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Резюме 
Введение. В статье рассматриваются проблемы организационного развития предприятий по производ-

ству ортопедической обуви с использованием интеграционных механизмов. Совершенствование деятельно-
сти предприятий на основе использования современных информационных и технологических инноваций 
требует изменения экономического наполнения внутренней организационной и экономической структуры, 
определения доли и места отдельных элементов, форм и методов их взаимодействия. Фактически, в резуль-
тате инновации формируется качественно новый, как по своей внешней форме, так и по внутреннему содер-
жанию, тип производства, что вызывает необходимость системной перестройки организационно-экономи-
ческого механизма управления развитием производственной среды. При этом первостепенной проблемой, 
требующей своего решения, остается формирование направлений развития производственных и управлен-
ческих процессов, а также обеспечение их соответствующими ресурсами.

Цель. Изучение организации деятельности протезно-ортопедических предприятий, формирования  
организационно-экономического механизма развития предприятий по производству ортопедической обуви.

Материалы и методы. Материалом исследования являлись организация деятельности протезно-ор-
топедических предприятий, материально-техническое обеспечение, различные организационно-хозяй-
ственные и финансовые модели инновационного развития предприятия по производству ортопедической 
обуви. Применены методы системного анализа и моделирования формирования организационно-эконо-
мического механизма интегрированной структуры.

Результаты. В производстве ортопедической обуви к настоящему времени сложились две тенденции: 
это связано с тем, что производство ортопедической обуви, с одной стороны, относится к социальной сфере 
(здравоохранение), а с другой — к производственной (обувная отрасль).

Первая тенденция состоит в определении социальной политики государства по реабилитации людей  
с ограниченными физическими возможностями, включению их в трудовую деятельность, повышению каче-
ства жизни, что определяет взаимоотношения между органами социальной защиты, медицины, образования 
и производства.

Вторая тенденция строится на процессах развития производства ортопедической обуви с использовани-
ем инноваций в области обувных технологий, что позволяет фиксировать взаимоотношения между наукой, 
производством и экономикой. В этом случае экономическую основу развития составляет частное предпри-
нимательство.

В данном положении до сих пор темпы технического перевооружения сдерживаются отсутствием меха-
низмов формирования различных организационно-хозяйственных и финансовых моделей инновационного 
развития.

В качестве одного из вариантов организационных построений целесообразно рассмотреть использование 
интеграционных инструментов, под которыми понимаются все механизмы, способствующие более полному 
использованию потенциала участников интеграции. Экономическая сущность объединения возможностей 
заинтересованных хозяйствующих субъектов заключается в создании синергетического эффекта, возникаю-
щего на основе целенаправленных и согласованных взаимодействий. Поэтому в современных реорганизаци-
онных программах, несмотря на стремление к автономизации, структурные организационные мероприятия 
играют важную роль.
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Abstract 
Introduction. The article deals with the problems of organizational development of enterprises producing 

orthopedic shoes using integration mechanisms. Improving the activities of enterprises based on the use of modern 
information and technological innovations requires changing the economic content of the internal organizational and 
economic structure, determining the share and place of individual elements, forms and methods of their interaction. 
In fact, as a result of innovation, a qualitatively new type of production is formed, both in its external form and in its 
internal content, which necessitates a systematic restructuring of the organizational and economic mechanism for 
managing the development of the production environment. At the same time, the primary problem that needs to be 
solved remains the formation of directions for the development of production and management processes, as well as 
providing them with appropriate resources.

Aim. The aim of the research is to study the organization of the activities of prosthetic and orthopedic enterprises, 
the formation of an organizational and economic mechanism for the development of enterprises for the production 
of orthopedic shoes.

Materials and methods. The research material was the organization of the activities of prosthetic and orthopedic 
enterprises, material and technical support, various organizational, economic and financial models of innovative 
development of an enterprise for the production of orthopedic shoes. The methods of system analysis and modeling 
of the formation of the organizational and economic mechanism of the integrated structure are applied.

Results. There are two trends in the production of orthopedic shoes to date: this is due to the fact that the 
production of orthopedic shoes, on the one hand, belongs to the social sphere (healthcare), and on the other — to the 
production (shoe industry).

