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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВЫБОРА КОНЦЕПЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОГО ПРОДУКТА 

Рассматривается экономическая ситуация Пермского края за период 2011–2016 годы. В Перм-
ском крае наблюдается рост дефицита бюджета, а также снижение индекса промышленного произ-
водства. Одной из возможных причин такого положения вещей является неэффективность организа-
ции и управления промышленностью региона. Для улучшения состояния экономики края необходимы 
новые решения проблем инновационного развития промышленности региона. Таким решением явля-
ется поиск новых и совершенствование существующих подходов по организации производства. Авто-
рами предлагается обобщенная классификация на основе традиционных и современных подходов, 
классификации свойств и критериев выпускаемого продукта. Предлагается механизм выбора концеп-
ции организации производства с помощью двух критериев – принадлежности продукта к определен-
ному классу и полезности продукта с точки зрения производителя и потребителя. На их основе пред-
лагается производить выбор наиболее эффективной для данного продукта системы организации про-
изводства по одной из существующих концепций: массовое производство Г. Форда, «бережливое 
производство», «быстрореагирующее производство» или «активное производство». Согласно вы-
бранной концепции осуществляется преобразование производства с целью обеспечить необходимы-
ми свойствами выпускаемые продукты, при обеспечении оптимальности бизнес-процессов производ-
ственной, управленческой и детальной производственной компании в целом. 

Эффективно выбранная концепция организации производства позволяет улучшить производст-
венную деятельность, повысить качество выпускаемого продукта и, как следствие этого, достигнуть 
ускорения экономического развития предприятий, что положительно сказывается на формировании 
бюджета и повышает индекс промышленного производства в регионе. 
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Пермский край является одним из наиболее экономически развитых ре-
гионов России. Основа краевой экономики – высокоразвитый промышленный 
комплекс, состоящий из таких отраслей, как машиностроение, химия, нефте-
химия, металлургия, топливная промышленность, лесная, деревообрабаты-
вающая и целлюлозно-бумажная промышленности. 

Однако, основываясь на показателях бюджета [1], можно наблюдать увели-
чение дефицита в 2016 году более чем на 10 % к уровню 2011 года. Если общий 
дефицит бюджета на 2011 год составлял 9994 млн руб., то к 2013 году он вырос 
до 12 362 млн руб., что составляет уже около 12 %. Примерно такой дефицит 
бюджета сохраняется и в 2016 году. По прогнозам правительства Пермского 
края, такой же дефицит останется и на 2017–2018 годы.  
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Доходы промышленного комплекса являются одним из основных частей 
экономики всего края, поэтому во многом проблему роста дефицита бюджета 
можно связать с торможением темпов развития промышленности. По данным 
Пермстата, за период с 2010 по 2016 год в целом наблюдается падение индекса 
промышленного производства (табл. 1) [2], что в свою очередь может говорить 
о низком уровне производительности труда, неэффективности производства. 

Таблица 1 
Изменение индекса промышленного производства 

Наименование 
показателя 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2016 г. 

(январь – 
сентябрь) 

Индекс промышленного
производства, % 127,2 108,9 102,6 104,7 109,5 99,4 97,9 
 

Таким образом, развитие экономики Пермского края является первосте-
пенной задачей, для решения которой необходимо повышение эффективно-
сти промышленного сектора региона. Наш край имеет значительный потен-
циал для обеспечения эффективного развития промышленных предприятий. 
Среди основных проблем, тормозящих развитие промышленности, можно 
выделить такие, как низкий спрос на производимую продукцию, моральный и 
физический износ основных фондов, технологическая отсталость, высокие 
издержки на единицу продукции и многие другие моменты. Данные пробле-
мы во многом обусловлены существующим на сегодняшний день неэффек-
тивным менеджментом на предприятиях, неэффективной организации произ-
водственной деятельности предприятий. 

Дальнейшее развитие промышленности и экономики нашего региона 
должно заключаться в создании новых инновационных и устойчивых произ-
водственных структур, способствующих развитию промышленности края. 
Это требует создания новых комплексных подходов к развитию промышлен-
ных предприятий, позволяющих более результативно создавать и использо-
вать имеющийся ресурсный потенциал. Одним из наиболее эффективных 
процессов, предлагаемых для развития промышленного сектора в сложив-
шихся условиях, является поиск новых и совершенствование существующих 
подходов к организации производства. 

