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В статье приведена характеристика эмпирико- гносеологических основ организации производ-
ства. Отдельно также рассмотрены общие и частные законы организации производства, проведено 
распределение частных законов по основным группам специального программного обеспечения. 
Кроме того, в статье приведен авторский взгляд на содержание рассмотренных законов управления 
организацией производства, а также представлены специальные законы организации производства.
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Введение
Эмпирико- гносеологические основы — это 

законы, закономерности, принципы, правила 
и т. д., накопленные как в процессе опыта чело-
веческой деятельности при познании мира (эм-
пиризм: Ф. Бэкон и др.), так и рожденные разу-
мом человека (рационально- гносеологическая 
концепция: Р. Декарт и др.), а также найденные 
в неформальных актах познания (интуитивизм: 
Н. О. Лосский и др.) и принятые в качестве истин-
ных всеми или некоторыми научными школами.

Рассмотрим далее и предложим авторское 
видение общих и частных законов организации 
производства (далее — ОП) в современный пери-
од постиндустриального общества.

Объективные (общие) законы ОП
Необходимо отметить, что все феноменоло-

гические нефизические, нехимические, немате-
матические и т. п. законы не являются конструк-
тивными в том смысле, что они не указывают, что 
и как надо делать. Скорее они говорят о том, что 
если не соблюсти соответствие «левой» и «пра-
вой» частей закона, то, скорее всего, не следует 
ожидать прогнозируемого положительного эф-
фекта. А вот что делать надо или рекомендуется — 
это уже область существования практических ре-
комендаций научно- методического аппарата 
научной дисциплины: методики и алгоритмы 
поведения, полученные как на основе математи-

ческого моделирования разработанных моделей 
и методов, так и экспертным путем.

Ограничимся здесь также семью позициями, 
расположенными в порядке логического перехо-
да от одного к другому.

1. Закон достижимости цели (иногда: ре-
альных условий): поставленная цель должна 
быть достижима в принципе на существующем 
технологическом укладе и при существующем 
уровне развития производственных отношений 
(конкретно- исторический подход).

2. Закон соответствия возможностей же-
ланиям: ресурсное обеспечение (человеческий, 
финансовый капитал, инфраструктура террито-
рий и объектов, технологические возможности 
и т. д.) должно соответствовать значимости цели 
и сложности ее достижения.

3. Закон значимости человеческого факто-
ра: успешность достижения поставленной цели 
определяется качеством, достаточной численно-
стью и мотивированностью, нацеленностью на 
конечный результат привлекаемых специалистов, 
при этом заглавная роль принадлежит руководи-
телям, которым поручены самостоятельные на-
правления (участки работы).

4. Закон соответствия форм и  способов 
управления в  складывающейся обстановке: 
успешность достижения поставленной цели за-
висит от избранных форм и способов управления 
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на каждом складывающемся этапе организации 
производства.

5. Закон адекватности уровня и  возмож-
ностей используемых автоматизированных си-
стем и специального программного обеспечения 
поддержки принятия решения (далее — АС, СПО 
ППР) поставленным целям организации произ-
водства, применяемому технологическому обору-
дованию, технологическим и бизнес- процессам 
и т. п.

6. Закон превосходства решения лиц, при-
нимающих решения (далее — ЛПР) над рекомен-
дациями АС ППР: право принятия решения на 
организацию производства или выбор конкрет-
ного варианта действий принадлежит человеку- 
руководителю — лицу, принимающему решение.

7. Закон инновационной 1 продукции: су-
щественные конкурентные преимущества про-
дукции (научно- технической продукции) пред-
приятия обеспечиваются ее инновационностью, 
что предполагает наличие инновационного ха-
рактера как собственно процесса производства, 
так и управления им, то есть инновационного 
менеджмента.

Учет в СПО АС и ППР частных законов 
ОП

Ко второй группе — частных законов — следу-
ет отнести законы (закономерности и принципы), 
которые в том или ином виде могут и должны 
быть реализованы (учтены) разработчиками АС 
и СПО ППР, а ЛПР должно их понимать и учиты-
вать, сообразуясь с обстановкой.

