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ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Юрий Скорин1 Татьяна Андрющенко2 

1к.т.н., доцент, ХНЭУ им. С. Кузнеца, Харьков, Украина 
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РЕЗЮМЕ 

Анализ состояния полиграфической отрасли свидетельствуют о том, что современное 

производство, для обеспечения устойчивого получения прибыли и постоянного развития, 

должно отвечать таким требованиям, как быстрота реагирования на современные 

технологии, качество продукции, которую производит предприятие, количество заказов. 

Для достижения поставленной цели необходимо модернизировать не только оборудование, 

но и внедрять автоматизированные системы контроля и управления печатными процессами, 

применять рабочие потоки на всех стадиях издательско-полиграфического процесса, а так 

же автоматизированные системы управления предприятием и системы поддержки принятия 

решений. В статье проводится анализ и обобщение результатов отраслевых научных 

исследований в области управления производством, дается определение понятию система 

поддержки принятия решений (СППР) в полиграфии, анализируются основные виды 

решений, принимаемых с помощью СППР, обосновывается автоматизация и использование 

для этого различных компьютерных систем, как наиболее перспективного направления 

поддержки принятия решений в сфере полиграфии, рассматриваются  СППР по управлению 

партнерскими отношениями, которая позволяет рассчитает целесообразность и 

эфективность социального партнерства, приводится комплекс экономико-математических 

моделей, входящих в базу моделей, позволяющих рассчитывать целесообразность 

установления социального партнерства и установления количества таких отношений для 

достижения прибыли, рассмотрен метод оценки эффективности СППР в управления 

партнерскими отношениями, проводится исследование подходов к оценке эффективности 

информационной системы СППР. 

Таким образом основными задачами исследования являются:  

во-первых, обобщение результатов отраслевых научных исследований в области 

управления производством,  

во-вторых, определение понятия системы поддержки принятия решений в полиграфии,  

в-третьих, определение основных видов решений, принимаемых с помощью систем 

поддержки принятия решений,  

в-четвертых, создание математических моделей для определения затрат на партнерские 

взаимоотношения издательско-полиграфических предприятий, общего выигрыша 

производительности и разделения общего роста производительности для заинтересованных 

сторон, 

в-пятых, исследование подходов к оценке эффективности СППР. 

Ключевые слова: автоматизация, принятия решений, система управления, системы 

поддержки принятия решений, информационная система. 



 

 

 

 

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE: MODERN INFORMATION, MEASUREMENT 

AND CONTROL SYSTEMS: PROBLEMS AND PERSPECTIVES (MIMCS 2020) 

87 

VOLUME 08  ISSUE 04  2021 

E-ISSN: 2674-5224 

Введение: При изготовлении полиграфической продукции возникает ряд проблем, 

требующих немедленного решения. Избежать существенных проблем в качестве 

изготавливаемой продукции или критического нарушения сроков можно только принимая 

правильные и своевременные решения [1]. В современных условиях важной областью стало 

информационное обеспечение, состоящее в сборе и переработке информации, необходимой 

для принятия обоснованных решений. К несомненным преимуществам современных систем 

поддержки принятия решений необходимо отнести возможность модификации и 

расширения установленных модулей с учетом специфики и запросов конкретного 

предприятия. В результате неправильно и несвоевременно принятого решения снижается 

оперативность и качество принимаемых решений. Для создания конкурентоспособных 

полиграфических предприятий, необходимо внедрение на предприятиях СППР в 

административно-хозяйственной, финансовой и производственной деятельности [2].  

Социальное партнерство — система институтов и механизмов согласования интересов 

участников производственного процесса: работников и работодателей, основанная на 

равном сотрудничестве. Развитие социального партнёрства в его различных формах — 

важная составная часть процесса усиления социальной направленности современной 

рыночной экономики, её социализации. В системе социального партнёрства интересы 

работников представлены, как правило, профсоюзами, интересы работодателей — союзами 

предпринимателей. В так называемом трипартистском её варианте третьим 

непосредственным участником процесса согласования интересов выступает государство, 

которое одновременно является и гарантом выполнения принятых соглашений. 

