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В современной экономической литературе 
исследования проблематики организации, 
управления, планирования и функционирования 
опытных производств немногочисленны. Сле-
дует отметить, однако, что в 60–80-е годы ХХ 
века советская экономическая наука уделяла 
этим вопросам значительное внимание [1–6]. 
Необходимо отметить, что до сих пор в науке 
точного и однозначного определения термина 
«опытное производство» не существует. Боль-
шинство исследователей в своих работах ос-
новной акцент делают на характеристике дан-
ного типа производства. Многие авторы рас-
сматривают опытное производство как опытно-
конструкторские работы, одни включают его в 
состав конструкторской и технологической 
подготовки производства, другие объединяют 
понятие опытного и экспериментального произ-
водства в опытно-экспериментальные работы.  

Так, например, Большой экономический сло-
варь под ред. А.Н. Азрилияна определяет опыт-
но-конструкторские работы как технические 
разработки, доводящие результаты научно-
исследовательских работ до создания опытного 
промышленного образца. Опытные и экспери-
ментальные работы в соответствии со словарем 
терминов по социальной статистике М.Б. Пет-
ровой, Е.В. Петрова – это вид разработок, свя-
занный с опытной проверкой результатов науч-
ных исследований. Опытные работы имеют це-
лью изготовление и отработку опытных образ-
цов новых продуктов, отработку, усовершенст-
вование новых технологических процессов. 
Экспериментальные работы направлены на из-
готовление, ремонт и обслуживание специаль-
ного оборудования, аппаратуры, приборов, ус-

тановок, стендов, макетов и пр., необходимых 
для проведения научных исследований и разра-
боток. В своей работе [2] В.В. Каракоц рассмат-
ривает опытно-экспериментальное производст-
во как особый тип производства, обеспечиваю-
щий процесс научной деятельности, материали-
зующий результаты этой деятельности, соз-
дающий условия для последующего серийного 
и массового производства новой техники, быст-
рейшего освоения новой технологии, новой ор-
ганизации производства на промышленных 
предприятиях. В.А. Шакин [4] отмечает, что 
опытно-экспериментальные работы входят ор-
ганической частью во все этапы цикла «иссле-
дование – производство» и представляют собой 
систему взаимосвязанных операций, обеспечи-
вающих реализацию достижений научно-
технического прогресса в промышленном про-
изводстве. По мнению Н.Д. Тямшанского [5], 
задача опытного производства заключается в 
отработке первых опытных образцов новых из-
делий или первых опытных образцов специаль-
ной оригинальной оснастки для новых, более 
прогрессивных технологических процессов, с 
тем чтобы можно было в кратчайший срок и без 
потерь организовать серийное изготовление 
новой техники на предприятиях основного про-
изводства. Опытное производство характеризу-
ется разовым, неповторимым производством 
опытного образца. С.И. Богданов [6] под экспе-
риментальными и опытными производствами 
понимает такие промышленные предприятия 
или их подразделения, основной продукцией 
которых являются изделия единичного и уни-
кального характера, предназначенные для науч-
ных исследований и подготовки образца новой 
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техники. И, наконец, В.А. Козловский [7] опре-
деляет опытно-конструкторские разработки как 
комплекс работ, осуществляемый с целью соз-
дания новых видов техники с заданными техни-
ко-экономическими параметрами в виде опыт-
ного образца, опытной установки и рабочей до-
кументации для их промышленного изготовле-
ния и использования.  

На основании данного анализа мы предлага-
ем современное определение этого понятия 

Опытное производство – это особый тип 
производства, созданный для обеспечения науч-
но-технического прогресса и развития промыш-
ленности страны согласно постановлениям пра-
вительства РФ, и/или по инициативе научных 
учреждений, и/или выделенный в составе про-
мышленного предприятия, и/или по инициативе 
самостоятельных физических и юридических 
лиц, целью которого является: разработка и 
проектирование новых видов техники, техноло-
гий и продукции; изготовление, испытание и до-
ведение до серийного производства современ-
ных, оригинальных, уникальных опытных образ-
цов, соответствующих запланированным тех-
нико-экономическим характеристикам с задан-
ным или превосходящим экономическим эффек-
том в условиях, максимально приближенных к 
промышленным; и/или изготовление специально-
го оборудования для проведения новых научных 
исследований и разработок. 

Согласно проанализированным особенно-
стям опытного производства можно сделать 
вывод, что механизм управления опытным про-
изводством как структурным элементом про-
мышленного предприятия базируется на основ-
ных теоретических аспектах управления пред-
приятием в целом. Но, учитывая особенности 
опытного производства, некоторые элементы 
будут отсутствовать или должны быть детали-
зированы (рис. 1). 

