
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 28 ноября 2011 года                 № 404-р

г. Курган

О Концепции повышения эффективности промышленности 
Курганской области на основе современных достижений менеджмента 

производственных систем на 2011 — 2015 годы

В целях повышения эффективности промышленности Курганской области:
1. Утвердить  Концепцию  повышения  эффективности  промышленности 

Курганской  области  на  основе  современных  достижений  менеджмента 
производственных систем на  2011  -  2015 годы согласно приложению к  настоящему 
распоряжению.

2. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения   возложить  на 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Жарова В.И.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Захаров С.А.
(3522) 42-66-28
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Приложение к распоряжению
Правительства Курганской области 
от 28 ноября              2011 года № 404-р
«Об утверждении Концепции повышения 
эффективности промышленности 
Курганской области на основе 
современных достижений менеджмента 
производственных систем на 2011 - 2015 
годы»

Концепция 
повышения эффективности промышленности Курганской области 

на основе современных достижений менеджмента производственных систем 
на 2011 - 2015 годы

Раздел I. Общие положения

Для выполнения  одного  из  важнейших направлений Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  17  ноября 
2008  года  № 1662-р,  –  повышения  производительности  труда,  недостаточно  делать 
ставку только на инвестиции. Необходимо выполнить полную модернизацию экономики 
Российской  Федерации  в  целом  и  Курганской  области  в  частности.  Очевидно,  что 
ориентация  только  на  приобретение  современного  высокотехнологичного 
оборудования и передовых производственных технологий ожидаемого результата не 
принесет.  Необходимы  кардинальная  реорганизация  производственных  процессов, 
изменение идеологии управления, модернизация системы образования.

Большинство организаций как Курганской области, так и Российской Федерации 
определяют  цену  своей  продукции  или  услуги,  пользуясь  классическим  ценовым 
принципом: цена равна сумме желаемой прибыли и затрат на производство. Данный 
ценовой  принцип  в  настоящее  время  в  связи  с  развитием  рыночных  отношений, 
глобализации  экономики  является  устаревшим,  так  как  цену  продукции  или  услуги 
диктует  рынок  и  открытая  конкуренция.  Становится  очевидным,  что  формула 
ценообразования  в  условиях  современного  постиндустриального  общества  должна 
принять вид: прибыль определяется как разница рыночной цены продукта и затрат на 
его  производство.  Тем  самым  новая  формула  ценообразования  ставит  прибыль 
организации в полную зависимость от затрат на производство, так как рыночная цена 
продукта  де-факто  от  затрат  на  производство  конкретной  организации  не  зависит, 
формируясь в основном на основе конъюнктуры рынка.

Прибыль,  получаемая  организацией,  является  основным  финансовым 
источником  для  осуществления  модернизации  производства,  повышения  уровня 
заработной платы, а также увеличения доходной части бюджетов субъектов Российской 
Федерации.  Исходя  из  вышесказанного,  первоочередной  задачей  модернизации 
экономики является увеличение прибыльности организаций Российской Федерации, и 
для  реализации  данной  задачи  существуют  два  смежных  направления  работ: 
повышение производительности труда и снижение производственных затрат.
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Несомненно,  это очень трудная задача.  Тем не менее,  Концепция повышения 
эффективности  промышленности  Курганской  области  на  основе  современных 
достижений менеджмента  производственных систем на  2011  — 2015  годы (далее  - 
концепция)  имеет  в  себе  все  необходимые  качества,  чтобы  быть  принятой  к 
исполнению и принести ощутимый экономический эффект промышленности Курганской 
области.

Раздел II. Основные понятия

В настоящей концепции используются следующие основные понятия:
-  перепроизводство  –  превышение  предложения  продукции  над  спросом, 

увеличение  запасов  продукции  вследствие  неспособности  реализовать  ее  из-за 
сократившегося спроса;

-  канбан –  система управления  производством и  снабжением,  разработанная 
компанией «Toyota» с использованием методов логистики;

-  лишние  запасы  –  запасы  материалов,  комплектующих,  сырья,  детале-
сборочных единиц и готовой продукции, за которые потребитель (клиент) не заплатит в 
ближайшее время;

-  неравномерность  выполнения  работы  –  колеблющийся  график  работ, 
вызванный  особенностями  производственной  системы,  или  неравномерный  темп 
работы по выполнению операции;

- поток ценности - все действия как создающие ценность, так и не создающие, 
которые  позволяют  продукту  пройти  все  процессы:  от  разработки  до  запуска  в 
производство и от принятия заказа до доставки.

