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Понятие комплексного подхода 
для российского рынка электроники 
не является чем-то новым. Однако не 
все вкладывают в это понятие еди-
ный смысл. Первоначально под ком-
плексностью подразумевали закупку 
широкого ассортимента оборудова-
ния для оснащения всех технологи-
ческих операций отдельных участков 
цехов или производств. Еще одно 
определение комплексного подхода 
сводилось к комплексному техноло-
гическому решению на уровне «Обо-
рудование + Материалы + Техноло-
гический процесс». Но в последние 
несколько лет был разработан новый 
подход, позволяющий предприятиям 
отойти от решения отдельных крат-

косрочных задач замены оборудова-
ния и начать рассматривать проект 
модернизации как стратегию повы-
шения эффективности производства 
на основании комплексного подхода 
по формуле «Консалтинг + Оснаще-
ние + Сопровождение» (см. рис. 1). 
Были разработаны четкие методоло-
гии технологической модернизации, 
направленные на прогнозирование 
максимальной эффективности про-
изводств, оптимизацию инвести-
ций и минимизацию рисков. Такой 
подход исключает необоснованные 
финансовые и временные затраты, 
поскольку основным техническим 
преобразованиям предшествует очень 
важный этап консалтинговых работ 

с привлечением профессиональных 
экспертов в области технологий и ор-
ганизации производства. Результатом 
этого этапа является проект техниче-
ского перевооружения предприятия 
со стратегией развития и планом ме-
роприятий по повышению эффек-
тивности. Именно на данном этапе 
происходит оптимизация основных 
инвестиций для модернизации.

Сегодня большинство предприя-
тий функционирует в условиях огром-
ных издержек, причиной возникнове-
ния которых являются:

– несбалансированная работа 
обо рудования;

– конструкторские ошибки пе-
чатных узлов;
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Комплексный подход — основа эффективной 
технологической модернизации

Активно финансируемые в последние годы процессы технического перевооружения и модернизации производств 
электронной и радиоэлектронной промышленностей позволяют говорить о том, что у руководства страны есть четкое 
понимание необходимости серьезных реформ. К сожалению, как правило, техническое перевооружение и модерниза-
ция до сих пор сводятся просто к закупке нового оборудования, в то время как проект модернизации – на несколько 
порядков более сложная процедура. Чтобы ресурсы новых производственных мощностей были максимально задей-
ствованы и действительно работали на общее развитие предприятия, необходимо учесть более 200 факторов и рас-
сматривать проект технических и технологических преобразований как стратегию, которая поэтапно выведет про-
изводство на качественно новый уровень. Только комплексный подход гарантирует эффективную технологическую 
модернизацию.

Рис. 1. Схема комплексного подхода
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– несовершенная организация са-
мого процесса производства;

– неотработанные и неэффектив-
ные технологические процессы;

– недостаточная квалификация 
персонала.

Постоянно повторяющиеся типо-
вые технологические дефекты и по-
следующий ремонт изделий в процес-
се производства увеличивают долю 
ручного труда, снижают уровень каче-
ства выпускаемой продукции, требу-
ют увеличения количества персонала.

Конструктивным шагом предпри-
ятия в отношении повышения эффек-
тивности производства может быть 
проведение предпроектных работ с 
привлечением профессиональных 
экспертов. Основными направления-
ми деятельности специалистов при 
проведении предпроектных консал-
тинговых работ (см. рис. 2) являются 
технологический аудит, анализ до-
полнительных аспектов деятельности 
предприятия и разработка стратегии 
его развития на перспективу. Самым 
первым шагом в рамках этой про-
граммы является оценка ключевых 
факторов конкурентоспособного про-
изводства:

– техническая оснащенность 
пред приятия для качественного вы-
полнения работ в настоящее время и 
с учетом изменения мировых тенден-
ций;

– уровень организации производ-
ственного процесса;

– уровень квалификации персо-
нала.