Важнейшей составляющей механизма управ-
ления является организационная структура хо-
зяйствующего субъекта. Наиболее эффективным 
будет подчинение опытного производства глав-
ному конструктору, т.к. это позволит оперативно 
вносить необходимые изменения и внедрять их 
при текущем производстве опытного образца.  

Целью опытного производства является не 
только изготовление опытных образцов изде-
лия, но и подготовка его серийного производст-
ва [2]. 

Рассматривая горизонты управления, необ-
ходимо отметить, что при управлении опытным 
производством отсутствует стратегическое 
управление, а тактическое управление характе-
ризуется меньшим периодом прогноза (1 год), 

осуществляется на уровне производственных 
единиц предприятия с учетом их особенностей. 
Оперативное управление имеет огромное зна-
чение в процессе организации опытного произ-
водства, т.к. существует необходимость быст-
рого реагирования на частые изменения техни-
ческой документации [3]. 

Особое внимание при формировании меха-
низма управления следует уделять особенно-
стям объектов управления в опытном производ-
стве. Особенностью управления процессом про-
изводства является невозможность точного 
планирования его объемов и номенклатуры, так 
как опытное производство характеризуется не-
повторимостью и единичностью производимых 
изделий. Оно должно иметь возможность опе-
ративно организовать процесс производства 
образца любой сложности и объема. Также в 
процессе управления производством необходи-
мо учитывать номенклатуру используемых ма-
териалов и комплектующих, которые зачастую 
требуются в единичном экземпляре. При управ-
лении финансами опытного производства необ-
ходимо учитывать источники финансирования, 
так как на многих предприятиях, частично или 
полностью финансируемых из бюджета, может 
быть недостаточно средств для повторного про-
изводства опытного образца. В процессе коорди-
нации и регулирования механизма управления 
персоналом, занятым в опытном производстве, 
следует учитывать проблему возрастного про-
вала кадров, который может быть обусловлен 
недостаточностью финансирования наряду с 
высокими требованиями к квалификации. Важ-
ность управления информационными потоками 
обусловлена зависимостью продолжительности 
производственного цикла опытного образца от 
оперативности обмена информацией с конст-
рукторскими бюро и другими подразделениями 
предприятия. 

Для опытного производства, как и для се-
рийного, характерны все существующие мето-
ды и функции (организация производства, пла-
нирование и прогнозирование, координация и 
регулирование, мотивация, контроль, учет и 
анализ), но их реализация должна осуществ-
ляться с учетом особенностей их применения. 
При организации процесса производства опыт-
ного образца необходимо учитывать следующие 
характерные особенности: выпуск изделий слу-
жит процессу отработки технической и техно-
логической документации; не известен состав 
большинства заказов, что не позволяет заблаго-
временно приобрести необходимые материалы 
и провести техническую подготовку; цель 
опытного производства заключается в создании 
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опытно-промышленных образцов новой техни-
ки для передачи в массовое и серийное произ-
водство [4]. Одной из ведущих при выработке 
механизма управления опытным производством 
является функция планирования и прогнозиро-
вания. Практика планирования и прогнозирова-
ния производства опытной продукции ха-

рактеризуется тем, что под ориентировочно рас-
считанный годовой объем затрат научной орга-
низации на выполнение необходимых опытных 
работ подгоняется определенная совокупность 
выполненных заказов. Мотивация, как функция 
управления, призвана заинтересовывать коллек-
тивы опытных заводов, во-первых, в ускорении 
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процесса производства опытно-эксперименталь-
ных работ и, во-вторых, в создании условий, по-
вышающих эффективность хозяйственной дея-
тельности опытных заводов. На опытных заводах 
материальное поощрение за счет отчислений от 
экономического эффекта будет приводить к про-
тиворечию между содержанием и целями дея-
тельности опытного производства [4]. 

Также при выработке механизма управления 
опытным производством следует учитывать 
необходимость его конструкторской, техноло-
гической и организационно-плановой подготов-
ки. Конструкторская подготовка начинается с 
технического задания на проектирование ново-
го изделия и завершается не первым вариантом 
рабочего проекта, а внесением коррективов в 
рабочий проект после изготовления, испытания 
и отработки опытного образца нового изделия. 
Только по законченному рабочему проекту 
можно изготовлять новое изделие в основном 
производстве без вмешательства и помощи ав-
торов рабочего проекта [5]. Технологическая 
подготовка характеризуется решением вопро-
сов, связанных с загрузкой существующего 
оборудования, с учетом того, что при производ-
стве опытного образца технической базой яв-
ляются типовые технологические процессы и 
типовая технологическая оснастка, применяе-
мые при изготовлении оригинальных деталей. 
Организационно-плановая подготовка позволя-

ет заводам переходить от производства одного 
вида изделия к другому без остановки произ-
водства, что обеспечивает народному хозяйству 
выпуск большого количества дополнительной 
продукции [5]. 
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