The first trend is to determine the social policy of the state for the rehabilitation of people with disabilities, 
their inclusion in the workforce, improving the quality of life, which determines the relationship between social 
protection, medicine, education and production.

The second trend is based on the processes of development of orthopedic footwear production using innovations 
in the field of shoe technology, which allows to fix the relationship between science, production and the economy. In 
this case, the economic basis of development is private entrepreneurship.

In this situation, the pace of technical re-equipment is still constrained by the lack of mechanisms for the 
formation of various organizational, economic and financial models of innovative development.

As one of the variants of organizational structures, it is advisable to consider the use of integration tools, which 
are understood as all mechanisms that contribute to a fuller use of the potential of integration participants. The 
economic essence of combining the capabilities of interested economic entities is to create a synergistic effect 
that arises on the basis of purposeful and coordinated interactions. Therefore, in modern reorganization programs, 
despite the desire for autonomy, structural organizational measures play an important role.

Conclusion. As a result of the analysis, a model of the formation of an organizational and economic 
mechanism of an integrated structure has been developed. Any combination of the listed elements, for which its 
most characteristic interrelations and mutual understanding are essential, can be considered as a possible option 
for the formation of an organizational and economic mechanism for the development of an enterprise, allowing to 
move to a new level of quality.

Keywords: orthopedic footwear production, organizational and economic mechanism of development, 
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Заключение. В результате анализа организации деятельности протезно-ортопедических предприятий 
разработана модель формирования организационно-экономического механизма интегрированной структу-
ры. Любая комбинация перечисленных элементов, для которой существенны свои наиболее характерные вза-
имосвязи и взаимопонимания, может быть рассмотрена как возможный вариант формирования организаци-
онно-экономического механизма развития предприятия, позволяющий перейти на новый уровень качества.

Ключевые слова: производство ортопедической обуви, организационно-экономический механизм раз-
вития, партнерские отношения.
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Введение / Introduction

Совершенствование деятельности предпри-
ятий на основе использования современных ин-
формационных и технологических инноваций 
требует изменения экономического наполнения 
внутренней организационной и экономической 
структуры, определения доли и места отдельных 
элементов, форм и методов их взаимодействия 
[1–3]. Фактически, в результате инновации фор-
мируется качественно новый, как по своей внеш-
ней форме, так и по внутреннему содержанию, 
тип производства, что вызывает необходимость 
системной перестройки организационно-эко-
номического механизма управления развитием 
производственной среды [4,5]. При этом первосте-
пенной проблемой, требующей своего решения, 
остается формирование направлений развития 
производственных и управленческих процессов,  
а также обеспечение их соответствующими ресур-
сами [4–6].

Цель / Aim 

Целью исследования является изучение фор-
мирования организационно-экономического ме-
ханизма развития предприятий по производству 
ортопедической обуви.

Материалы и методы /  
Materials and methods

Материалом исследования являлись организа-
ция деятельности протезно-ортопедических пред-
приятий, материально-техническое обеспечение, 
различные организационно-хозяйственные и 
финансовые модели инновационного развития 
предприятия по производству ортопедической 
обуви. Применены методы системного анализа 
и моделирования формирования организацион-
но-экономического механизма интегрированной 
структуры.

Результаты / Results

В производстве ортопедической обуви к на-
стоящему времени сложились две тенденции  
в понимании данной проблемы. Это связано  
с тем, что производство ортопедической обуви, 
с одной стороны, относится к социальной сфере 
(здравоохранение), с другой — к производствен-
ной (обувная отрасль).

Первая тенденция состоит в определении со-
циальной политики государства по реабилитации 
людей с ограниченными физическими возмож-
ностями, включению их в трудовую деятельность, 
повышению качества жизни. Это понимание по-
зволяет конкретно описать взаимоотношения 
между органами социальной защиты, медицины, 
образования и производства. Такое понимание 
базируется на исторически сложившихся формах 

финансирования социальной сферы из средств 
бюджета посредством государственных заказов, 
которые призваны выполнять такие функции как:

— обеспечение населения гарантированными 
услугами социального сектора, поддержка слабо-
защищенных категорий, создание новых рабочих 
мест на предприятиях, выигравших конкурс на ис-
полнение государственного заказа;

— стимулирование размещения государствен-
ных заказов, предоставление льгот для отдельных 
категорий производителей конкурентоспособной 
продукции отечественного производства;

— создание условий для расширенного воспро-
изводства за счет привлечения инвестиций в со-
циальную сферу;

— участие разных субъектов в процессах удов-
летворения потребностей населения в ряде това-
ров и услуг, установление партнерских отношений 
между властью, бизнесом, бюджетными организа-
циями, потребителями.