Функционирование АС и  СПО ППР, по су-
ществу, представляет собой решение информа-
ционных и расчетных задач, направленных на 
прогнозирование результата управленческих 
действий на основе имеющихся исходных дан-
ных о состоянии субъекта и объекта управления 
и информационной и/или математической мо-
дели их поведения — отклика на управляющие 
воздействия. Для решения этих задач в процессе 
научного развития математического обеспече-
ния организации производства предлагались 
к использованию различные классы математи-
ческих моделей: аналитические детерминиро-
ванные, например, описанные в [8, 9] и частич-
но реализованные в проекте государственного 

1 Инновационная деятельность (процесс) — процесс, направленный на разработку и реализацию конечных 
результатов научных исследований и разработок либо иных научно- технических достижений, воплощенных 
в новом или усовершенствованном продукте, реализуемом на рынке, в новом или усовершенствованном техно-
логическом процессе, используемом в практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные 
научные исследования и разработки [ГОСТ р 55386–2010, ГСТ Р 56261–214].

управления в Чили (1971–1973); аналитические 
вероятностные; линейного и нелинейного про-
граммирования (точнее: математического пла-
нирования); на основе экспертного оценивания; 
имитационного моделирования и т. д. Интерес-
ны результаты на основе развития теоретико- 
игрового подхода для организационных систем 
как, так называемых, активных систем, учиты-
вающих «человеческий фактор» через наличие 
людей, обладающих собственными интересами 
и способных к самостоятельному выбору дей-
ствий [1–2, 10–13, 20].

Последние десятилетия характеризуются по-
пытками построить модели поведения на основе 
технологий искусственного интеллекта, среди ко-
торых в первую очередь стоит упомянуть техно-
логии «больших данных» (Big Data), экспертных 
систем и нейросетей, а для симуляции техноло-
гического процесса применяется, например, ви-
зуализированная в ускоренном времени работа 
постпроцессоров CAM-систем от производителей 
технологического оборудования.

Далее сформулируем в виде единственного 
частного закона весь накопленный теоретиче-
ский и практический опыт ОП следующим об-
разом: в разрабатываемом и применяемом для 
организации производства специальном про-
граммном обеспечении (АС и СПО ППР) должны 
быть реализованы (учтены) актуальные ранее из-
вестные и новые законы (закономерности прин-
ципы) организовывания производства.

Ниже в табл. 1 систематизировано соответ-
ствие известных ранее законов, закономерностей 
и принципов организовывания производства по 
трем основным группам АС и СПО ППР, которые 
детализированы до уровня основных типовых 
программно- аппаратных технологий и которые 
можно рассматривать как составные части авто-
матизированной системы управления предпри-
ятием или технологическими процессами.

Сегодня еще не существует общепринятого 
определения и классификации цифровых двой-
ников [12, 15, 21, 24–25], к созданию которой, по 
мнению авторов, можно было бы приступить на 
принципах, реализованных при классификации 
интерактивных технических руководств. Тогда, 
наверное, самая «продвинутая» модель цифрово-
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го двой ника могла бы быть определена как «син-
хронизированная с реальностью посредством 
технологий «интернета вещей» компьютерная 
модель объекта или процесса, наделенная воз-
можностями искусственного интеллекта прогно-
зировать их состояние и поведение» (определе-
ние интерпретировано из [23]). По целому ряду 

причин на российских промышленных предпри-
ятиях подобный класс цифровых двой ников не-
целесообразен, хотя на уровне разрабатываемых 
относительно немногочисленных экземпляров 
конечных изделий, например, аппаратуры кос-
мических аппаратов приближается к таковому.

Таблица 1. Распределение частных законов ОП по основным группам специального программного 
обеспечения [Составлено авторами]

№ п/п Группа СПО Законы ОП [3], рекомендованные к реализации 
(учету)

1

Проектирования и развития производствен-
ной системы — системы и СПО SCM (управле-
ния поставками и движением материально- 

технических средств), PDM (управления 
данными об объекте управления — предприя-

тии) SPM (управления эффективностью продаж), 
MPM (планирования производства продукции), 
MRP (логистических систем «выталкивающего» 

типа) и др.