Согласование интересов достигается путём переговорного процесса, в ходе которого 

стороны договариваются об условиях труда и его оплате, о социальных гарантиях 

работникам и их роли в деятельности предприятия. Развитие системы социального 

партнёрства создаёт возможность достижения относительного баланса интересов 

работников и работодателей на основе сотрудничества, компромисса, ведёт к социальному 

консенсусу. Оно служит действенным инструментом сочетания экономической 

эффективности и социальной справедливости. В настоящее время система социального 

партнерства в его трипартистском варианте ещё только делает первые шаги. Главное — не 

задействованы механизмы, обеспечивающие реализацию достигнутых соглашений. Вместе 

с тем в отдельных отраслях выполнение отраслевых тарифных соглашений уже привело к 

некоторому улучшению материального положения рабочих и росту производства. Чтобы 

социальное партнёрство развивалось более активно, государству необходимо проводить его 

пропаганду. Это можно осуществлять при помощи социальной рекламы, проведения 

различных конференций, круглых столов, семинаров, разъяснительных работ, создания 

интернет-сайтов, посвящённых теме социального партнёрства, а также посредством 

активного сотрудничества со СМИ. Все выше перечисленные мероприятия должны 

освещать следующие аспекты: 

участие в социальном партнёрстве экономит время на решение проблем, связанных с 

неудовлетворённостью работников условиями труда, повышением производительности 

труда, качества продукции и как следствие увеличение прибыли; 

заинтересованность в конструктивном и взаимовыгодном сотрудничестве с работодателем; 

оптимальный способ достижения стабильности развития организации [3]. 

В свою очередь, проведенный анализ современного состояния социального партнерства 

между предприятиями-производителями и предприятиями социальной сферы показал, что 

руководители принимая решения о социальном партнерстве, для достижения социальных 

целей своего предприятия, не учитывают перспективы социального партнерства. Поэтому 

все большую актуальность приобретает вопрос построения системы поддержки принятия 

решений в управлении партнерскими отношениями издательско-полиграфических 
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предприятий, которая учитывала бы особенности издательско-полиграфического 

предприятия при опредении эфективных партнерских и социальных отношений. 

Таким образом, решить проблему своевременности принятия управленческих решений, 

принять решение о выгодности партнерских и социальных отношений издательско-

полиграфических предприятий может системы поддержки принятия решений в управлении 

партнерскими отношениями издательско-полиграфических предприятий. Процедура 

принятия решения о заключении экономически выгодных и эффективных партнерских 

отношений еще достаточно нова для большинства отечественных руководителей, а ее 

последствия во многом будут оказывать значительное влияние на предприятие в течение 

нескольких лет. Применение интегрированной информационной системы, такой как СППР, 

которая отвечала бы требованиям предприятия (масштабу, специфике бизнеса и т.д.), 

позволило бы руководителю минимизировать издержки и повысить оперативность 

управления предприятием в целом.  

Целью данного исследования является обобщение результатов отраслевых научных 

исследований в области управления производством, определение понятия системы 

поддержки принятия решений в полиграфии, определение основных видов решений, 

принимаемых с помощью систем поддержки принятия решений, создание математических 

моделей для определения затрат на взаимоотношения и граничное количество таких 

взаимоотношений, при которых предприятие получает прибыль или компенсирует затраты 

на такой тип отношений, для дальнейшего использования при формировании базы моделей 

СППР в управлении издательско-полиграфических предприятий.  

 

Материалы и методы: Проведение практически любого научного исследования 

представляет собой глубоко индивидуальный, творческий процесс, успех которого зачастую 

зависит от рационального сочетания качественных оценок с использованием, например, 

аналитических методов, с количественными оценками, которые опираются на конкретные 

факты и опыт предыдущих исследований. 

Как правило, при проведении большинства исследований, в частности исследований, 

связанных с разработкой концепции повышения эффективности учебного процесса путем 

внедрения виртуализации и компьютерных тренажеров, построенных на базе виртуальных 

измерительных приборов, в полной мере могут использоваться конкретно-научные методы, 

представляющие собой совокупность теоретических и эмпирических методов. 

Эмпирические методы, задействованные во время проведения исследований, обеспечили 

возможность сбора, систематизации и организации эмпирического материала, 

представляющего собой полную гамму фактов, результатов экспериментов и наблюдений в 

области, как исследования концепции повышения эффективности учебного процесса 

вообще, так и с использованием виртуальных тренажеров на базе виртуальных средств 

измерений с широким использованием информационных технологий и компьютерной 

техники. 