Вторым шагом является детальная 
оценка существующего потенциала 
предприятия, включающая анализ те-
кущих задач предприятия, планов его 
будущего развития, а также всесто-
роннее исследование выпускаемого 
изделия, его сложности, серийности, 
тестопригодности и ремонтопригод-
ности, уровня качества, планиров-
ки помещений для его производства 
и т.д. Иногда целесообразно провести 
максимально расширенную програм-
му предпроектных работ, которая, в 
том числе, затронет такие немало-
важные факторы деятельности всего 
предприятия, как:

– внутрицеховая и межцеховая 
логистика;

– размещение оборудования;
– эргономическая организация 

рабочих мест;
– управление запасами и закупка-

ми комплектующих и готовой продук-
ции;

– обеспечение контроля качества 
с профилактическими мероприятия-
ми по предупреждению выпуска бра-
кованной продукции;

– обеспечение ритмичности и бес-
прерывности выпуска продукции.

В ряде случаев предваритель-
ный технологический аудит про-
изводства во время консалтинга 
позволяет отказаться от закупки 
дорогостоящего оборудования, так 

как выявляются возможности для 
повышения производительности за 
счет проведения дополнительного 
обучения персонала и повышения 
эффективности использования су-
ществующих мощностей. Основной 
причиной их низкой эффективно-
сти часто является отсутствие вза-
имного соответствия конструкции 
электронного узла, применяемой в 
нем элементной базы, размещения 
компонентов для обслуживания и 
ремонта изделия в процессе экс-
плуатации и т.д. Такое положение 
дел может быть обусловлено тем, что 
службы главного конструктора пред-
приятий недостаточно внимания 
уделяют процедуре разработки или 
модернизации изделий, или не име-
ют возможности и ресурсов для та-
ких работ. Встречаются также случаи 
несогласованности между разработ-
чиками, конструкторами и техноло-
гами предприятий. Не всегда персо-
нал предприятия в курсе последних 
тенденций технологий сборки и 
подготовки производства. В новую 
продукцию могут закладываться 
схемотехнические и программные 
решения, находящиеся на уровне 
лучших мировых образцов, но из-за 
недостаточного уровня технологиче-
ской грамотности конечные продук-
ты уступают своим зарубежным ана-
логам. Поэтому наличие и оценка 
знаний по современным стандартам 
и другой нормативно-технической 
документации обязательно входит в 
программу консалтинга.

Также одним из важнейших про-
цессов технологического аудита явля-
ется проверка и постановка процесса 
входного контроля комплектующих. 
Анализ применяемых электронных 
компонентов на соответствие крите-
риям качества и высокая квалифика-
ция поставщиков компонентов позво-
ляют существенно снизить уровень 
брака в готовых изделиях.

Сегодня, к сожалению, в системе 
работы большинства российских пред-
приятий прослеживается инертность 
и недоверие к таким нововведениям 
как консалтинг. Но как бы скептиче-
ски рынок ни относился к консалтин-
гу, все понимают, что эта услуга дает 
веские основания для качественных 
результатов. Только изучение марке-
тинговых данных, предварительный 
всесторонний анализ всех аспектов 
деятельности предприятия, выявле-

Рис. 2. Типовая схема предпроектных консалтинговых работ



ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОНИКИ: ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ 15№7, 2010

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ние и устранение прогнозируемых 
источников потерь позволяют соз-
дать предпосылки для полноценной 
модернизации предприятия и повы-
шения его производительности (см. 
рис. 3). Итогом консалтинга является 
концепция развития предприятия, 
которая определяет:

– наиболее эффективный техно-
логический процесс;

– оптимальные состав и конфигу-
рацию оборудования;

– требования к помещениям и 
персоналу;

– технологические планировки.
В то же время, несмотря на то что в 

некоторых случаях существенных ре-
зультатов по повышению эффектив-
ности производства можно добиться 
за счет развития имеющихся произ-
водственных мощностей, чаще всего 
полноценная технологическая модер-
низация невозможна без масштабного 
технического перевооружения.