- Разделения труда (международного);
• концентрации массового производства;
• ключевых компетенций;
• синхронизации процессов;
• соразмерности взаимодополняющих 

характеристик элементов производства;
• стандартизации и унификации;
• физиологического оптимума;
• трудовой культуры;
• «наименьших»;
• опережающего научного развития;

2

Конструкторского и технологического сопро-
вождения производства — PLM (управления 

технологическим оборудованием на жизненном 
цикле), CAD (системы автоматизированного 

проектирования (САПР)); CAM (разработки и ви-
зуализация работы управляющих программ для 

технологического оборудования),
CAE (инженерного анализа), MES (управления 

производством) и др.

- Автоматизации конструкторской и технологиче-
ской деятельности;

• физиологического оптимума;
• трудовой культуры;
• ключевых компетенций;
• и др.

3

Управления процессами организации производ-
ства — ERP (учета, планирования и управления 

основными процессами предприятия), MRP 
II (производственного планирования), OLAP 

(оперативного многомерного анализа данных 
предприятия) и др.

- Необходимого разнообразия;
• моноцентризма;
• обратной связи;
• прогрессирующей сегрегации;
• административной емкости;
• внутренних и внешних соответствий;
• внешнего дополнения и «черного ящи-

ка»;
• приоритета ЛПР над рекомендациями АС 

и СПО ППР;

4

Прогнозирования результата и оценивания его 
качества до и в ходе производственного процес-
са — SCADA (диспетчерского управления и сбора 

данных) и др.

Применения адекватного задаче и исходным 
данным научно- методического аппарата про-

гнозирования (математические модели, методы, 
алгоритмы и др.); широкое использование «циф-

ровых двой ников».

Комментарии к некоторым законам 
управления ОП

Ранее мы отметили, что высший управленче-
ский персонал — «организаторы производства» — 
должен глубоко понимать сущность того процес-
са, во главе которого они оказались.

Как следует из ранее сформулированных 
умозаключений, современное организовывание 
любого дела, поддержанное серьезным образом, 
АС и СПО ППР, по существу представляет собой 
процесс управления на основе информации. Этот 

процесс целесообразно и удобно рассмотреть 
с позиции кибернетики — науки об общих зако-
номерностях процессов управления и передачи 
информации в машинах, живых организмах и об-
ществе, а также общей теории систем [7, 9–10, 14, 
16–18, 28] и теории организации как системы вза-
имодействующих подразделений (предприятий, 
организаций и т. д.), то есть организационной 
системы [4–6, 8, 17, 26–27].

Кибернетика имеет свои законы, которые 
за десятилетия перекочевали и в менеджмент, 
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и в организацию производства, организацию си-
стем и т. д., при этом имели место определенные 
«культурные наслоения», «дополнившие и рас-
ширившие» понимание этих законов. Вниманию 
заинтересованного читателя может быть реко-
мендована обзорно- аналитическая современная 
статья [19], которая систематизирует и философ-
ски переосмысливает законы, закономерности 
и принципы (свыше 20) общей теории систем 

1 Сетецентричность — принцип организации систем управления, позволяющий реализовать режим ситуацион-
ной осведомленности благодаря формированию и поддержанию единой для всех ярусов управления целостной, 
контекстной информационной среды и включения в процесс ее непрерывной актуализации возможно большего 
числа источников первичной информации [24].

и кибернетики.
Далее в табл. 2 представлен авторский взгляд 

на содержание отдельных, наиболее интересных 
и неочевидных умозаключений и законов, ко-
торые системно характеризуют предметную об-
ласть управления ОП, а также удовлетворяют по 
критериям актуальности и разумной интерпре-
тируемости как для теоретиков, так практиков 
организации производства.

Таблица 2. Характеристика законов управления ОП

№ 
п/п

Краткая формулировка 
закона (принципа, умоза-

ключения)
Интерпретация для ОП Примечание/комментарий для АС 

и СПО ППР

1
Организационная си-

стема — частный случай 
понятия «система»

Совокупность руководителей 
и структурных подразделений 

представляет собой организаци-
онную систему

Система — множество элементов, 
находящихся в отношениях и связях 
друг с другом, которое образует опре-

делённую целостность, единство.

