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Введение
Современный этап развития общества ха-

рактеризуется не только как переходный от ин-
дустриального общества к постиндустриальному, 
но и как эмбриональная фаза шестого техноло-
гического уклада — эры достижений нано-, био-, 
информационных и когнитивных технологий.

В контексте настоящей статьи авторы акцен-
тируют внимание на окружении понятия «по-
стиндустриальное (а точнее: «надиндустриаль-
ное») общество» и на том факте, что хотя бурно 
развивающиеся промышленные и информаци-
онные технологии и делают промышленность все 
менее ресурсоемкой и в целом ведут к снижению 
доли промышленной продукции в валовом про-
дукте, тем не менее в основе благосостояния 
человечества продолжает оставаться товарное 
производство. Это, в свою очередь, обуславлива-
ет актуальность научных исследований в области 
теории и практики организации производства 
(далее — ОП) в промышленности.

При этом, на наш взгляд, наиболее ярко 
и емко содержание ОП, назвав его научной орга-
низацией труда, выразил наш соотечественник 
Ерманский О. А.: «Под научной организацией 
труда надлежит понимать организацию, осно-
ванную на тщательном изучении производствен-
ного процесса со всеми сопровождающими его 

условиями и факторами. Основным методом при 
этом являются измерения с натуры затрат вре-
мени, материалов и механической работы, ана-
лиз всех полученных данных и синтез, дающий 
стройный и наиболее выгодный план производ-
ства» [1].

Цель статьи состоит в  анализе измене-
ний условий промышленного производства 
на современном этапе и  синтезе актуальных 
взглядов на формирование основ теории ОП 
в информационно- постиндустриальный период 
первой трети 21 века.

ОП в информационно- постиндустриальный 
период

ОП представляет собой, во-первых, научное 
направление, во-вторых, функцию менеджмента 
и, в-третьих, учебную дисциплину, преподавае-
мую в высших учебных заведениях на экономи-
ческих и инженерных специальностях. При этом 
ОП обычно рассматривают и воспринимают как 
науку (теорию) и практическую деятельность по 
решению соответствующих задач. Разделяя та-
кой взгляд, авторы полагают, что практическая 
деятельность, в свою очередь, может быть искус-
ством или ремеслом в зависимости от личностно- 
психологических свой ств специалиста, склонно-
сти к управленческой деятельности, наличия/
отсутствия харизмы руководителя и т. п.
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ОП — это отдельная область науки управления 
организационно- техническими системами, то есть 
системами «человеческий капитал + производ-
ственная система», это система научных знаний 
об управлении, его законах и закономерностях, 
принципах, организационных формах и методах 
функционирования систем управления промыш-
ленностью в целом, ее отраслями и отдельными 
предприятиями (объединениями предприятий).

Цель науки (теории) ОП состоит в разработ-
ке научно- методического аппарата как описания 
производственных и управленческих систем, объ-
ектов, процессов, явлений и ситуаций, так и гене-
рирования вариантов поведения и выбора сре-
ди них управленческих решений, реализующих 
в конкретно- исторических условиях наиболее эф-
фективные пути и средства достижения задач ОП. 
Соответственно предметом исследования науки ОП 
как научной теории (дисциплины) являются:

• законы, закономерности и принципы ор-
ганизации производства;

• виды, формы, модели, способы и  ме-
тоды управления сложными организационно- 
техническими системами, ориентированными 
на промышленное производство.

Объектами исследования являются:
1) производственная система ПрС как множе-

ство [2]:

где СрТр и ПрТр — средства и предметы тру-
да соответственно, Перс — персонал, или чело-
веческий капитал, ФСр — финансовые средства 
(и другие ресурсы);

2)  производственный процесс (ПрПр) как 
функционал, формально математически соот-
ветствующий преобразованию предметов труда 
(ПрТр) (сырья и материалов СиМ, покупных из-
делий ПкИ и др. — в продукцию ПР):

Общей методологической основой исследо-
ваний является системный подход как развитие 
диалектического взгляда на природу и  обще-
ство. При этом, в ряде случаев решение задач 
организации производства целесообразно рас-
сматривать как, так называемые, внешнее или 
внутреннее проектирование [10], что методиче-
ски оправдано в интересах максимально полной 
реализации принципов системного подхода. 
В зависимости от уровня решаемых задач (ма-
кроуровень, мезоуровень, уровни предприятия 

и производственного подразделения) можно раз-
личать следующие теории ОП:

• организации производства на предприя-
тии;

• организации производства в  отрасли, 
корпорации и т. п.;

• организации производства в националь-
ном масштабе и выше, соответственно расширяя 
содержание объекта и предмета исследований.

