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Аннотация. Целью данной публикации является обоснование новой
системы, которая ориентирована на организацию производства методами
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Новая система
представляет собой взаимосвязь процессов инновационной деятельности.
В настоящее время в приоритете развития современной инновационной
экономики является управление технологическими сдвигами, интенсивное
развитие всех видов инновационной деятельности, в том числе инновационной
подготовки машиностроительного производства.
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Инновационные технологии – это совокупность новых знаний, методов и
технологий, использующихся на предприятии в целях повышения его
производительности. В современном мире остро стоит вопрос конкуренции,
поиска новых заказов, вывода на международный рынок. Рынок в свою очередь
предъявляет новые, жесткие требования к сроку службы создаваемых изделий,
сроку выхода, качеству, а также к стоимости изделия. Поэтому
машиностроительное предприятие ТОО «Maker» (Мэйкер) - КЛМЗ поставило
задачи - внедрить и реализовать Государственную программу индустриальноинновационного развития Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы путем
модернизации и обновления оборудования, создания рабочих мест, в рамках
Единой программы "Дорожная карта бизнеса – 2020".
Ситуация усложнилась использованием на предприятии устаревших
стандартов, инструкций, ориентированных на бумажный документооборот. Для
реализации поставленных задач, в рамках программы цифровизации
промышленности Индустрия 4.0 на машиностроительном предприятии ТОО
«Maker» (Мэйкер) - КЛМЗ (Карагандинского Литейно-Механического Завода)
была проведена модернизация, в рамках которой было закуплено новое
высокотехнологичное оборудование с числовым программным управлением от
чешских производителей.
Использование технологий и методик, существовавших ранее на данном
машиностроительном предприятии, не позволяло сделать качественно новый

скачок в разработке и создании изделия, а также обеспечить его
инновационность и сложность.
Для достижения правильного функционирования системы подготовки
производства акцент должен быть направлен на системное проектирование
инновационной
подготовки
производства,
которая
представляет
детализирование, структурирование, моделирование и оптимизацию методов
организации инновационной деятельности (рис.1):
1. Научно-исследовательских работ (исследования научного характера,
связанные с поиском, практическими и теоретическими исследованиями).
2. Научно-исследовательских и опытно-конструкторские работ (НИОКР)
(работы, направленные на получение новых навыков и знаний и применение
при выпуске нового изделия и технологии);
3.
Научно-технологической
подготовки
производства
(НТПП)
(совокупность организационных, конструкторских и технологических
мероприятий по формированию и внедрению в производство нового изделия).
4. Организационной (организационно-технологической) подготовки
производства новой продукции
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Рисунок 1 - Диаграмма анализа взаимосвязей работ по инновационной
подготовке производства
Научно- исследовательская работа представляет собой прикладную,
стратегическую, фундаментальную деятельность, связанную с научным
поиском, проведением экспериментов и исследований для получения новых
знаний, проверки гипотез, установления закономерностей, научного обобщения
и обоснования.