2

Организационная си-
стема — суть система 

открытая, то есть система, 
которая непрерывно вза-
имодействует с внешней 

средой

Организационная система пред-
ставляет собой открытую систему, 
обменивающуюся информацией 
и ресурсами как с внешней, так 

и внутренней средами

Взаимодействие со средой, то есть 
появление конкретных жизненных 
ситуаций, можно парировать плани-
рованием реакций на предвиденные 
события или в форме учета непред-
виденных ситуаций как некоторой 
структурной или параметрической 

априорной неопределенности

3
Принцип внешнего 

дополнения и «черный 
ящик»

В условиях неопределенности [6] 
(недостаточности информации) 
о структуре и механизме поведе-
ния объекта управления или вну-
тренних и/или внешних данных 
управляющие воздействия будут 
носить вероятностный характер 
(например: наверное, подейству-
ет в нужном направлении) или 

необходимо обращение к возмож-
ностям субъекта управления более 

высокого уровня (старшего на-
чальника), обладающего больши-

ми возможностями или знаниями

АС и СПО ППР должны иметь от-
крытую архитектуру и допускать 
возможность изменения/упроще-

ния структуры (уровня сложности) 
формализованного описания объек-
та, а также множества управляющих 
воздействий, выходящего за рамки 

«наперед заданных»

4

Принцип обратной 
связи — устойчивость 

в сложных динамических 
системах достигается за 

счёт наличия и замыкания 
петель обратной связи

Качество управления зависит 
от наличия и использования 

субъектом управления достовер-
ной информации как об объекте 
управления, так и о его реакциях 

на управляющие воздействия

АС и СПО ППР должны представлять 
ЛПР информацию об объекте управ-
ления в максимально визуализиро-
ванном и когнитивно- графическом 

формате, позволяющем оценить 
обстановку в целом и сразу с после-
дующим углублением в детали при 

необходимости

5

«Принцип моноцен-
тризма» — устойчивая 

система «характеризуется 
одним центром, а если она 
сложная, цепная, то у неё 
есть один высший, общий 

центр» (А. А. Богданов)

Устойчивость и управляемость 
процессов организации произ-

водства определяется компетент-
ностью и лидерскими качества ее 

руководителя

АС и СПО ППР должны поддерживать 
различные модели психотехнологий 
управления, не допуская «размыва-

ния» единства цели и выявления раз-
балансировки системы руководства
В ряде случаев этот принцип может 

эволюционировать в сторону сетецен-
тричности 1 управления
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№ 
п/п

Краткая формулировка 
закона (принципа, умоза-

ключения)
Интерпретация для ОП Примечание/комментарий для АС 

и СПО ППР

6

«Закон расхождения» 
(Г. Спенсер) АС: активность 

и содержательность двух 
тождественных систем 
имеет тенденцию к про-
грессирующему накопле-

нию различий

Два и более подобных друг другу 
и одновременно начатых проек-
та будут с течением времени все 
сильнее отличаться друг от друга

Пример: советские авиаконструктор-
ские школы С. В. Илюшина, А. С. Яков-

лева, С. А. Лавочкина, Г. М. Бериева, 
А. Н. Туполева, П. О. Сухого, А. И. Мико-

яна, стартовавшие в 30-е годы про-
шлого века примерно с одинаковых 

задач и позиций, уже через 10 лет 
стали заметно расходиться в своих 
технических решениях и, как след-

ствие, образовали свои продуктовые 
и научно- технические ниши

7

«Принцип прогрессиру-
ющей сегрегации» (Л. 

фон Берталанфи) означает 
прогрессирующий харак-

тер потери взаимодей-
ствий между элементами 
в ходе дифференциации

В процессе разделения труда по 
подразделениям взаимодействие 

(взаимосодействие, взаимопо-
мощь) между ними ослабевает 

и приобретает формальный 
характер

АС и СПО ППР, применяемые для 
проектирования организационных 
структур, должны позволять рассчи-
тывать уровни самостоятельности/
взаимопотребности подразделений 

предприятия друг в друге и оценивать 
степень бюрократизации процессов 

управления

8
«Закон необходимо-

го разнообразия» 
(У. Р. Эшби).

