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Разработка и внедрение системы устойчивости функционирования 

объектов экономики призвана повысить эффективность функционирования 

производственной системы и предприятия в целом. Целесообразность 

процесса создания этой системы в первую очередь определяется непрерывным 

усложнением производственных ситуаций, складывающихся в условиях 

всеобщей ответственности за качество.  

           Поскольку каждое построение новой системы, является логичным 

этапом развития предшествующих ей систем, то для новой системы сохраняют 

свое действие принципы, которые раскрываются, в закономерностях, уже 

существующей системы. 

Необходимо отметить, что закономерности отражают правильность, 

последовательность в явлениях, относящуюся к определенному месту и 

времени. Проблема выявления закономерностей протекания явлений и 

изучение механизма их действия представляется важнейшей задачей каждой 

науки. Явления организационного обеспечения качества эксплуатации 

оборудования относятся к теории организации производства.  

В ней сформулированы следующие закономерности соответствия целям 

организации производства; формам и методам; характеристикам  материально 

– технического базиса; комплексности, непрерывному улучшению; взаимному 

соответствию структуры системы управления характеристикам организации 

производства [5].  

В таблице 1 представлена характеристика соответствия принципов 

устойчивости функционирования объектов экономики  в условиях ЧС  

закономерностям организации производства. 
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Таблица 1 - Характеристика соответствия принципов устойчивости 

функционирования объектов экономики в условиях ЧС закономерностям 

организации производства 

Закономерности организации  

производства 

Принципы техносферной 

безопасности 

Соответствие организации производства ее 

целям 

Целеустремлённость 

 

Соответствие форм и методов организации 

производства характеристикам его 

материально – технического базиса 

Адекватность ресурсным 

характеристикам 

Соответствие организации производства 

конкретным производственно – техническим 

требованиям 

Адаптивности  

 

Комплексность организации производства Комплексность 

Непрерывное улучшение организации 

производства 

Непрерывность, 

управляемость 

Взаимное соответствие структуры системы 

управления и характеристик организации 

производства 

Структурное соответствие  

 

На наш взгляд основными принципами организации устойчивости 

функционирования объектов экономики, вытекающие из закономерностей 

производства являются: целеустремленность, адекватность, адаптивность, 

комплексность, непрерывность, структурное соответствие 

Закономерность организации производства «соответствие организации 

производства ее целям». Организационное обеспечение организации 

устойчивости функционирования объектов экономики в условиях ЧС 

определяется методическим подходом на основе организационных, 

технических, экономических направлений отражающих внутренние цели 

организации  техносферной безопасности.  

Данной закономерности соответствует принцип целеустремленности.  

Другой закономерностью является «соответствие форм и методов 

организации производства характеристикам его материально – технического 

базиса». Согласно этой закономерности, содержание организации 

устойчивости функционирования объектов экономики в условиях ЧС 

определяется особенностями и уровнем развития техники и технологии. 
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Изменения, происходящие в технических средствах и технологии 

производства, ведут к переменам в содержании труда и квалификации 

работающих. Рассматриваемая закономерность предполагает необходимость 

обеспечения адекватности состояния и уровня организации техносферной 

безопасности материальному базису производства. 

В свою очередь принцип адекватности основан на приспособлении 

предложенной системы к конкретным условиям предприятия. Следовательно, 

система должна быть гибкой, адекватной. Организация устойчивости 

функционирования объектов экономики в условиях ЧС должна стать более 

гибкой, эластичной, способной быстро с минимальными затратами 

перестраиваться на новые формы и методы обеспечивающих надежность и 

качество деятельности предприятия. 

Закономерность «комплексность организации производства» как общая 

закономерность предполагает необходимость рассмотрения всех процессов 

обеспечивающих, поддерживающих, восстанавливающих  протекающих в 

организации техносферной безопасности во взаимосвязи как единое 

интегрированное целое. 

Непрерывное улучшение организации производства» выступает важной 

закономерностью и ведет к непрерывному улучшению процесса на всех 

объектах экономики. Изменения в существующей системе должны вноситься 

непрерывно по мере изменения технического базиса производства, характером 

выпускаемой продукции, а так же в результате создания новых форм и 

методов  ее деятельности.  

Закономерность «взаимное соответствие структуры системы управления 

и характеристик организации производства», рассматриваемая относительно 

организации устойчивости функционирования объектов экономики в условиях 

ЧС заключается в следующем. Основными характеристиками  системы 

являются  организационная структура, и методы осуществления процессов 

которые находятся в постоянном движении. В современных условиях эти 
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изменения требуют перемен как в системе управления, так в ее структуре. 

Нарушение принципа структурного соответствия приводит к 

разбалансированности системы. 

Изложенные закономерности позволяют создать основу для 

формирования эффективной системы устойчивости функционирования 

объектов экономики в условиях ЧС. 

Статистика свидетельствует, что исправление ошибки на стадии 

проектирования любой системы стоит в два раза дороже, чем на стадии 

предварительного анализа, на стадии тестирования - в десять раз, а на стадии 

эксплуатации системы - в сто раз [4]. 
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