Раздел III. Методологическая основа
 

Производственный  цикл  изготовления  любой  продукции  можно 
классифицировать как операции и процессы, добавляющие ценность для потребителя, 
и операции и процессы, не добавляющие ценности для потребителя. Следовательно, 
всё,  что  не  добавляет  ценности  для  потребителя,  с  точки  зрения  экономики 
классифицируется как потери и должно быть устранено.

Существуют 10 видов производственных потерь:
1) потери из-за перепроизводства;
2) потери времени из-за ожидания;
3) потери при ненужной транспортировке;
4) потери из-за лишних этапов обработки;
5) потери из-за лишних запасов;
6) потери из-за ненужных перемещений;
7) потери из-за выпуска дефектной продукции;
8) потери от нереализованного творческого потенциала сотрудников;
9) потери от неравномерности выполнения работы;
 10) потери от перегрузки оборудования или операторов.
Процесс устранения потерь заключается в локализации одного или нескольких 

видов производственных потерь, выборе соответствующего инструмента (методики) их 
устранения,  системном  применении  инструмента,  оценке  результативности 
мероприятия.

Среди  существующих  методик  локализации  и  устранения  производственных 
потерь  можно  выделить  несколько  комплексных,  получивших  достаточно  широкое 
распространение как во всем мире, так и на территории Российской Федерации:
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1.  Система  20  ключей  (20  KEYS).  Сравнительный инструмент  для  процесса 
исследования  и  оценки  эффективности  работы  организации,  включающий 
совокупность  различных  методов  реализации  постоянных  улучшений  и 
усовершенствований,  внедряемых  организациями-лидерами.  Согласно  этой  системе 
организация оценивает собственную деятельность по 20 ключам (факторам, имеющим 
критическое  значение  для  ее  функционирования)  по  балльной  системе.  Оценивая 
уровень организации по каждому из 20 ключей, идентифицируются ее слабые места. 
После этого разрабатываются и реализуются мероприятия по усовершенствованию и 
развитию выявленных недостатков.

2. Теория ограничений систем Голдратта (далее - TOC). Философия управления, 
направленная  на  повышение  скорости  генерирования  прибыли  любой  организации. 
Эта скорость всегда ограничена. Подход теории ограничений основан на том, чтобы 
выявлять  это  ограничение  и  управлять  им  для  увеличения  скорости  генерации 
прибыли.  Методологически  ТОС  включает  в  себя  ряд  логических  инструментов, 
позволяющих  найти  ограничение,  выявить  стоящее  за  ним  управленческое 
противоречие,  находить  решение  и  внедрять  его  с  учетом  интересов  всех 
заинтересованных  сторон.  Нацеленность  на  конечный  финансовый  результат 
позволяет добиваться быстрых результатов для бизнеса (2 - 3 месяца). Нацеленность 
на  взаимовыгодные  решения  позволяет  повышать  уровень  взаимодействия  и 
мотивацию персонала. ТОС применяется в управлении производством, в управлении 
проектами  (разработка  новой  продукции,  строительство),  управлении  закупками  и 
дистрибуцией товара.

3.  Производственная  система  «Toyota»  (далее  -  TPS).  Методика, 
ориентированная  на  полное  исключение  потерь  и  основанная  на  принципе  «точно 
вовремя»,  когда  на  производственной  линии  необходимые  для  сборки  детали 
оказываются строго  в  нужный момент и  в  требуемом количестве с  использованием 
средств передачи информации «канбан» и принципе автономизации (автоматизации с 
элементом  интеллекта).  Для  минимизации  запасов  готовых  изделий  система 
ориентирована на производство, основанное на заказах. Именно поэтому используется 
принцип  «вытягивания»,  при  котором  последующие  процессы  обращаются  к 
предыдущим  с  тем,  чтобы  «взять»  необходимые  изделия.  TPS состоит  в  первую 
очередь  в  вовлечении  в  процесс  всего  персонала,  активизации  интеллекта  каждого 
работника  в  рациональную  организацию  его  рабочего  пространства,  а  затем  и 
производственного  процесса.  TPS  первоначально требует  колоссальных  усилий  по 
преодолению  инерционности  и  неверия  работников,  их  обучению  необходимой 
идеологии.  Но  в  итоге  TPS дает  высокие  и  устойчивые  результаты,  позволяет  в 
последующем легче и эффективнее реализовывать масштабные проекты.

4.  Бережливое  производство  «Lean  Production»  (далее  -  LEAN).  LEAN -  это 
интерпретация  идей  TPS американскими  учеными.  LEAN  концентрируется  на 
получении  быстрых  результатов  и  осуществляется  «сверху  -  вниз».  Внедрение 
проводится командой менеджеров, которые принимают все решения по организации 
производства  и  труда  на  каждом  участке,  определяют  требования  и  формулируют 
правила,  создают  регламенты  для  реализации  потока  ценности.  Все  сотрудники 
должны эти регламенты строго соблюдать.