Следует отметить, что рассмотрение вопро-
сов развития производства ортопедической обуви 
только с позиций бюджетного финансирования 
социальной сферы не позволяет их решить в пол-
ной мере. 

Усиливающаяся конкуренция на рынке госу-
дарственного заказа по обеспечению инвалидов 
ортопедической обувью привела к утрате рын-
ком способности к саморегулированию. Ставится 
под вопрос использование механизма конкурен-
ции в качестве принципа самоорганизации, де-
централизованной координации. Организации 
и предприятия, участвующие в оказании орто-
педической помощи, должны организовываться, 
не только руководствуясь желанием занять долю 
рынка и получить прибыль. Они должны образо-
вываться, в первую очередь, для того, чтобы ока-
зывать качественные пациентоориентированные 
услуги. Координация в государственных системах 
управления деятельностью организаций, участву-
ющих в процессах оказания ортопедической по-
мощи, должна строиться на использовании ме-
ханизмов их кооперации и сотрудничества, а не 
конкуренции.

Вторая тенденция строится на процессах раз-
вития производства ортопедической обуви с ис-
пользованием инноваций в области обувных 
технологий. Данная тенденция позволяет фик-
сировать взаимоотношения между наукой, про-
изводством и экономикой. В этом случае эконо-
мическую основу развития составляет частное 
предпринимательство.

Соединение в рамках предпринимательских 
функций науки, производства и экономики по-
зволяет усилить материальную основу развития 
производства ортопедической обуви, упорядочить 
и ускорить его процессы. Включение предприни-
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мательских процессов в социальную сферу часто 
понимают как коммерцию.

В экономической литературе коммерция обыч-
но рассматривается как деятельность, которую 
осуществляют производственные предприятия 
на начальных и конечных стадиях производства в 
рамках материально-технического обеспечения и 
сбыта готовой продукции. С позиции ценностей, 
создаваемых предприятиями по производству ор-
топедической обуви, необходимо рассматривать 
коммерциализацию в целях:

– адаптации современных информационных, 
медицинских, технологических и других иннова-
ций к условиям производства и предоставления 
услуг;

– производства в необходимых объемах орто-
педической обуви и обувных ортопедических из-
делий для потребителей с небольшими дефектами 
стоп;

– дизайна, моделирования и конструирования 
ортопедической обуви.

Кроме создания различных предприниматель-
ских структур, возможны и другие формы орга-
низационно-экономического сотрудничества, 
связанные с функциональной спецификацией 
материально-технических факторов, комбинаций 
технологических альтернатив, кадровых ресурсов 
и пр.

Привлечение новых организационно-эконо-
мических инструментов, ранее не применяемых 
или слабо используемых в производстве орто-
педической обуви, может сыграть значительную 
роль в повышении научно-технического потен-
циала предприятий как совокупности личностных 
(трудовых), материально-технических факторов 
и элементов, непосредственно определяющих 
содержание и результаты деятельности. Говоря 
о повышении научно-технического потенциала 
предприятий, следует иметь в виду целенаправ-
ленный поиск и разработку новых и существенно 
улучшенных конструкций ортопедической обуви и 
ортопедических элементов, реализующих исполне-
ние главной функции — обеспечения конкретного 
пациента, в зависимости от анатомо-функциональ-
ных особенностей его стопы, изделием с индивиду-
альными параметрами изготовления.

Учитывая процессы в экономике, связанные  
с переходным периодом, предприятия по произ-
водству ортопедической обуви работают на уста-
ревшем оборудовании. Темпы технического пере-
вооружения сдерживаются до сих пор отсутствием 
механизмов формирования различных органи-
зационно-хозяйственных и финансовых моделей 
инновационного развития. Предприятия по про-
изводству ортопедической обуви объективно по-
ставлены перед необходимостью поиска дополни-
тельных форм финансирования инновационных 

проектов, связанных с созданием, усовершенство-
ванием и модернизацией технологии и способов 
производства.