Однако многие положения этих теорий, на 
наш взгляд, подобны друг другу с точностью до 
«константы», что тем самым отражает фракталь-
ность как мироустройства в целом, так и про-
цессов организации производства в частности. 
Помимо обозначенных выше объекта/предмета, 
цели и задач, у ОП, как и у всякой научной дис-
циплины существует базовый набор атрибутов, 
то есть неотъемлемых свой ств, к основным из 
которых принято относить:

• концептуально- методологические прин-
ципы;

• естественно- научные гносеологические 
основы;

• систему понятий, терминов и определе-
ний, образующих терминологическую систему — 
язык, тезаурус дисциплины;

• систему постулатов, аксиом и основных 
теорем, образующих методологические основы 
теории;

• принципы построения адекватных моде-
лей объектов исследования;

• методы исследования;
• экспериментально- информационную базу;
• научно- обоснованную сферу приложения 

методов.
Далее охарактеризуем научную дисципли-

ну ОП в соответствии с приведенным перечнем 
атрибутов. Первые пять позиций достаточно 
легко прорисовываются и могут быть описаны 
в краткой форме (табл. 1).

Существенно сложнее и интереснее обстоит 
дело с методологическими основами ОП как те-
ории — с системой основных аксиом, постулатов 
и теорем [10].

С и с т е м а  п о с т ул а т о в  т е о р и и  О П 
в информационно- постиндустриальный пе-
риод

Далее необходимо указать на различие по-
нятий «теория», «основы теории» и «теоретиче-
ские основы». Составными частями теории, как 
правило, считают: аксиоматику или систему по-
стулатов; законы (закономерности), принципы; 
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модели; методы. Основы теории «претендуют» 
лишь на «краеугольные камни теории» — аксио-
матику, систему постулатов, законов: в «чистой 
математике» 1 и ряде ее прикладных приложений 
система аксиом 2 имеет решающее значение — из-
менение хотя бы одной аксиомы переводит одну 

1 «Чистая математика» — идиоматическое выражение для обозначения математических преобразований, не 
имеющих практического приложения, но развивающих математику как науку. Как пример использования, 
например, название периодического издания — «Сибирский журнал чистой и прикладной математики» (Но-
восибирский национальный исследовательский университет)
2 Аксиома — исходное положение  какой-либо теории, принимаемое в рамках данной теории истинным без 
требования доказательства и используемое при доказательстве других ее положений, которые, в свою очередь, 
называются теоремами.

теорию в другую. Теоретические основы имеют 
отношение, скорее, к случаям научного обосно-
вания моделей и методов как составной части 
существующей или формирующейся теории [3, 
5–6, 11–12].

Таблица 1. Сравнительная характеристика содержания основных атрибутов научной области ОП в ста-
рой и новой парадигмах

№ п/п Атрибут Традиционный взгляд Взгляд в информационно- 
постиндустриальный период

1 Объект исследова-
ний

Процесс организации и исполь-
зования на индустриальном 

предприятии предметов труда 
для получения продукции

Производственные системы макро-, 
мезоуровня и уровня предприятия по-
стиндустриального общества в общей 
системе человеческой деятельности

2 Предмет исследо-
ваний

Законы, закономерности и принципы, виды, формы, модели и методы 
управления:

персоналом и технологическим 
оборудованием на индустриаль-

ном предприятии

сложными организационно- 
техническими системами, реализую-

щими техническую политику госу-
дарства, отрасли и инновационных 
предприятий, разрабатывающих и/
или производящих наукоемкую про-

дукцию

3
Концептуально- 

методологические 
принципы

Частично метафизические и ча-
стично системные взгляды на 

производственную систему, как 
правило, отдельного предприя-

тия с целью увеличения произво-
дительности труда, как правило, 

на рабочем месте

Системный подход к целям и возмож-
ностям государства, отрасли, иннова-
ционных предприятий и их собствен-
ников с учетом мирового разделения 
труда, промышленной безопасности 
страны, занятости населения, нацио-
нальных интересов, а также с целью 
извлечения прибыли в пользу вла-

дельцев (бенефициаров) предприятий

4
Естественно- 

научные гносеоло-
гические основы

Накопленный опыт организации 
промышленного производства

Модели и методы: оптимального 
управления и принятия решений; 

