель информационного взаимодействия элементов ПС [3] 

 

Представленная модель разработана для процесса изготовления 

электронных узлов и интегральных схем. 

Автор также предлагает общую схему адаптивного управления ПС 

([3], рис. 5.1, с. 216), в которой не приведены составляющие. 

Среди всех перечисленных выше моделей ПС, наиболее полной, в 

нашем понимании, является модель структуры-стратегии ПС, 

представленная в работе [1] (рис. 5). 

 
Рис. 5 – Структура-стратегия ПС машиностроения ПС [1] 
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В работе [1] авторы под структурой-стратегией ПС машиностроения 

понимают определенный набор ее элементов и упорядоченных вариантов 

технологий: изготовления изделий, передачи информации, организации 

управления, реализующих этапы жизненного цикла изделий. Авторами 

предложены три структуры-стратегии: технологическое обеспечение T, 

информационное обеспечение I и организационная структура O. При этом 

структура ПС определяется как кортеж: 

 

F = <Т; I; О>.      (1) 

 

Далее, представив множество F как декартово произведение, было 

выбрано собственное подмножество FС ϵ F. Это подмножество определяет 

конкретные взаимосвязи множеств Т, I, О.  

Общий вид модели FС
i имеет вид [1]: 

 

 𝐹𝑖
𝐶

{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

𝑆𝑇𝑘 − 𝑘 − е состояние системы;
𝑈𝑆𝑗 − 𝑗 − й вектор внешних условий;

𝜑𝑖 − 𝑖 − й показатель эффективности;

𝑃𝐾𝑖
𝑄 − множество вариантов реализации 

проектно − конструкторских работ;

𝑃𝑃𝑖
𝑄 − множество вариантов реализации

технологической подготовки производства;

𝑂𝑃𝑖
𝑄 − множество вариантов реализации

опытного производства;

𝐼𝑖
𝑄 − множество вариантов реализации

информационного сопровождения продукции;
𝐵𝐿 − критерий Байеса − Лапласа;

𝐺 − гибкий критерий.

  (2) 

 

В работе [33] отмечается такая особенность задач оптимального 

проектирования ПС, как невозможность адекватного описания процессов 

их функционирования с помощью аналитических моделей из-за сложности 

структуры систем. 

Основываясь на работах [34, 35], авторы предлагают общий вид 

имитационной модели ПС: 

 

Y(t) = Fs(Z, V, Q, t),     (3) 

где Z = (z1, ..., znZ) – вектор входных воздействий на систему; 

      V = (v1, ..., vnV) – вектор внутренних параметров; 

      Q = (q1, ..., qnQ) – вектор воздействий внешней среды; 

      Y = (y1, ..., ynY) – вектор выходных характеристик системы. 
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Результаты проведенного анализа работ, а также представленные 

выше моделей, говорят о том, что из-за различных подходов к пониманию 

как самой ПС, так и ее структуре, в настоящее время нет общей модели, 

характеризующей взаимодействие подсистем. 

Таким образом, следует вывод о необходимости введения 

однозначного определения ПС, а также выявления: составляющих ПС 

подсистем, наиболее комплексно ее характеризующих; процессов 

предприятия (в общем виде), составляющих данные подсистемы; 

взаимодействий между подсистемами ПС и процессами подсистем. 

В качестве частичного решения задачи, введем следующее 

определение ПС: ПС – это совокупность процессов, происходящих в 

социально-экономических, организационных и технических подсистемах 

производства, обеспеченных всеми видами ресурсов, предназначенная для 

изготовления продукции требуемого качества и заданной программы 

выпуска с наименьшими затратами. Здесь мы целенаправленно исключим 

услуги, т.к. нас интересуют ПС промышленных предприятий. Как видно из 

определения, мы также выявили структурные составляющие ПС, изучению 

взаимодействий которых будут посвящены следующие научные работы. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-01-00015. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗДРОЖЖЕВОГО ХЛЕБА НА 

ЗАКВАСКАХ 
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Викторова Н.А. 

доцент кафедры Управления и права 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический 

университет» г. Йошкар-Ола 

 
Аннотация: в работе описаны достоинства и недостатки производства 

бездрожжевого хлеба на заквасках, а также представлена технологическая 

последовательность приготовления бездрожжевого хлеба. 

 

Ключевые слова: бездрожжевой хлеб, закваска, технология приготовления, 

процесс. 

 

TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF BELIEVE BREAD ON 

RESERVOIRS 

 
Abstract: The paper describes the advantages and disadvantages of the production of 

yeast-free bread on sourdoughs, and also presents the technological sequence of making 

yeast-free bread. 

 

Key words: It makes it possible for you to make a process of production of yeast-free 

bread. 

 

Вряд ли то разнообразие хлебобулочных изделий, которыми сейчас в 

достаточном количестве заполнены прилавки магазинов, смогут хоть чуть-

чуть сравниться с традиционными многовековыми рецептами. 

Ведь довольно интенсивно в процессе производства применяются 

дрожжи, всевозможные улучшители, разрыхлители и прочие добавки, о 

которых раньше даже не имели представления. Пытаясь улучшить такими 

добавками, вкусовые качества хлеба, снижается при этом его полезность. 
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