5. Тотальная оптимизация производства.  Методика повышения эффективности 
производства  «снизу-вверх»  путем  создания  управленческого  механизма,  который 
позволяет  выдвигать,  оценивать  и  реализовывать  рационализаторские  предложения 
«снизу»,  минуя  административные  препоны.  При  этом  достигается  комплексный 
эффект:  организация работает более эффективно,  сотрудники вовлечены в процесс 
реализации проекта  и  имеют  возможность  улучшить  свои  условия  труда  и  уровень 
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доходов.
Положение, достигнутое в разрезе применения вышеописанных методик, многие 

ведущие  мировые  организации  удерживают  десятилетиями  (в  качестве  примеров, 
кроме  «Toyota»,  можно  упомянуть  таких  мировых  лидеров,  как  «Alcoa»,  «Boeing», 
«Bridgestone», «Caterpillar», «Ford», «General Electric», «Nissan», «Scania», «Xerox»). В 
России  уже  сотни  организаций  (в  том  числе  «АвтоВАЗ»,  «Газпром нефть»,  «Группа 
ГАЗ»,  «КамАЗ», «Русал»,  «Северсталь»,  «УАЗ» и т.д.)  стали совершенствовать свои 
производственные  системы  путем  локализации  и  устранения  производственных 
потерь.  Эти  методики  подходят  не  только  крупному  бизнесу,  но  и  небольшим 
организациям, которые с успехом могут внедрять их и получать существенный прирост 
производства.

Несмотря  на  подтвержденный  экономический  эффект  от  внедрения  этих 
методик,  необходимо  их  более  глубокое  изучение,  адаптация  их  под  специфику 
российского производства. 

Для  полноценной  реализации  целей  и  задач  концепции  необходимо 
инициировать  выполнение  комплекса  научно-исследовательских  работ  по  созданию 
или адаптации под специфику организаций Курганской области лучших инструментов 
локализации и устранения потерь из наиболее эффективных комплексных методик. 

Устранение  потерь  без  серьезного  анализа  причин  имеет  определённые 
отрицательные черты. Большое количество организаций, практикующих использование 
вышеописанных  методик,  широко  используют  труд  временных  рабочих, 
трудоустроенных по краткосрочным контрактам, которые могут быть легко уволены в 
случае  сокращения  объёмов  производства.  Данное  обстоятельство  имеет 
определенный негативный аспект в социальной сфере.

С  осторожностью  следует  заниматься  устранением  потерь  в  организациях, 
имеющих отношение к оборонному комплексу, так как их производственные системы 
построены не с целью выпуска продукции с минимальной себестоимостью, а с целью 
сохранения или увеличения выпуска продукции в особых условиях. Это влечет за собой 
наличие  дополнительных  площадей,  запасов  и  т.п.,  которые  могут  быть  при 
непродуманных действиях персонала причислены к разряду потерь и устранены.
 

Раздел IV. Цели концепции

Целями концепции являются:
1. Увеличение доходной части бюджета Курганской области. 
2.  Повышение  конкурентоспособности  организаций  Курганской  области 

посредством роста эффективности их производственных систем и формирования слоя 
руководителей,  специалистов  и  рабочих,  владеющих  навыками менеджмента 
производственных систем.

Раздел V. Задачи концепции

Основными задачами концепции являются:
-  разработка  комплекса  мер,  направленных  на  мотивацию  организаций 

Курганской области, по внедрению методов менеджмента производственных систем;
-  повышение  эффективности  производственных  систем  в  организациях 

Курганской области;
-  повышение  профессионального  уровня  (подготовка,  переподготовка, 

повышение квалификации) специалистов организаций Курганской области, реализация 
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проектов  повышения  эффективности  производственных  систем  (технический 
специалист, менеджер, экономист и т.д.);

-  реализация  проектов  по  созданию  показательных  площадок  в  пилотных 
организациях  Курганской  области  для  демонстрации  успешного  внедрения  методов 
менеджмента производственных систем;

- практическая реализация в организациях Курганской области инструментов и 
технологий методов менеджмента производственных систем;

-  трансформация  существующей  бизнес-модели  организации  в  социально-
ориентированную;

- выполнение научных исследований в области менеджмента производственных 
систем;

- создание в Курганской области единой системы аккумуляции, трансформации и 
трансфера  знаний,  умений  и  навыков  в  области  менеджмента  производственных 
систем;

-  повышение  квалификации  преподавателей  в  области  менеджмента 
производственных систем;

-  разработка  методического  сопровождения  образовательных  программ  в 
области менеджмента производственных систем; 

-  разработка  и  реализация  образовательных  программ  по  подготовке 
специалистов в области менеджмента производственных систем на основе инженерно-
технической подготовки;

-  популяризация  идеологии  концепции  в  научной  и  академической  среде 
Курганской области.
 

