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Оценка организационной устойчивости опытного производства с учетом приоритетности 
выполнения заказов 
 
Представлен подход к оценке организационной устойчивости опытного производства, учитывающий 
изменения в очередности выполнения заказов и число перестановок деталеопераций по станкам; 
обосновано введение весовых коэффициентов, отражающих экономические издержки при изменении 
приоритетов. Приведен анализ значений весовых коэффициентов и показателя организационной 
устойчивости в различных производственных ситуациях с использованием базы заказов опытного 
производства ФГУП "НАМИ". 
 
Ключевые слова: организационная устойчивость, опытное производство, оперативное планирование, 
приоритетность заказов, машиностроение, автоматизация. 
 
 
 
 
Бром Алла Ефимовна – д-р техн. наук, проф. каф. «Промышленная логистика», 
Масленникова Юлия Леонидовна – аспирант МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
 
 
 
 
 
 
Список литературы 
1. Сатановский Р.Л. Повышение устойчивости производства на основе его специализации. ЛДНТП. 1976. 
2. Чупров С.В. Мониторинг устойчивости производственных систем. Иркутск: Изд. БГУЭП. 2005. - 232 с. 
3. Чупров С.В. Диагностика устойчивости промышленного предприятия: Системно-методологические 
проблемы и подходы. Иркутск: Изд. БГУЭП. 2004. - 276 с. 
4. Канчавелли А.Д., Колобов А.А., Омельченко И.Н. и др. Стратегическое управление организационно-эконо- 
мической устойчивостью фирмы: логистикоориентированное проектирование бизнеса. Под. ред. А.А. Ко- 
лобова, И.Н. Омельченко. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. 600 с. 
5. Платонов А.М., Плешков С.Ю. Проблемы устойчивого функционирования строительного предприя- 
тия в условиях экономической нестабильности // Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2011. 
№ 5. С. 74–83. 
6. Андреев А.В., Яковлев В.В., Короткая Т.Ю. Теоретические основы надежности технических систем. Уч. 
пособие. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2018. 164 с. 
7. Мищенко А.В. Методы управления ограниченными ресурсами в логистике. Уч. пособие. М. 2013. 239 с. 
 

 

 

 

Brom A.E., Maslennikova Yu..L. Assessment of organizational stability of pilot production with reference to order 
execution priority 
 
The paper offers an approach to the assessment of the organizational stability of pilot production, which allows for 
the changes in order execution priority and the number of machine tool switches for specific component parts. It 
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substantiates the introduction of weight factors reflecting the priority change costs. The values of weight factors and 
organizational stability index in various production situations are analyzed using the orders base of the pilot 
production of the Central Scientific Research Automobile and Automotive Engines Institute.  
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