Организация производства является ключевой задачей для любого пред-
приятия, так как она создает предпосылки к решению целого ряда важнейших 
задач производства: обеспечение высокого уровня качества продукции, оп-
тимальное использование и распределение ресурсов предприятия, рост про-
изводительности труда, развитие личности работников и организационной 
культуры в компании. Существует достаточно большое количество различ-
ных концепций организации производства, поэтому отдельной задачей явля-
ется выбор наиболее эффективной из них. 
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Этот выбор может основываться на различных подходах. Наш подход бази-
руется на двух элементах: обобщенной классификации выпускаемого продукта 
компании и критериях полезности продукта относительно производителя и по-
требителя. На этой основе удобно осуществить переход к наиболее эффективной 
концепции производства для данного продукта. Покажем, как это сделать. 

На рис. 1 представлена обобщенная классификация, которую мы произ-
вели на основе как традиционных, так и современных подходов к описанию 
продукции.  

Большинство традиционных подходов разработаны во времена станов-
ления промышленности страны и описаны в работах [3–5], где рассматрива-
ются классификации по следующим критериям: 

 сфера потребления – описывает место применения продукции с целью 
удовлетворения какой-либо потребности; 

 назначение продукции – описывает функциональную направленность 
продукта, а также характеризует способность товаров удовлетворять физио-
логические и социальные потребности; 

 принадлежность к определенному этапу жизненного цикла – характери-
стика продукта, которая говорит о стадии освоения продукции с позиции подго-
товленности производства к ее выпуску; 

 тип производства – комплексная характеристика технических, орга-
низационных и экономических особенностей производства, обусловленная 
его специализацией, типом и постоянством номенклатуры изделий, а также 
формой движения изделий по рабочим местам. 

Существуют и другие классические подходы, которые здесь мы не пред-
ставляем. 

В качестве современных подходов к классификации продуктов рассмат-
риваются подходы [6], среди которых выделяют такие критерии: 

 статус продукта – характеристика продукта, которая говорит о ста-
дии восприятия данного продукта потребителем; 

 уровень кастомизации – характеристика продукта по возможности заме-
ны отдельных элементов в соответствии с требованиями отдельных заказчиков. 

Существуют и другие современные подходы, где рассматриваются ме-
нее, с нашей точки зрения, значимые критерии. 

Теперь перейдем ко второму элементу – критериям полезности продукта 
с точки зрения покупателя и производителя. 

По мнению производителя, полезность продукта определяется эффек-
тивностью вложения ресурсов и ожидаемой прибыли. Для потребителя же 
полезность – это частичное или полное удовлетворение какой-либо потреб-
ности в результате приобретения товара. Однако на разных этапах соотноше-
ние полезности продукции для потребителя и производителя разное. 
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В общем случае можно выделить несколько основных критериев полез-
ности продукта для потребителя и производителя (рис. 2). 

 

Рис. 2. Основные критерии полезности продукта 

Для потребителя в качестве основных критериев мы выделили следующие: 
 качество – совокупность свойств продукции, соответствующих предъяв-

ляемым требованиям потребителем; 
 цена – показатель соотношения выгоды от использования продукта 

к затратам на его приобретение; 
 уникальность – отличительные свойства продукта, от других похожих 

решений. 
Для производителя основными критериями являются: 
 конкурентное преимущество – наличие характеристик, выгодно отли-

чающих данный продукт от других аналогичных на рынке; 
 издержки – затраты, связанные с производством продукта; 
 спрос – востребованность товара со стороны покупателей. 
Можно, конечно, выделить еще целый ряд критериев полезности, как с 

позиции потребителя, так и с позиции производителя, однако мы ограничим-
ся теми, которые считаем основными. 

На основе обобщенной классификации продукта и критериях полезности 
осуществляется переход к той или иной концепции производства под данный 
продукт [7–12]. В табл. 2 мы приводим основные свойства различных кон-
цепций производства, что позволит обоснованно провести этот переход. 