Руководитель и его заместите-
ли по направлениям должны 

понимать предоставленные им 
процессы и возможности суще-

ственно шире, чем это формаль-
но оговорено в должностных 

обязанностях

Крайне сложно формализуемый 
аспект, так как неясно как оценивать 

компетентностные и личностно- 
психологические качества руково-

дителя и соотносить их с таковыми 
у подчиненных

Окончание табл. 2

9
Принцип «подавления 

разнообразия перифери-
ческих подсистем»

Повышенная активность подчи-
ненных подразделений может 

превысить управленческие 
способности и возможности 

руководителей привести к их ав-
тономизации, диверсификации 
производства и дезинтеграции 

первоначально созданной систе-
мы организации производства

В структурном смысле закон озна-
чает, что «отсутствие ограничений… 
приводит к деструктуризации систе-

мы как целого», что приводит к общей 
диверсификации системы и потере 
управления. Следует учитывать при 
опасении, что не соблюдается прин-
цип «необходимого разнообразия»

10
Закон «административ-
ной емкости» (Ф. Р. Дуна-

евский)

В настоящее время более изве-
стен как наличие обоснованных 
норм управляемости для руково-

дителей

В АС и СПО ППР следует ограничивать 
не только число непосредственных 
подчиненных (например, в линей-
ной модели системы управления), 
но и возглавляемых проектов или 

бизнес- процессов (матричная модель)

11 Закон «ключевых компе-
тенций»

Успешность инновационных 
проектов определяется, наряду 

с наличием других видов обеспе-
чения, необходимой численно-
стью сотрудников, обладающих 
требуемыми ключевыми компе-

тенциями

СПО АС и СПР должно позволять 
выявлять потребности как, собствен-

но, в ключевых компетенциях, так 
и в расстановке их носителей по 

производственной системе и системе 
управления

12
Закон опережающего 
развития научного 

знания

Для создания перспективных 
технически сложных продуктов 
на инновационных предприяти-
ях (или при них, рядом с ними) 
необходимо наличие не только 
инженерно- технических школ, 
но и школ научных как осново-
положников, создателей и пред-
вестников будущих инноваций

СПО АС и СПР должны иметь архи-
тектуру, открытую для совершенство-
вания в соответствии с получаемыми 

новыми научными результатами, 
а разработчики СПО (программисты 

и специалисты) должны обладать 
опережающими научными и практи-

ческими знаниями
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Специальные законы ОП
Исходя из цели и направленности настоящей 

статьи, отнесем здесь к специальным законам — за-
конам третьего уровня — сформулированные соот-
ветствующим образом требования к уровню содер-
жания АС и СПО ППР, применяемых в своей работе 
организаторов производства, а также к их восприя-
тию АС и СПО как заказчиков верхнего уровня.

Специальные законы ОП представим 
в следующем виде.

1. Современное рабочее место инноваци-
онного предприятия следует рассматривать как 
совокупность технических средств и встроенно-
го 1 или внешнего программного обеспечения.

2. Потенциальная производительность рабо-
чего места определяется качеством технических 
средств и качеством программного обеспечения.

3. Снижение потенциальной производи-
тельности производственной до реально дости-
жимой определяется, прежде всего, неидеально-
стью («вмешательством») человеческого фактора, 
логистических процессов и вынужденными про-
стоями по техническим причинам.

4. Качество работы разработчика, кон-
структора, технолога, системотехника и  т. д. 
определяется не только его интеллектуальны-

1 Встроенное ПО — компьютерное программное обеспечение, написанное для управляющих машин или 
устройств, которые обычно не считаются компьютерами и называются встроенными системами.

ми возможностями, но и ограничивается сверху 
возможностями используемого им специального 
программного обеспечения.

5. Потенциальные возможности производ-
ственной системы и ее структуры могут быть 
оценены путем компьютерного моделирования 
(симуляции) производственных процессов или 
как верхняя граница, определяемая потенциаль-
ной производительностью некоторых ключевых 
рабочих мест (участков) — проявление «закона 
наименьших».

Таким образом, ошибки и упрощения (огра-
ничения и допущения), имеющиеся в программ-
ном обеспечении симуляции производственных 
процессов, могут обусловить получение невер-
ных оценок как потенциальных возможностей 
производственной системы, так и  ее состава 
и структуры.

Необходимо отметить, что за рамками на-
стоящей работы остался, безусловно, еще ряд 
аспектов, среди которых необходимо особо вы-
делить оценивание качества организации про-
изводства — внимание авторов к которому будет 
направлено в последующих публикациях, а за 
основу предполагается взять положения теории 
эффективности целенаправленных процессов [22].
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