теории эффективности целенаправ-
ленных процессов; квалиметрии;
исследования операций; анализа 

и синтеза сложных систем; цифровой 
обработки сигналов; компьютерного 

моделирования (симуляции; вир-
туальной, дополненной реальности 
и др.); искусственного интеллекта; 
автоматизированных информаци-

онных и робототехнических систем; 
управления человеческим капиталом; 

активных систем и др.
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№ п/п Атрибут Традиционный взгляд Взгляд в информационно- 
постиндустриальный период

5 Терминологическая 
система

Естественно- научная система 
терминов и понятий, сформиро-
вавшаяся, как правило, в трудах 

управленцев и экономистов 
начала 20-го века и интуитив-

но, хотя иногда и многозначно 
(полисемия), понимаемая при 
вербальном описании явлений, 

событий, ситуаций и т. д.

Технократически однозначно пони-
маемая, закрепленная руководящими 

документами государственного и/
или отраслевого уровня, требующая 
осмысленного применения, внима-

ния к деталям, а также позволяющая 
осуществить математическую фор-
мализацию и использование в ходе 

математического моделирования [2]

1 Некоторые авторы с целью усиления значимости используют этот термин, например, «три прагматических 
аксиомы Э. Деминга управления качеством», которые он затем развивает в «14 постулатах», хотя сам Э. Деминг 
корректно называл их пунктами или правилами поведения — «14 points».
2 Постулат — утверждение, принимаемое без доказательств и служащее основой для построения  какой-либо 
научной теории.
3 Организовывание — отглагольное существительное (девербатив), введенное здесь с целью усилить процессное 
звучание термина «организация», подобно «разведывание» от разведка (система разведки), «оценивание» от 
оценка (результат оценивания).

В случаях же с недостаточно формализован-
ной постановкой основ теории — как это имеет 
место и с организацией производства — стара-
ются говорить не об аксиомах 1, а о некоторых 
основополагающих положениях, постулатах 2, не 
имеющих строгого математического описания.

Определим далее семь постулатов ОП в но-
вейшее время — системообразующие утвержде-
ния, формирующие, на наш взгляд, достаточно 
полную и непротиворечивую группу высказыва-
ний, служащих основой для последующих логи-

ческих действий над знаниями или исходными 
данными и формализации процессов организа-
ции производства, приведенных на риc.1.

1. Организация, или организовывание 3, про-
изводства (ОргПр) представляет собой целенаправ-
ленную умственную деятельность должностных 
лиц — руководителей, уполномоченных и т. д.

2. Результатом этой деятельности является 
множество информационных и управленческих 
решений (Реш) на проведение в жизнь системы 
мероприятий, направленных на достижение цели.

скорее, к случаям научного обоснования моделей и методов как составной 

части существующей или формирующейся теории [3, 5-6, 11-12]. 

В случаях же с недостаточно формализованной постановкой основ 

теории – как это имеет место и с организацией производства – стараются 

говорить не об аксиомах3, а о некоторых основополагающих положениях, 

постулатах4, не имеющих строгого математического описания.  

Определим далее семь постулатов ОП в новейшее время – 

системообразующие утверждения, формирующие, на наш взгляд, достаточно 

полную и непротиворечивую группу высказываний, служащих основой для 

последующих логических действий над знаниями или исходными данными и 

формализации процессов организации производства, приведенных на риc.1. 

 
Рис.1. Схема принятия решения при организации производства 
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Рис.1. Схема принятия решения при организации производства
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3. Для реализации управленческих реше-
ний необходимо наличие (создание новой, задей-
ствование существующей или ее модернизация) 
системы управления 1 (СистУпр).

4. Организовывание производства осущест-
вляется в условиях априорной неопределенности 
[8–9], объективно и субъективно вызванной как 
недостаточностью, нечеткостью, надежностью 
и т. д. данных (Дан), доступной информации, так 
и, возможно, враждебной деятельностью игроков 
на конкурентных рынках.

5. Ни собственно процессы организации 
производства, ни разработанные управленческие 
решения и т. п. действия не реализовываются 
сами по себе — их исполняют люди.

6. Современная целенаправленная управ-
ленческая деятельность осуществляется в окру-
жении и с помощью автоматизированных систем 
(АС) различного назначения [1, 4, 7], выполняющих 
функции информационной поддержки и решаю-
щих типовые расчетные задачи, а также осущест-
вляющих симуляцию технологических процессов.