Таблица 2 

Основные свойства концепций производства 

Фактор Фордизм 
Бережливое 
производство 

Быстрореагирующее 
производство 

Активное 
производство 

Стратегический 
ориентир 

Продукт 
Сокращение
издержек 

Сокращение 
времени 

Эффективные 
действия в условиях 
высокой неопреде-

ленности 
Тип 
производства 

Массовое 
Крупное серий-
ное и массовое

Серийное 
и единичное 

Единичное 
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Окончание табл. 2 

Фактор Фордизм 
Бережливое 
производство 

Быстрореагирующее 
производство 

Активное 
производство 

Тип продукта 
Стандартная 
продукция 

Стандартная
и внедряемая 
продукция 

Внедряемая 
и опытная продукция

Опытная 
продукция 

Уровень 
кастомизации 

Нет 
Низкий – 
средний 

Средний – 
высокий 

Высокий 

Задействованные 
ресурсы 

100 % 100 % 80–90 % Более 100 % 

Инновационный 
потенциал 

Нет Низкий Средний Высокий 

Охват Производство Производство 
Организация 
в целом 

Организация 
в сети – виртуальная 

Организационная 
структура 

Отдельные 
рабочие места – 

конвейер 
Иерархическая плоская Сетевая 

Формируется Снизу Снизу Сверху Всеми 
 

Первой концепцией, нашедшей общее признание, является парадигма 
массового производства, рожденная еще в начале двадцатого столетия авто-
мобильной империей Генри Форда. В основе ее лежит несколько ключевых 
моментов [13]: 

1. «Отсутствие страха перед будущим и благоговения перед прошлым. 
Кто боится будущего, неудач, тот сам ограничивает круг своей деятельности. 
Неудачи только дают повод более разумно попытаться еще раз. То, что ушло 
в прошлое, полезно хотя бы потому, что оно открывает новые пути и воз-
можности для прогресса». 

2. «Пренебрежение конкуренцией. Тот, кто работает лучше всех, тот и 
должен работать». При этом он считал, что нельзя наносить вред бизнесу и жиз-
ни конкурента, нельзя заменять «господство интеллекта господством силы». 

3. «Служение превыше прибыли. Работу на общую пользу необходимо 
ставить выше выгоды. Без прибыли бизнес не существует. …Но прибыль не 
должна быть самоцелью, она должна быть результатом полезной деятельности». 

4. «Производить – не значит дешево купить и дорого продать. Этот про-
цесс включает обоюдовыгодное приобретение материалов и превращение его 
в качественный товар, необходимый покупателю, с минимальными издерж-
ками». Махинации будут только препятствовать этому процессу. 

Развитие мировой экономики, промышленности привело к появлению 
конкуренции производственных продуктов не только в одной стране, а в це-
лом мире. Все большее развитие получают крупносерийное и среднесерийное 
производство, которые стали замещать место массового производства. Поя-
вилась концепция «бережливого производства» (от англ. lean manufacturing) – 
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подход к управлению производственным предприятием на основе стремления 
исключить все виды потерь, среди которых выделяют восемь основных: 

1. Потеря творческого потенциала – потери времени, идей, навыков, 
возможностей усовершенствования и приобретения опыта из-за невнима-
тельного отношения к сотрудникам, которых вам некогда выслушать. 

2. Излишнее производство – производство изделий, на которые не посту-
пало заказа, ведет к избытку запасов и порождает такие потери, как излишек ра-
бочей силы и складских помещений, а также затраты на транспортировку. 

3. Задержки – рабочие, которые наблюдают за работой автоматического 
оборудования, простаивают в ожидании очередной рабочей операции, инст-
румента, деталей и т.д. или просто сидят без работы из-за отсутствия деталей, 
задержек в ходе обработки, простоя оборудования и нехватки мощностей. 

4. Ненужная транспортировка – перемещение незавершенного произ-
водства на большие расстояния, порождающее неэффективность при транс-
портировке, а также перемещение материалов, деталей и готовых изделий на 
склад и со склада. 

5. Чрезмерные запасы – сырья, незавершенного производства или готовых 
изделий – увеличивают время выполнения заказа, вызывают моральное старение 
продукции, ведут к повреждению готовых изделий, затратам на транспортиров-
ку и хранение, задержкам и проволочкам. Кроме того, избыток запасов мешает 
выявлению таких проблем, как несбалансированность производства, задержки 
поставок, дефекты, простои оборудования и длительная переналадка. 

6. Излишняя обработка – ненужные операции при обработке деталей. 
Неэффективная обработка из-за низкого качества инструмента или непроду-
манного конструктивного решения, которая влечет за собой лишние движе-
ния и ведет к появлению дефектов. Потери, вызванные завышенными требо-
ваниями к качеству. 