Опытно-конструкторские работы подразумевают под собой комплекс
работ, который используется при создании и модернизации продукции,
разработке конструкторской и технологической документации, а также при
изготовлении и испытании опытных образцов. При конструкторско–
технологическом моделировании, реализуемость в инновационной подготовке
используется матричная система управления проектами с использованием в
структуре автоматизированного проектирования и системы подготовки
высоких и критических технологий машиностроительного производства.
Система научно-технологической подготовки производства – это
совокупность конструкторской, технологической и организационной
деятельностей, которые обеспечивают готовность предприятия к выпуску
качественной продукции, соответствующей современным требованиям
качества машиностроительной продукции. Технологические требования
подразумевают наличие на предприятии комплекта технической документации,
инновационных проектов, обеспечивающих осуществление технологических
инноваций, новых средств технологического оснащения (оборудования, средств
контроля, автоматизации, оснастки), введенных в действие в ходе реализации
проектов.
Жизнедеятельность предприятия в усовершенствованных, новых условиях
труда требует модифицирования способов управления технической
подготовкой
производства,
создания
гибкой
системы
управления
нововведениями, нового организационного механизма, ориентированного на
разработку конкурентоспособной продукции, перестройка организации
технологических процессов, которые побуждают к созданию и внедрению
сквозного управления инновационным процессом от возникновения идеи до её
реализации.
Замена систем технологической подготовки производства на последние
системы инновационной подготовки производства должна соответствовать
технологическим, стратегическим и инновационным требованиям маркетинга.
Реализация комплексов работ по научно-технологической подготовке
производства делят на перспективную или внезаводскую, срок которой, как
правило, более года, и/или если эти работы выполняют специальные группы
инновационной инфраструктуры. Эти группы в плане перспективной научнотехнологической
подготовки
производства
осуществляют:
выбор
инновационной технологии, разработку единой технологии нового,
технологическое обеспечение конкурентоспособности нового изделия,
отработку конструкции нового изделия на технологичность, технологию
долгосрочного прогнозирования и др.
На производстве технологическую подготовку производства осуществляют
по схеме оперативной подготовки производства, при этом используя: стандарты
и методики единой системы технологической подготовки производства,
единую систему технологической документации, нормативные документы
отраслевых
систем
технологической
подготовки
производства,
специализированные системы технологической подготовки производства,
автоматизированные системы технологической подготовки производства [1].

Главными составляющими оперативной технологической подготовки
машиностроительных предприятий являются: организация и управление
технологической подготовкой производства, технологический анализ
конструкции изделий, производства, разработка технологических процессов,
разработка
технического
перевооружения
производства;
разработка
управляющих программ к станкам с ЧПУ; разработка технологических
нормативов; проектирование специальной оснастки; монтаж и отладка
технологического комплекса. Инновационные проекты, которые являются
основой модернизации технологической подготовки производства должны
содержать: техническое и экономическое обоснования инновационных
проектов, документы, подтверждающие новизну и программы реализации
инновационных проектов производства [1].
При внедрении инновационных проектов необходимо решить ряд задач:
- исследование каждого элемента понятийного аппарата, необходимого
при исследовании проблемы инновационного развития технической подготовки
производства;
- роль и место технической подготовки в инновационном развитии
предприятия;
- конкретизация классификации инноваций;
- систематизация состояния и современных тенденций развития систем
организации управления технической подготовкой;
- взаимосвязь инноваций и запасов предприятия;
- классификация резервов и методические положения оценки
инновационного развития подготовки производства;
-методика оценки эффективности капитальных вложений в инновационное
развитие;
- построение выгодной экономико-математической модели, которая
позволит предприятию максимизировать прибыль в процессе инновационного
развития технической подготовки производства;
- обоснование необходимости в управлении рисками при инновационном
проектировании.
Из вышеперечисленного следует, что в настоящее время в приоритете
развития современной инновационной экономики является управление
технологическими сдвигами, интенсивное развитие всех видов инновационной
деятельности, в том числе инновационной подготовки машиностроительного
производства. Инновационный потенциал общества в настоящее время основан
на реализации интеллектуального и научно-технологического потенциалов
общества и определяется сложными механизмами производительных сил и
производственных отношений. При внедрении инновационных проектов
необходимо учитывать определенные особенности, следовательно, поэтому эти
проекты хуже поддаются унификации и стандартизации, нежели
инвестиционные
проекты.
Инновационные
проекты
отличаются
рискованностью, неопределенностью, многовариантностью (возможностью
появления различных модификаций) от начала создания и до внедрения
инновационной продукции. При внедрении инновационного проекта

необходимо проанализировать выбор базы для прогнозирования и анализа
новшества, выбор критериев успешности новшества, выбор наилучшего
варианта между качеством и требованиями потребителей и др.
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