7. В силу целого ряда причин предлагаемые 

1 В общем виде под системой управления будем понимать организованную специальным образом совокуп-
ность органов управления, пунктов управления, объектов управления, средств связи и автоматизированного 
управления, документооборота и принятых процедур управления и юридически значимого документооборота, 
нацеленных на эффективное достижение целей управления.
2 Лицо, принимающее решение (ЛПР) — в теории принятия решений [9] специалист (руководитель, командир), 
определяющий, что следует понимать под рациональным, желаемым в данной ситуации решением, выбира-
ющий и утверждающий окончательное решение, а также несущий ответственность за данный выбор; лицо, 
формирующее решение (ЛФР) — специалист по способам формализации ситуации принятия решения и алго-
ритмам выбора рациональных решений. Довольно часто среди субъектов принятия решения не выделяют лицо, 
формирующее решение, и рассматривают только один элемент — лицо, принимающее решение.

автоматизированными системами решения мо-
гут быть и не оптимальными, и не отвечающи-
ми точке зрения руководителя или специали-
ста. Поэтому адекватным времени и уместным 
представляется именовать и обязательно вос-
принимать в соответствующих ситуациях руко-
водителей процессов организации производства 
лицами, принимающими решение (ЛПР 2).

Заключение
Таким образом, в статье предложен методи-

ческий подход к анализу/синтезу основных атри-
бутов теории организации производства в совре-
менный информационно- постиндустриальный 
период, а также даны авторские формулировки 
основных системообразующих элементов ОП как 
науки.

Это позволит приступить к формулированию 
научной проблемы или нового научного направ-
ления, в рамках которого представляется воз-
можным осуществить разработку соответствую-
щего методического аппарата (методов, методик, 
алгоритмов, практических рекомендаций) и т. д.

Библиографический список

1. Баушев С. В. Классификация неопределенностей // Проблемы информатизации — М.: РАН, ГК РФ по науке 
и технологиям. — 1996. — Вып.4.

2. Баушев С.В., Брагин А. Ю. Введение в научную специальность «Организация производства (в промышлен-
ности)» по отрасли знаний «Технические науки. Методико- терминологический аспект // Оборонный ком-
плекс — научно- техническому прогрессу России. — 2021. — № 3 (в печати).

3. Богданов А. А. Тектология — Всеобщая организационная наука. — Берлин — Петроград. — 1922. (Переизда-
ние — М.: Экономика, 1989.).

4. Дудорова Н.А. К постановке задачи оценивания эффективности функционирования инновационного пред-
приятия ОПК // Радионавигация и время: Труды СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз — Антей». — 2019. — № 4(12). — 
С. 99–109.

5. Ерманский О. А. Научная организация труда и производства и система Тэйлора. Четвертое издание. — М.: 
Государственное издательство, 1923. Электронный ресурс: rusneb.ru> local/tools/exalead/getFiles.php

6. Кобзистая Ю. Г. Человеческий капитал: понятие и особенности // Фундаментальные исследования. — 2018. — 
№ 2. — С. 118–122; URL: http://fundamental- research.ru/ru/article/view?id=42085 (дата обращения: 09.01.2020).

7. Логинов Е.Л., Деркач Н. Л. Проблемы формирования конвергентной сферы глобально взаимосвязанных и син-
хронизированных интеллектуальных управленческих пространств // Стратегия развития экономики. — 
2011. — 9(102).



Экономика и управление народным хозяйством 51

8. Маторин С.И., Зимовец О. А., Жихарев А. Г. Общесистемные принципы в терминах системного или объектного 
подхода «Узел — Функция — Объект» // Труды ИСА РАН. — № 1. — 2016.

9. Москвин Б. В. Теория принятия решений: Учебник / Б. В. Москвин. — СПб.: ВКА имени А. Ф. Можайского, 2005. — 
383 с.

10. Петухов Г.Б., Якунин В. И. Методологические основы внешнего проектирования целенаправленных процессов 
и целеустремленных систем. — М.: АСТ, 2006. — 504 с.

11. Соболева И. В. Парадоксы измерения человеческого капитала. Научный доклад. — М.: Институт экономики 
РАН, 2009. — 50 с.

12. Удостоверяющие автоматизированные информационные системы и средства. Введение в теорию и практи-
ку: учеб. пособие / С. В. Баушев, И. В. Аристархов, О. Ю. Гаценко и др.; под ред. С. В. Баушева, А. С. Кузьмина. — 
СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 304 с.