Раздел VI. Механизмы реализации концепции
 

Необходимыми условиями для стимулирования организаций Курганской области 
к совершенствованию производственных систем являются:

- система аккумуляции, трансформации и трансфера знаний, умений и навыков в 
области менеджмента производственных систем;

-  наличие специализированного программного обеспечения,  необходимого для 
реорганизации производственных систем;

- система мотивации организаций Курганской области, занимающихся вопросами 
снижения производственных потерь;

-  финансовая  поддержка  выполняемых  проектов  в  области  менеджмента 
производственных систем;

- информационное сопровождение реализации концепции.
Создание системы аккумуляции, трансформации и трансфера знаний, умений и 

навыков в области менеджмента производственных систем подразумевает создание в 
течение  2011  –  2012  годов  возобновляемого  кадрового  резерва  специалистов, 
владеющих  теоретическими  и  практическими  знаниями  в  области  менеджмента 
производственных систем.

Данное  направление  включает  в  себя  не  только  повышение  квалификации 
сотрудников  организаций  Курганской  области,  выполняющих  непосредственно 
организационно-управленческие работы, но и главным образом подготовку инженерно-
технических кадров нового типа, обладающих одновременно теоретическими знаниями 
и практическими навыками инженера, экономиста и менеджера. Это возможно путем 
реализации  новых  образовательных  программ  начального,  среднего,  высшего 
профессионального, послевузовского образования, включая Президентскую программу 
подготовки управленческих кадров.
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С целью повышения качества образовательного процесса и его эффективности 
необходимо  осуществить  ряд  мероприятий  по  техническому  перевооружению 
образовательных  учреждений  Курганской  области,  участвующих  в  реализации 
вышеперечисленных  образовательных  программах,  по  повышению  квалификации 
преподавателей,  а  также  по разработке  и  тиражированию соответствующей учебно-
методической литературы.

Создание системы аккумуляции, трансформации и трансфера знаний, умений и 
навыков  в  области  менеджмента  производственных  систем  в  Курганской  области 
наиболее  рационально  выполнять,  максимально  используя  накопленный  научный  и 
педагогический  потенциал,  производственный  опыт  Курганской  области,  а  также 
существующую инфраструктуру.

Реорганизация  производственных  систем  связана  с  обработкой  большого 
объема информации о протекании производственного процесса и его моделированием 
как  с  целью  поиска  производственных  потерь,  так  и  с  целью  оптимизации 
производственной  системы.  Необходимо  разработать  специализированное 
программное  обеспечение,  позволяющее  решать  задачи  прямого  проектирования 
производственных систем и выполнять их моделирование и оптимизацию.

При внедрении технологий менеджмента производственных систем необходимо 
использование комплекса стимулирующих мер.

На  стадии  внедрения,  в  случае  если  выполненные  мероприятия  по 
реинжинирингу производственной системы не принесли ожидаемого или значительного 
результата, государственная поддержка организаций Курганской области, внедряющих 
методы менеджмента производственных систем, может стать ключевым фактором при 
принятии  решения  о  дальнейшем  продолжении  работ  по  реинжинирингу.  На 
последующих  стадиях  мотивационный  фактор  помимо  прямого  экономического 
эффекта от повышения эффективности производственной системы может повышать и 
показатель удовлетворенности персонала организации, и статус организации на рынке.

В  основе  механизма  реализации  концепции  положен  принцип  частно-
государственного  партнерства,  при  котором  Правительство  Курганской  области  и 
собственники  организаций  Курганской  области  на  основе  взаимовыгодного 
сотрудничества  реализуют  краткосрочные  и  долгосрочные  программы  повышения 
эффективности производственных систем организаций. 

Работы  по  информационной  поддержке  концепции  позволят  осуществить 
формирование  положительного  общественного  мнения  о  технологиях  менеджмента 
производственных  систем  и  их  успешное  продвижение  в  организациях  Курганской 
области.
 

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации концепции
 

Результатами реализации концепции являются:
- сокращение стоимости оборотных средств организаций Курганской области  за 

каждый год реализации концепции на 10 - 15 процентов;
- сокращение лишних запасов при производстве продукции на 15 - 25 процентов;
- увеличение объема выпуска продукции на 5 - 10 процентов;
- повышение производительности труда и выработки на 5 - 10 процентов;
- высвобождение производственных площадей - до 20 процентов.