7. Дефекты, которых нужно избегать всеми силами, – производство де-
фектных деталей и исправление дефектов. Ремонт, переделка, отходы, замена 
продукции и ее проверка ведут к потере времени и сил. 

8. Неналаженные передвижения – все лишние движения, которые при-
ходится делать сотрудникам в процессе работы: поиски того, что нужно, не-
обходимость тянуться за инструментами, деталями и т.п. или заниматься их 
укладкой. Сюда же относится ходьба. 

Однако с 1980-х годов стали играть важную роль скорость создания и 
выполнения заказа, индивидуальный подход к требованиям заказчика, а так-
же большой спектр возможных опций товара. Предприятия, которые могли 
предложить покупателям эти полезности, получили явные конкурентные 
преимущества. Данные изменения послужили причиной появления новых 
концепций производства. 
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Одна из них – концепция «быстрореагирующего производства» (от англ. 
Quick response manufacturing, QRM) – подход к управлению производством 
предприятия на основе стремления быстро выполнять заказ, исключая все 
временные потери при производстве продукта. Сама концепция базируется на 
шести основных принципах [11]: 

1. Ориентация работников всех подразделений на единую цель – сниже-
ние затрат. Причем берется в расчет не только время, непосредственно затра-
чиваемое на конкретные операции, но и суммарное календарное время, про-
шедшее от заказа до поставки. Единая цель и единые критерии оценки реаль-
ного вклада в ее достижение позволяют преодолеть функциональную 
разобщенность и соединить воедино усилия всего коллектива. 

2. Распространение поиска «потерянного времени» с цехового уровня на 
заводоуправление, маркетинговые, инженерные и логистические службы. 
В большинстве случаев, основная потеря времени происходит в офисах, а не 
на производстве. 

3. Переход от функциональных цехов к ячейкам с групповой технологи-
ей, специализирующимся на производстве семейства того или иного вида из-
делий или полуфабрикатов с одновременным внедрением командой органи-
зации труда. 

4. Внедрение на уровне офисных структур многофункциональных ячеек, 
перекрывающих диапазон ответственности традиционных функциональных 
подразделений. 

5. Переход к использованию системы Pairedcell Overlapping of Cards with 
Authorization (POLCA) для планирования и контроля движения материалов и 
полуфабрикатов между производственными ячейками POLCA, в отличие от 
аналогичной системы KANBAN, используемой в бережливом производстве и 
рассчитанном на поток, обеспечивает эффективное согласование операций 
отдельных производственных ячеек. 

6. Обеспечение наличие запаса мощностей в размере 10–20 % по наибо-
лее востребованному оборудованию. Такой резерв жизненно необходим для 
того, чтобы избежать «пробок» в производственных потоках и избежать вре-
менных потерь 

Другой концепцией стало «активное производство» (от англ. Agility 
manufacturing) – подход к управлению производственным предприятием на 
основе эффективных действий в условиях неопределенности внешней сре-
ды. В отличие от бережливого производства и быстрореагирующего, чьи 
концепции четко сформировались, концепция активного производства на-
ходится в стадии формирования и конкретизации, и можно выделить не-
сколько ее особенностей [11]: 

1. Сценарная стратегия и постоянная готовность к изменениям. 
2. Максимум интеллектуальных и минимум материальных активов. 



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2017. № 2 

 

160 PNRPU Sociology and Economics Bulletin. 2017. No. 2 

3. Гибкость и реконфигурируемость наличного оборудования и поме-
щения. 

4. Гибкий персонал: постоянная стержневая группа специалистов – мно-
гофункционалов; переменная группа внешних специалистов, работающих на 
целевой проект; вспомогательный персонал на коротких контактах. 

5. Разветвленная сеть партнерских организаций и поставщиков. 
6. Организационная структура – плоская, проектная, сетевая, виртуальная. 
7. Организация работы – проектно-командная.  
В общем виде механизм перехода к концепции производства (рис. 3) 

представляется нам в виде описания промышленного продукта посредством 
обобщенной классификации и описания его полезности относительно поку-
пателя и производителя, после чего данное описание сопоставляется со свой-
ствами существующих концепций – для выбора той, которая наиболее опти-
мально соответствует критериям продукта. 
 