Масштаб поставленных задач требует адекват-
ных организационных воздействий, позволяющих 
сконцентрировать источники, возможности, сред-
ства, которые могут быть задействованы для их 
решения. В качестве одного из вариантов органи-
зационных построений целесообразно рассмотреть 
использование интеграционных инструментов, под 
которыми понимаются все механизмы, способству-
ющие более полному использованию потенциала 
участников интеграции. Экономическая сущность 
объединения возможностей заинтересованных 
хозяйствующих субъектов заключается в созда-
нии синергетического эффекта, возникающего на 
основе целенаправленных и согласованных взаи-
модействий. Поэтому в современных реоргани-
зационных программах, несмотря на стремление 
к автономизации, структурные организационные 
мероприятия играют важную роль. 

Действующая законодательная база позво-
ляет предприятиям всех форм собственности, 
включая государственную, объединяться на прин-
ципах добровольности, свободы выбора органи-
зационной формы на основе хозяйственной 
самостоятельности.

Практика показывает, что самые высокие темпы 
развития обеспечиваются, когда в единой связке 
работают наука, образование, производство. Опыт 
прошлых лет подтвердил высокую эффективность 
учебно-научно-производственных комплексов, 
которые успешно решали актуальные отраслевые 
задачи, значительно сокращая цикл наука — про-
изводство. В современных условиях, с учетом тре-
бований рыночной экономики, появились новые 
организационные формы и механизмы, ориенти-
рованные на инновационное развитие, такие как 
технополисы, технопарки, университеты — инку-
баторы бизнеса и др.

Каждое предприятие находится на своем, толь-
ко ему присущем, уровне и свойственном ему на-
правлении процесса развития. Выбор рациональ-
ных форм интеграции должен осуществляться, 
исходя из конкретных условий функционирова-
ния, а также ряда организационных и экономи-
ческих предпосылок. К упомянутому базовому 
набору элементов «наука – образование – произ-
водство» необходимыми для развития являются 
государственная поддержка и частный бизнес. 
Любая комбинация перечисленных элементов, для 
которой существенны свои наиболее характерные 
взаимосвязи и взаимопонимания, может быть рас-
смотрена как возможный вариант формирования 
организационно-экономического механизма раз-
вития предприятия, позволяющий перейти на  
новый уровень качества.
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Целенаправленное взаимопроникновение 
участников интеграции оказывает существенное 
влияние на функционирование и приводит к из-
менению ориентации всей деятельности предпри-
ятия, создавая зоны его развития, что позволяет:

– повышать технический и технологический 
потенциал предприятия за счет роста интел-
лектуальных ресурсов (научные исследования, 
образование);

– повышать финансовый потенциал за счет 
участия в финансировании предприятия государ-
ства и частного бизнеса.

На рисунке 1 представлена структурно-логи-
ческая модель формирования организационно-
экономического механизма интегрированной 
структуры. 

В зонах взаимодействия «бизнес  –  производ-
ство – государство» значительное место при фор-
мировании интеграционных процессов занимают 
проблемы сходства (или различия) интересов, та-
кие как форма собственности, механизм объеди-
нения ресурсов и др. Эти проблемы еще не полно-
стью решены и требуют активных исследований 
в направлении партнерского обслуживания соци-
альной сферы и конечных потребителей.

Заключение / Conclusion

В результате анализа разработана модель фор-
мирования организационно-экономического 
механизма интегрированной структуры. Любая 
комбинация перечисленных элементов, для ко-
торой существенны свои наиболее характерные 
взаимосвязи и взаимопонимания, может быть 
рассмотрена как возможный вариант формирова-
ния организационно-экономического механизма 
развития предприятия, позволяющий перейти на 
новый уровень качества.

Этика публикации: Представленная статья 
ранее опубликована не была. 

Конфликт интересов: Информация о кон-
фликте интересов отсутствует. 

Источник финансирования: Исследование не 
имело спонсорской поддержки. 
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