Сегодня, по оценкам аналити-
ков, износ основных производ-
ственных фондов предприятий 
российской отрасли электронной 
промышленности превышает 75%. 
Переоснащение — основной путь, 
с помощью которого предприятие 
может решить вопрос своей низкой 
конкурентоспособности. И здесь 
проблему нельзя решать по частям, 
поскольку производственный про-
цесс — это система, состоящая из 
технически и технологически взаи-
мосвязанных элементов, совершен-
ствование которых нужно проводить 
тоже комплексно. Частичная замена 
оборудования в общей морально и 
физически устаревшей цепочке про-
изводственного цикла положитель-
ных результатов не приносит, иногда 
эта тактика идет даже в ущерб общей 

эффективности производства. Такие 
предприятия начинают функциони-
ровать как старый советский авто-
мобиль, которому установили но-
вый, более мощный, современный 
двигатель. Общая цепочка узлов ма-
шины просто не способна работать с 
дополнительной нагрузкой от более 
совершенного механизма. В резуль-
тате высокий КПД нового двигателя 
не востребован из-за общего низ-
кого уровня всей системы и приво-
дит к ее постепенному разрушению. 
Только системный подход в вопросе 
переоснащения производств — залог 
оптимизации инвестиций на закупку 
нового современного оборудования, 
сокращения издержек и повышения 
прибыли предприятия. Этап оснаще-
ния сопровождается обязательным 
комплексом работ: шеф-монтаж, 
пуско-наладочные работы, отработ-
ка технологических процессов, раз-
работка и оптимизация рабочих про-
грамм, обучение персонала работе с 
новым оборудованием.

Новое оборудование добавляет 
новые требования по таким аспектам 
функционирования производства как 
подготовка помещений, создание и 
поддержание требуемых климати-
ческих условий, оснащение рабочих 
мест и обучение персонала. Это так-
же важные задачи в решении вопроса 
технологической модернизации, зна-
чимость которых не стоит принижать. 
Иногда технологический аудит выяв-
ляет полное несоответствие старого 
производственного помещения тре-
бованиям эксплуатации нового обору-
дования. В этом случае предприятию 
рекомендуется полная реконструкция 
существующих площадей или переезд 
в новые. При этом решающими явля-
ются вопросы времени, минимизация 

финансовых рисков и оптимизация 
затрат, и их важно доверить только 
профессионалам с большим опытом 
в области логистики и организации 
переездов производств. Обработка и 
хранение крупногабаритных, тяжело-
весных и дорогостоящих грузов требу-
ет особой компетенции. Эти моменты 
учитываются еще на этапе выбора по-
ставщика оборудования, который дол-
жен быть способен не только снизить 
издержки по доставке нового обору-
дования, но и должен иметь отлажен-
ную систему оперативной поставки и 
хранения материалов и запчастей, вы-
полнять гарантийные обязательства 
по сервисному обслуживанию обору-
дования.

Производство радиоэлектронно-
го оборудования — это сложная, по-
стоянно функционирующая система, 
которая требует регулярного техниче-
ского контроля и анализа технологиче-
ской составляющей. Здесь также име-
ет значение системный подход. Если 
говорить о минимально-достаточном 
комплексе работ по сохранению до-
стигнутого уровня эффективности, то 
это своевременное сервисное обслу-
живание оборудования и обучение ра-
боте с ним технического персонала.

Рынок электронной промышлен-
ности развивается очень быстрыми 
темпами, поэтому полноценная про-
грамма технологической модерниза-
ции и построения эффективного про-
изводства подразумевает планомерный 
процесс повышения квалификации 
персонала, его аттестацию, регуляр-
ный технологический аудит, своевре-
менное техническое и технологиче-
ское переоснащение. Для обучения 
персонала существуют специально 
разработанные программы семина-
ров и обучающих курсов, на которых 

Рис. 3. Производительность предприятия по итогам комплексного проекта повышения эффективности
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Рис. 4. Факторы эффективного производства
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компании, готовой повысить свою конкурентоспособ-
ность на рынке.

