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МОНИТОРИНГ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТРУКТУР
Статья посвящена разработке методического инструментария для отслеживания параметров взаимодействия производственных структур в промышленном секторе экономики. Предложена система мониторинга взаимодействия
производственных структур, состоящая из трех основных этапов и включающая в себя объект, предмет, субъекты, методы и средства мониторингового процесса взаимодействия производственных структур. Сформулированы
принципы построения системы мониторинга взаимодействия.
Разработанная система мониторинга взаимодействия предполагает сбор
и анализ информации о выбранных для наблюдения параметрах взаимодействующих производственных субъектов. Наблюдение как важнейший этап системы мониторинга взаимодействия производственных структур предлагается
осуществлять посредством использования таких методов сбора информации
и обработки результатов, как анализ находящихся в свободном информационном доступе материалов, экспертный опрос, анкетирование, статистический
учет, расчетный метод.
Определяемые в рамках соответствующего этапа системы мониторинга результаты оценки взаимодействия производственных структур исследованы
как основополагающие при реализации взаимодействующими структурами
регламентирующих мероприятий в части конкретизации нормативно-правовых и технико-технологических требований к его участникам.
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Введение. Процессы трансформации национальных экономик реально увеличивают диапазон
и содержательность всесторонних партнерских взаимодействий хозяйствующих субъектов, среди которых особое место занимают производственные
структуры. Тенденции, направленные на формирование промышленного производства, целеориентированного на современные передовые цифровые
технологии, способствующие росту конкурентоспособности производимой продукции, вызывает увеличение взаимовыгодных договоренностей с представителями внешней среды, с одной стороны,
а с другой стороны, вызывает потребность в более
тщательном оперативном отслеживании изменяющихся экономических процессов и способствует
стремлению производственных структур к соответствию нарастающим технологическим трендам.
В контексте формирования и развития в мировой экономической системе Индустрии 4.0, осно-

вывающейся на цифровизации производственных
структур, возникает необходимость появления новых параметров взаимодействия производственных
структур. На уровне хозяйствующего субъекта подобные процессы осуществляются на основе внутрипроизводственного и межпроизводственного
взаимодействия, что приводит к консолидации технико-технологических возможностей взаимодействующих структур, позволяет встраиваться в производственные цепочки добавленной стоимости,
включать необходимые технологии и компетенции
в принадлежащие им технологические процессы,
выполнять совместные научно-технические разработки, выводить на рынок инновационную продукцию.
Следует также отметить, что при формировании
и активном развитии цифровой экономики современные производственные структуры всё больше
становятся практикой, возникающей на основе по-

указанные точки зрения, является констатация
научной значимости исследования процессов взаимодействия производственных структур с учетом
технологической направленности.
Действительно, оценивая степень теоретической проработки, выявленные направления развития и разработку технологических прогнозов,
остаются неисследованными проблемы, связанные
с методическими разработками в части технологического сотрудничества, в том числе аналитического инструментария для осуществления мониторинга взаимодействия производственных структур
на производственных предприятиях, предполагающих интеграцию с другими организациями.
Методология исследования. Поставленная в статье цель, связанная с разработкой системы мониторинга взаимодействия производственных структур,
предопределяет использование нескольких методов
исследования.
Методы исследования для разработки системы
мониторинга:
1) метод конструирования понятий — формирование понятий «мониторинг взаимодействия»
и «система мониторинга взаимодействия производственных структур»;
2) методы логики и абстрагирования — создание концептуальной схемы системы мониторинга
взаимодействия производственных структур;
3) метод описания — определение наблюдаемых
параметров в рамках проведения мониторинга взаимодействия производственных структур.
Результаты исследования. В рамках разработки
системы мониторинга взаимодействия производственных структур первоочередная задача связана
с уточнением понятийной базы. В итоге авторская
позиция по ключевым понятиям рассматриваемой
темы заключается в следующем.
Под мониторингом взаимодействия производственных структур предлагается понимать процесс
отслеживания изменения технико-технологических
и организационных параметров взаимодействующих хозяйственных субъектов.
Система мониторинга взаимодействия производственных структур — это совокупность связанных
элементов мониторинга, задействованных в осуществлении наблюдения и оценки параметров процесса взаимодействия, результаты которых служат
основанием для реализации регулирующих воздействий на объект мониторинга (производственная
структура).
В зависимости от специфики деятельности предприятий, от организационных особенностей про-
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явления и распространения решений, рождающихся на стыке технологий.