Логические, теоретические методы, основанные на реализации обобщения всей массы 

данных, полученных эмпирическим путем, позволили оценить проблему, заключающуюся в 

необходимости совершенствования учебного процесса, методов и средств, в рамках данной 

проблемы, провести анализ публикаций, сформировать гипотезу и провести оценку 

собранных эмпирическим путем фактов, предложив, как направления решения 

поставленной задачи, выбор виртуализации и компьютерных тренажеров, как наиболее 

эффективного средства повышения эффективности учебного процесса. 

Новизна проведенных исследований заключается в том, что было проведено комплексное 

исследование теоретических и практических аспектов поддержки принятия решений в 

полиграфии, повышения эффективности системы управления партнерскими отношениями, 
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результате которого на основе сравнительно-сопоставительного метода был проведен 

анализ эффективности использования традиционных подходов и подходов, основанных на 

использовании последних достижений информационных технологий и компьютерной 

техники, а также внесены конкретные предложения по комплексному использованию 

традиционных и современных методов повышения эффективности системы управления 

партнерскими отношениями, что полностью совпадает с взглядом на критерии новизны 

научных исследований, приведенных в таких публикациях, как [8; 9]. Так в публикации [8] 

под новизной исследования понимается "насколько являются современными и 

оригинальными используемые в исследовании представления и методы", кроме того, в 

публикации [9] автору представляется вполне правомерным введение этих критериев в 

оценивание научной новизны наряду с фиксацией фактов прироста знаний и т. п. [9]. 

 

Литературный обзор: Проблемами автоматизированного управления производством 

занимались как зарубежные, так и отечественные ученые. Зарубежные авторы научные 

труды таких ученых как Г. Шонбергер, Я. Монден, Э. Эглау и У. Оучи. В полиграфической 

промышленности вопросы автоматизированного управления производством были 

представлены в научных исследованиях К. А. Аникин, А. И. Елизаровой, А. К. Ершова, В. 

П. Леонтьева и др. 

Наиболее значительными для развития теории управления производством являются 

научные исследования  К. А. Аникин, И. П. Магазинщиковой, В. Мироновой, А. И. 

Елизаровой и Л. В. Игнатенко в которых в той или иной степени нашли решение вопроса 

организации оперативного управления деятельности на основе использования экономико-

математических методов в условиях автоматизированной системы управления 

предприятием [2]. 

Управление взаимоотношениями с клиентами расматривалось в трудах таких 

отечественных ученых, как  А. В. Моисеев, М. М. Смирнова, Лосев С. В., Рамзаев М., Хилл 

Н., Брайерли Дж., Мак-Дуголл Р [5–7]. 

Основы разработки систем управления взаимоотношениями предприятий изложены в 

трудах так же зарубежных ученых Г. С. Скачкова, А. Н. Мельникович, Д. А. Крючковский, 

А. И. Медведева и другие.  

Основы партнерских отношений и управление такими отношениями рассматривались 

такими учеными как В. Л. Берсенев, В. С. Бочко, В. С. Катькало, В. А. Кабашкин, С. Ю. 

Кузнецов, С. П. Кущ, А. К. Ляско, В. В. Масленников, Н. И. Мелентьева, Лейбс С. [10-12].  

В работах А. Загородний [10], С. Коваль [13], Н. Чухрай [14], Д. Корчунов [15], Я. Гордон 

[16] освещены вопросы партнерских отношения и оценка их эффективности. 

Результаты перечисленных научных исследований нашли практическое применение на 

многих полиграфических предприятиях. Кроме того, они создали научно-

методологическую базу для дальнейшего совершенствования организации управления 

производством на основе применения автоматизированных технологий управления 

производством 

 

Решение проблемы: Как свидетельствуют результаты проведенного анализа в сфере 

оперативного планирования полиграфического производства существует потребность в 

компьютеризированной поддержке целого ряда слабо структурированных решений. 

Эффективным подходом к решению слабо структурированных задач является их 

аппроксимация множеством хорошо определенных задач принятия решений. Согласно 

этому подходу, необходимо сформулировать типичные задачи, возникающие на уровне 

принятия оперативных технологических решений на полиграфическом предприятии, - они и 
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определят функции СППР в соответствующей сфере. Таким образом, термин партнерских 

отношений требуется уточнения относительно отраслевой принадлежности. 