Выработанная технология комплексного подхода (см. 
рис. 4) зарекомендовала себя как наиболее эффективный 
путь проведения технологической модернизации в такой 
стратегически важной для России сфере, как область вы-
соких технологий. Опыт десятка предприятий, которые 
уже реализовали проекты модернизации, дал возмож-
ность сформировать типовые комплексные решения пе-
реоснащения производств для каждого из направлений 
отрасли, а также разработать общие концепции их разви-
тия, основанные на комплексной оценке всех факторов 
создания конкурентоспособного предприятия. Принятая 
методология комплексного подхода для приумножения 
эффективности производств является дополнительным 
шагом в сторону развития всей российской электронной 
и радиоэлектронной промышленности.

новоСТи рынка
Абонентское оборудование ГЛОНАСС-TETRA будет серийно про-

изводиться на отечественных промышленных площадках. Такое 
решение принято по результатам рабочей поездки президента 
компании «Тетрасвязь» (входит в российский консорциум ATGroup) 
Александра Молдаванова в Италию, которая состоялась 4 ноября.

Реализация программы по контрактному производству обору-
дования на основе радиосвязи стандарта TETRA и навигационной 
системы ГЛОНАСС для крупных инфраструктурных проектов, в том 

числе Олимпиады-2014 в Сочи, осуществляется совместно с миро-
вым производителем телеком-оборудования Selex Communications 
(концерн Finmeccanica).

В ходе поездки президент ATGroup провел ряд деловых встреч 
с представителями Selex, осмотрел производственную площадку 
итальянских партнеров и ознакомился с технологическим процес-
сом производства телекоммуникационного оборудования и орга-
низацией производственных линий. По результатам переговоров 
было согласовано место серийного производства оборудования 
ГЛОНАСС-TETRA и детали дальнейшего взаимодействия. Все обо-
рудование будет производиться в соответствии с европейскими 
стандартами качества на промышленных площадках в Российской 
Федерации, при сборке планируется использовать итальянские 
радиокомпоненты и российские ГЛОНАСС-модули.

«Принимая во внимание высокий потенциал отечественного 
навигационного рынка и активную поддержку со стороны государ-
ства развития федеральной программы ГЛОНАСС, производство 
оборудования ГЛОНАСС-TETRA в России является перспективным 
и обоснованным. Инновационное партнерство с концерном Selex 
позволяет нам создавать востребованные и высокотехнологичные 
решения и эффективно осуществлять трансфер передовых евро-
пейских промышленных технологий», — комментирует президент 
консорциума ATGroup Александр Молдаванов.

Как отмечается, прикладное решение по интеграции возможно-
стей TETRA и ГЛОНАСС разработано специально для российского 
рынка и будет использоваться для саммита АТЭС-2012 во Владивос-
токе, XXII зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр в Сочи, а 
также может быть востребованным при реализации программы 
ЭРА ГЛОНАСС.

В настоящее время стороны успешно завершили научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы. Поставки 
пилотных партий оборудования ГЛОНАСС-TETRA запланированы 
на конец 2011 г. а начало серийного производства — на 2012 г.

Оборудование ГЛОНАСС-TETRA позволит вместе с услугами го-
лосовой оперативной радиосвязи оказывать услуги мониторинга 
подвижных объектов с использованием российской спутниковой 
системы ГЛОНАСС, обеспечивая безопасную передачу навигацион-
ных данных по защищенным каналам связи TETRA.

www.russianelectronics.ru

в россии будет производиться абонентское оборудование 
ГЛонаСС-TETRA