По мере активизации процессов взаимодействия производственных структур в промышленном производстве актуализируется необходимость
разработки аналитического инструментария для
отслеживания качественных и количественных характеристик этого процесса и реализации, в случае необходимости, соответствующих корректировочно-регулирующих воздействий. Создание
системы отслеживания практик взаимодействия
производственных структур, раскрывающих такие
современные тенденции технологического развития промышленности, как изменение в содержании
производственного процесса, развитие информационно-телекоммуникационных технологий в производстве и сокращение периода технологических
изменений, позволяет глубже понять формирующиеся векторы технико-технологического взаимодействии, обобщить лучшие практики технологического взаимодействия и сформулировать ведущие
подходы в этой области по повышению результативности современного производства.
В этой связи, целью настоящей статьи является
разработка системы мониторинга взаимодействия
производственных структур.
Обзор литературы. Научные труды по технологическому взаимодействию промышленности
охватывают широкий диапазон исследований, выступающих предпосылками исследования проблемной ситуации, связанной с взаимодействием производственных структур. Так, E. Reinert [1], К. Шваб
[2], Н. Дэвис [3], С. Бодрунов [4] указывают на высокое значение промышленного производства как
экономического сектора и обобщают современные
тенденции его развития, особо отмечая их технологический вектор.
Одна часть исследований по технологическому
взаимодействию (Мачула И., Хусаинов Б., Ильин М.,
Шеломенцев А., Разманова С., Герасина Ю., Цветков В.) охватывает работы, рассматривающие
технологическое взаимодействие в рамках национальной промышленной политики и предполагающие
сочетаемость
производственных
структур и технологических решений [5–9]. Другая часть исследований (Boschma R., Dahmen A.,
Мильнер Б., Hartog M., Гомцян С., Иванов Ю., Давиденко Л., Шеломенцева А.) видит технологическое взаимодействие составной частью производственного развития, результатом которого является
сформирование процесса интеграции технологий
[10–16]. Ключевым моментом, объединяющим все
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Рис. 1. Основные составляющие системы мониторинга взаимодействия
Примечание: составлено авторами
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изводственных структур системы взаимодействия
будет отличаться. Но в то же время есть идентичные элементные компоненты структуры системы
мониторинга взаимодействия. К таким элементам,
точнее, подсистемам, относятся: методология мониторинга взаимодействия; структура мониторинга
взаимодействия; технология мониторинга взаимодействия (рис. 1).
К элементам методологической подсистемы мониторинга взаимодействия следует отнести цель,
задачи, функции, методы.
Целью формирования системы мониторинга
взаимодействия является повышение качества принимаемых управленческих решений, целеориентированных на реализацию стратегических направлений развития производственных структур.
Система мониторинга взаимодействия направлена на решение следующих задач:
— регулирование действий руководителей, ориентированных на стратегию развития производственных структур;
— экспертно-аналитическое
сопровождение
принятых управленческих решений;
— формирование общедоступной информационной системы информации для взаимодействующих структур;
— достижение непротиворечивых и последовательных действий взаимодействующих структур.
К первоочередным функциям мониторинга взаимодействия следует отнести:
— сервисная функция, которая заключается
в создании и обеспечении единой информационной
системы;
— комментирующая функция, направленная
на информационно-консультационную поддержку
процесса взаимодействия производственных структур;
— координирующая функция — согласование
и урегулирование деятельности взаимодействующих структур.
В системе мониторинга взаимодействия используются разнообразные методы. Методы сбора
информации и обработки результатов могут быть
различными, при этом многосторонний мониторинг
взаимодействия позволяет осуществлять: метод анализа материалов (в свободном информационном доступе); экспертный опрос; анкетирование; статистический учет; расчетный метод.
Организационно-экономические
отношения
регламентируют порядок воздействия, взаимодействия или противодействия между участниками
взаимодействия как внутри промышленного предприятия, так и вне его. Следовательно, в основе
организационно-экономических отношений лежит
порядок, т.е. принятый или установленный регламент нахождения взаимодействующих структур
в пространстве и во времени. Функционирование
взаимодействующих структур подвержено влиянию множества факторов. Факторы, оказывающие воздействие на взаимодействующие структуры, могут по-разному сказываться на результатах
их совместной деятельности. Учитывая, что любая
взаимодействующая структура стремится к достижению поставленной цели, можно констатировать,
что функционирование взаимодействующих структур и их развитие должны быть целенаправленными, а главное управляемыми, регулируемыми процессами. Со своей стороны, управление в любой
взаимодействующей структуре реализуется в рамках определенной системы.

Технология мониторинга взаимодействия включает 3 этапа.
На первом технологическом этапе «Наблюдение» происходит процесс сбора и учета данных
об изменениях на объекте мониторинга — взаимодействующих производственных структурах.
Соответственно, предметом мониторинга взаимодействия выступают наблюдаемые технико-технологические и организационные параметры взаимодействия.