Рассмотрим партнерские отношения как вектор Pij, содержащий следующие составляющие 

i, j, k, l ‒ субъекты отношений. Тогда парнерские отношения издательско-полиграфические 

предприятий будут иметь вид [17]: 

 

𝑅 = {𝑟𝑖𝑗𝑘}𝑘=1
𝑚

,    (1) 

где k = 1, m; 

rij1 ‒ добровольное сотрудничество; 

rij2 ‒ взаимное доверие и поддержка; 

rij3 ‒ распределении прав, обязательств; 

rij4 ‒ ответственность сторон; 

rij5 ‒ взаимные ожидания; 

rij6 ‒ разделение как достижений, так и рисков; 

rij7 ‒ фактическое влияние на принятие решений; 

rij8 ‒ достижение определенных результатов; 

rij9 ‒ возможность каждому из них получить оптимальный уровень прибыли за счет 

обмена результатами деятельности; 

rij10 ‒ совместные действия и усилиясторон; 

rij11 ‒ объединенные общим интересом; 

rij12 ‒ достижение общих целей. 

Учитывая вышесказанное, примем что партнерские отношения издательско-

полиграфических предприятий имеет вид: 

 

𝑃𝑖𝑗𝑘 = {𝑃1𝑖 𝑃2𝑗 𝑃3𝑘 }.     (2) 

 

Социальное партнерство с точки зрения производственного предприятия – это своего рода 

баланс интересов сторон, участников такого партнерства, который способствует 

достижению взаимного компромисса ради реализации, в первую очередь общесоциальных 

целей, а потом уже и целей предприятия. 

Социальное партнерство в издательско-полиграфической отрасли дает дополнительные 

возможности предприятию. Привлечение большего количества заказчиков и поставщиков, 

которые поддерживают и привлекаются к социальной ответственности. Это все дает 

определенные преимущества предприятию. Социальное партнерство с другой стороны 

несет предприятию определенные убытки, такие как метериальные и нематериальные 

затраты на материалы. 

В работе [5] оценка целесообразности взаимоотношений происходит в несколько этапов:  

во-первых, необходимо определить общий выигрыш производительности, который 

создается на основе практики соответствия;  

во-вторых, разделить общий рост производительности для заинтересованных сторон.  

В общем виде рост производительности является функцией от трех переменных: 

 

JPG = f (Δ EEC, Δ IEC, Δ ES),    (3) 

 

где ΔEEC - внешняя эффективность партнера; 

Δ IEC - внутренняя эффективность партнера; 

Δ ES - внутренняя эффективность партнера. 

Таким образом: 
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JPG = (ΔEEC - Δ IEC) - Δ IES,     (4) 

 

где: JPG - общий рост производительности; 

(ΔEEC - Δ IEC) - изменение потребительской стоимости; 

ΔEEC - (доход партнера планируемый - доход партнера текущий) 

Δ IEC - (расходы партнера планируемые - затраты партнера текущие) 

Δ IES - (расходы предприятия планируемые - расходы предприятия текущие). 

Для эффективного сотрудничества с социальными партнёрами, необходимо определить 

границы расходов на отношения и количество законченных сделок для предприятия-

партнера. Для определения затрат на взаимоотношения должны учитываться и выполняться 

следующие условия:  

во-первых, сумма поступлений от предприятия-партнера, должна быть больше или равна 

фактическим затратам по обязательствам;  

во-вторых, количество отношений или выполненных сделок предприятия-партнера должно 

быть таким, чтобы принятие предприятием решения о партнерстве при таком типе 

взаимоотношений была максимальным. 

Для определения затрат на взаимоотношения предлагается: 

 

    max
3

1i

)iki(XiP 


                                                   (5) 

 

При 

 

      



3

1i
jkik                                                                       (6) 

 

где )1,3(i)iki(XiP   вероятность принятия предприятием решения о взаимоотношениях 

(партнерство, безличные отношения или социальное партнерство);  

ki, kj – соответственно количество взаимодействий при принятии решения о 

взаимоотношениях. 

Эффективность СППР, предназначенных для решения широкого спектра задач оценить 

гораздо сложнее. В частности, результат использования СППР, предназначенных для 

обоснования решений по управлению промышленным предприятием, не проявляется сразу 

же после принятия решения и не всегда может быть оценен количественно в денежном 

выражении. Чаще всего такой результат оказывается опосредованно и в долгосрочной 

перспективе. Например, сделанный единовременно удачный выбор поставщика сырья или 

технологии производства может значительно улучшить результаты производственной 

деятельности предприятия, но если при этом маркетинг проводится недостаточно успешно, 

то проявление положительного результата может быть нивелировано наличием негативного 

[18]. 