 
Рис. 3. Схема реализации методики перехода от продукта 

к концепции производства 

В качестве примера рассмотрим продукт промышленности: легковой ав-
томобиль, новая усовершенствованная модель, среднего класса и средней це-
новой категории. С позиции обобщенной классификации данный продукт 
обладает следующими свойствами: 

 по сфере потребления – потребительская продукция; 
 по назначению – продукция для конечной эксплуатации; 
 по этапам жизненного цикла – производимая продукция (стандартная); 
 по типу производства – серийная продукция; 
 по типу кастомизации – модульная; 
 по уровню кастомизации – горизонтальная; 
 по статусу продукта – усовершенствованная. 
С точки зрения полезности для потребителя: качество – средневысокое, 

цена – низкая-средняя, наличие уникальности второстепенно. С точки зрения 
производителя: ожидание высокого спроса, возможность низких издержек; 
обеспечение конкурентного преимущества планируется за счет усовершенст-
вованных свойств продукта. 
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Наиболее подходящей концепцией для данного проекта является бе-
режливое производство, так как именно оно направлено на выпуск круп-
носерийных партий, сокращение издержек, обеспечение высокого качест-
ва продукта, а также позволяет получить необходимый уровень кастоми-
зации продукта. 

Концепция производства, которая в полной мере соответствует свойст-
вам продукта и предъявляемым критериям полезности, как потребителя, так и 
производителя, способна обеспечить высокий уровень качества продукции, 
оптимальное использование и распределение ресурсов предприятия, рост 
производительности труда, развитие персонала и организационной культуры 
компании в целом. 

На данный момент среди российских предприятий, использующих со-
временные концепции производств, представлены такие крупные промыш-
ленные компании, как «КамАЗ», «Группа ГАЗ», ВСМПО-АВИСМА, «Русал», 
«ЕвразХолдинг», «Еврохим» и др. [14]. 

По оценкам экспертов, в результате изменения производственной систе-
мы в соответствии с принципами современных концепций производств мож-
но добиться увеличения выпуска продукции на 20–25 %, роста рентабельно-
сти производства с 9 до 19 % и роста объемов продаж на 40 % [14, 15]. 

Следовательно, механизм выбора эффективной концепции производ-
ства начинает играть ключевую роль при создании новых или реорганиза-
ции существующих производственных площадок, что обеспечивает рост 
финансового благополучия предприятий. Следствием этого можно ожи-
дать экономический подъем промышленных регионов России, таких как 
Пермский край, на территории которого размещены крупные российские 
промышленные предприятия, требующие нового взгляда на организацию 
своей деятельности. 
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G.A. Gershanok, D.A. Petrov 

FORMATION OF THE MECHANISM OF PRODUCTION ORGANIZATION 

CONCEPT SELECTION BASED ON THE CHARACTERISTICS 

OF THE MANUFACTURED PRODUCT 

The article describes the economic situation in Perm Krai between 2011 and 2016. This period 
saw the growth of budget deficit as well as decrease in industrial production index. One of the possible 
reasons for this could be organizational inefficiency and poor industrial management of the region. To 
improve the economic performance of the region, the new solutions for the challenges of regional eco-
nomic innovative development are to be proposed. One of the decisions lies in searching for the new 
approaches, as well as working out new strategies of industrial management. The authors of the article 
offer a general classification of the approaches, based on the traditional and innovative approaches and 
merchandise hierarchy characteristics. On the basis of this classification the authors suggest the strate-
gy of industrial management concept selection through the criteria of product’s belonging to a certain 
class and its utility from both the customer’s and the manufacturer’s points of view. Using these strate-
gies allows choosing a more effective system of industrial management, according to one of the existing 
approaches, including mass production by Henry Ford, lean manufacturing, quick response manufactur-
ing and active manufacturing. On the basis of the selected approach, the company implements produc-
tion reforms in order to provide the products with the necessary characteristics along with business 
processes optimization of a manufacturing company management. The paper shows that an effectively 
selected strategy of industrial management enables to improve industrial activity and the products’ 
quality. This results in the acceleration of companies’ economic development, which contributes to a 
better budget formation and the regional production index advance.  

Keywords: region’s economy, economic development, industrial management, lean manufactur-
ing, quick response manufacturing, active manufacturing, merchandise hierarchy, measure of utility. 
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