Примерами таких параметров могут служить:
количество вариантов (сочетаний) взаимодействия
производственных структур за период мониторинга; структура взаимодействующих структур —
объектов мониторинга по размеру (крупные, средние, малые); число вариантов взаимодействия
производственных структур по направлениям
взаимодействия (узкоспециализированные технологические операции, создание новых материалов
и другие); динамика вариантов взаимодействия
производственных структур по направлениям взаимодействия; перечень типичных сложностей, с которыми сталкиваются производственные структуры
в процессе взаимодействия, и иные параметры.
Реализуют первый этап мониторинга те субъекты мониторинга, которые ответственны за сбор
и обработку данных мониторинга, а также за техническое обеспечение этапа. При этом указанные
субъекты используют 2 вида инструментов: средства и методы мониторинга.
К средствам мониторинга взаимодействия относятся:
1) регламенты и процедуры, являющиеся нормативно-правовым и организационным основанием
для осуществления субъектами мониторинга процесса наблюдения за изменениями параметров взаимодействия;
2) программные продукты для сбора и обработки данных мониторинга взаимодействия, позволяющие упростить процессы накопления данных,
ускорить их интерпретацию и создавать удобные
формы их последующего представления.
Методы сбора информации и обработки результатов могут быть различными, при этом многосторонний мониторинг взаимодействия позволяют
осуществлять: метод анализа материалов (в свободном информационном доступе); экспертный опрос;
анкетирование; статистический учет; расчетный
метод.
Второй технологический этап мониторинга —
«Оценка» — предполагает анализ результатов взаимодействия на объекте мониторинга. Оценку взаимодействия осуществляют либо те же субъекты
мониторинга, которые реализовывали первый этап,
либо другие, имеющие соответствующие компетенции. В качестве инструментария на данном этапе предлагается использовать технологию оценки
результативности взаимодействия, включающую
в себя производственно-технологическую результативность, организационную результативность
и экономическую результативность процессов взаимодействия.
Третий технологический этап мониторинга —
«Регулирование». Его задача: на основе поступившей от предыдущего этапа отчетной аналитики
по процессу взаимодействия определить необходимость выработки и реализации регулирующих
мер, направленных на совершенствование организационно-процедурных, экономических и иных
возможных условий, и требований для повышения

ся), зафиксировать достоверность параметров измерения.
Немаловажное значение играет формат проведения мониторинга взаимодействия производственных структур. Проведенные исследования процессов выбора формата мониторинга взаимодействия
производственных структур показали, что на сегодняшний день существует два подхода, наиболее
важных, играющих ключевую роль при проведении
мониторинга взаимодействия производственных
структур: организационное и процессное моделирование, соответственно, выделяются организационная и процессная модели проведения мониторинга
взаимодействия производственных структур.
Процесс мониторинга взаимодействия производственных структур может предполагать использование моделей, отражающих: функции, которые
выполняет взаимодействующая структура; ресурсы, позволяющие полностью реализовать функции; процессы, направленные на выполнение целей
взаимодействующих структур; состав и структура
участников взаимодействующих структур, обеспечивающих структурную взаимосвязь всех элементов отношений; многообразие финансовых,
материальных, информационных и иных потоков,
характерных для полноценного функционирования
взаимодействующих структур.
Организационную модель мониторинга взаимодействия производственных структур следует
рассматривать как инструмент целенаправленного исследования участников взаимодействующих
структур, что позволит, используя изменения исходных предположений, предвидеть все возможные
варианты изменений взаимодействия. Организационная модель фактически является средством упрощенного рассмотрения взаимодействия производственных структур и, так как позволяет исследовать
его применительно к сущностным характеристикам
взаимодействующих структур, нивелируя действия
несущественных изменений.
Наиболее наглядно организационная модель
взаимодействия производственных структур может
быть раскрыта в виде системных модулей, взаимосвязанных между собой (рис. 2).
В рамках обоснования процессной модели мониторинга взаимодействия производственных структур отметим, что субъектам взаимодействия присуща сложная структура, определяемая широким
спектром их основной деятельности, наличием многообразных участников взаимодействия, наличием
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результативности практик взаимодействия на промышленных предприятиях в будущих временных
периодах. На данном этапе субъектами мониторинга взаимодействия выступают так называемые
органы управления системой мониторинга, к которым могут относиться (в зависимости от масштабов
мониторинга) профильные органы исполнительной
власти либо крупные промышленные предприятия.
Таким образом, является важным обоснованием необходимости принятия актуальных решений по организационно-экономическим вопросам технологического развития промышленных предприятий.
Проектный вариант предлагаемой системы мониторинга взаимодействия дает возможность адаптировать ее под свою специфику и оценочные задачи, стоящие перед органами управления системой
мониторинга взаимодействия. Вместе с тем, формирование системы мониторинга взаимодействия
применительно к конкретным производственным
структурам следует выполнять, соблюдая ключевые
принципы:
1. Принцип достаточности — при осуществлении мониторинга взаимодействия следует использовать минимально необходимое число процедур
мониторинга, особенно предполагающих отвлечение взаимодействующих участников для замера параметров взаимодействия.