Для оценки эффективности информационных систем используют различные методы. В 

работе [19] предлагается обобщенный показатель эффективности, который определяется по 

формуле: 

 

W = (Wн Wп, Wе),     (7) 
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где Wн, Wп, Wе - комплексные показатели, соответственно, целевой надежности системы, 

целевой продуктивности системы и целевой экономичности системы. 

Эффективности Wе рассчитывается по формуле: 

 

𝑊𝑒 = ∫ 𝑢𝑑𝐹𝑘 (𝑢) ∞ 0,      (8) 

 

где u - переменная, указывает на возможные значения расхода ресурсов Uк на получение 

конечного результата yк;  

Fк (u) - функция распределения случайной величины Uк.  

 

Результаты: Социальное партнерство с точки зрения производственного предприятия – это 

своего рода баланс интере-сов сторон, участников такого партнерства, который 

способствует достижению взаимного компромисса ради реализации, в первую очередь 

общесоциальных целей, а потом уже и целей предприятия. 

Социальное партнерство в издательско-полиграфической отрасли дает дополнительные 

возможности предприятию. Привлечение большего количества заказчиков и поставщиков, 

которые поддерживают и при-влекаются к социальной ответственности. Это все дает 

определенные преимущества предприятию. Социальное партнерство с другой стороны 

несет предприятию определенные убытки, такие как метериальные и нематериальные 

затраты на материалы. 

Немаловажным этапом в управлении отношениями социального партнерства является 

определение эффективности и граничных расходов на такой тип отношений. 

Совершенствование СППР облегчает принятие, поддержку и развитие долгосрочных 

социальных отношений для достижения взаимовыгодных целей путем обмена рыночными 

ценностями и взаимного выполнения обязательств. В работе предложены математические 

модели, которые будут внедрены в базу моделей СППР в управление партнерскими 

отношениями издательско-полиграфических предприятий. Модели позволяют расчитать 

эфективность социальных отношений, а также затраты на поддержание такого типа 

отношений. 

Для эффективного сотрудничества с социальными партнёрами, были определены границы 

расходов на отношения и количество законченных сделок для предприятия-партнера. Для 

определения затрат на взаимоотношения была предложена модель, где были учитены 

следующие условия: сумма поступлений от предприятия-партнера, должна быть больше 

или равна фактическим затратам по обязательствам и количество отношений или 

выполненных сделок предприятия-партнера должно быть таким, чтобы принятие 

предприятием решения о партнерстве при таком типе взаимоотношений была 

максимальным.  

Для оценки эффективности информационных систем был  предложен обобщенный 

показатель эффективности системы. 

 

Выводы: В статье, проведен анализ партнерских и социальных отношений в издательско-

полиграфической отрасли. Дано определение понятию «партнерские отношения» и 

«социальные отношения» в издательско-полиграфическом производстве.  

Проведенное исследование показало большой потенциал применения систем класса СППР 

для поддержки опетивных технологических решений на полиграфическом производстве. С 

целью создания методической базы для реализации этого потенциала были 

проанализированы типичные оперативные решения по организации технологического 

процесса в полиграфии и на этой основе сформирован формализованный комплекс задач 

принятия решений. Разработанный комплекс формализованных задач определяет круг 
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основных функциональных требований к СППР в исследуемой сфере. Он также 

закладывает основу для дальнейшей разработки требований к базе данных, базы моделей и 

базы знаний систем класса СППР, предназначенных для поддержки оперативных 

технологических решений на полиграфическом изделии. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что руководителям полиграфических 

предприятий сложно принять обоснованные решения об установлении социального 

партнерства из-за убытков от такого вида партнерства. Но прибыли от социального 

партнерства в долгосрочной перспективе могут преобладать и расти. Поэтому для расчетов 

целесообразности и эфективности заключения социального партнерства необходимо 

использовать соответствующие системы. Это СППР по управлению партнерскими 

отношениями, которая позволяет рассчитает целесообразность и эфективность социального 

партнерства. Комплекс экономико-математических моделей, входящих в базу моделей в 

такую систему должны рассчитывать целесообразность установления социального 

партнерства и установления количества таких отношений для достижения прибыли. 
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