2. Принцип информационной полноты — совокупность собранных данных о параметрах взаимодействия должно давать полное представление
о состоянии процесса взаимодействия в период мониторингового «среза».
3. Принцип объективности — субъекты мониторинга должны быть относительно независимы
и свободны в процессах наблюдения, оценки и регулирования взаимодействия с целью формирования объективных результатов мониторинга.
Предлагаемый перечень наблюдаемых параметров взаимодействия не является исчерпывающим
и единственно правильным, но служит ориентиром
для уточнения данного перечня под выбранный
объект мониторинга. В рамках использования выбранных методов мониторинга необходимо обеспечивать фиксацию исследуемых показателей,
определить алгоритм представления итоговых наблюдений и форму их выражения, кроме этого
в случае необходимости: отразить величины наблюдаемых показателей, взятых на уровне нормативных, предельно допустимых, подобрать вариант
контроля (сплошной, периодически повторяющий-
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Рис. 2. Организационная модель взаимодействия производственных структур
Примечание: составлено авторами
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Рис. 3. Процессная модель взаимодействия производственных структур
Примечание: составлено авторами

структурированных элементов взаимодействующих
структур, испытывающим влияние всего спектра
факторов внешней среды. Приведенные данные
говорят, прежде всего, о сложностях применения
процессного подхода как к регулированию отношений между участниками взаимодействия производственных структур, так и к управленческим процессам, направленным на основную деятельность. При
формировании процессной модели взаимодействия
производственных структур следует строго соблюдать концептуальные основы стратегии развития
взаимодействующих структур, осуществлять превентивные меры по нивелированию негативного
действия факторов внешней среды, придерживаться формата имеющихся организационных структур.
Процессная модель взаимодействия производственных структур отражает весь инструментальный
набор их регулирования: планирование, анализ,
контроль, организация основного цикла производственной деятельности.
Процессную модель взаимодействия производственных структур можно представить, с одной
стороны, в виде совокупности независимых бизнеспроцессов их участников, с другой — как выделенные бизнес-процессы (рис. 3).
Результативность процессной модели взаимодействия производственных структур определяется не только благодаря оптимизации действующих
бизнес-процессов
участников
взаимодействия,
но и вычленением бизнес-процессов, направленных
на выполнение функций, операций и процедур. Выделение обеспечивающих и регуляционных процессов в значительной мере облегчает использование
достигнутых результатов на выходе этих групп, поскольку фактически они выполняют роль объединенных ресурсов для основных процессов и процессов проведения мониторинга взаимодействия
производственных структур.
Заключение и выводы. Таким образом, исходя из
актуализации целесообразности разработки и применения специального инструментария для целей
анализа взаимодействия производственных структур, предложена и аргументирована система мониторинга взаимодействия. Использование системы мониторинга взаимодействия позволяет осуществлять
наблюдение и оценку процедур реализации процесса функционирования взаимодействующих структур, обосновывать и реализовывать управляющие
воздействия в целях увеличения результата в ходе

взаимодействия производственных структур в промышленном секторе экономики, отбор и применение взаимоприемлемых вариантов взаимодействия
применительно в части согласования организационных решений с производственными процессами.
В конечном итоге это приведет с росту производительности на уровне промышленных предприятий.
Мониторинг взаимодействия производственных
структур рассматривается как важнейший элемент
анализа и регулирования условий развития отдельных промышленных предприятий, индустриальных
комплексов и отраслей. Система мониторинга взаимодействия производственных структур должна
стать постоянной составляющей кратко- и среднесрочного планирования и разработки стратегий
промышленного развития на микро-, отраслевом
и национальном уровнях.
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MONITORING THE INTERACTION
OF PRODUCTION STRUCTURES
The article is devoted to the development of methodological tools for tracking
the parameters of interaction of production structures in the industrial sector of
the economy. A system of monitoring the interaction of production structures is
proposed, consisting of 3 main stages and including the object, subject, subjects,
methods and means of monitoring the process of interaction of production structures.
The principles of building an interaction monitoring system are formulated.
The developed interaction monitoring system involves the collection and analysis
of information about the parameters of interacting production entities selected for
observation. Observation as the most important stage of the system of monitoring
the interaction of production structures is proposed to be carried out through the
use of such methods of collecting information and processing results as analysis
of freely available materials, expert survey, questionnaire, statistical accounting,
calculation method.
The results of the evaluation of the interaction of production structures determined
within the framework of the corresponding stage of the monitoring system are
studied as fundamental in the implementation of regulatory measures by the
interacting structures in terms of specifying regulatory and technical and technological
requirements for its participants.
Keywords: interaction, monitoring, system, observed parameters, production
structures.
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