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Ïðåäèñëîâèå

Учебник написан в соответствии с программой курса «Про-
изводственный менеджмент», разработанного на кафедре общего 
менеджмента и предпринимательства Московского государствен-
ного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ), 
и включен в учебные планы многих экономических специальностей.

Производственный менеджмент — важная и обязательная дис-
циплина для изучения руководителями всех уровней и подразде-
лений. Современный производственный менеджмент представляет 
специфическую функциональную сферу менеджмента, связанную 
с эффективным обеспечением организации и управления произ-
водством.

Производственный менеджмент — совокупность принципов, 
методов, средств и форм управления производством, разработан-
ных с целью повышения эффективности деятельности предпри-
ятия и увеличения прибыли.

Его основу составляют многие научные концепции и теорети-
ческие положения, принципы и приемы ряда дисциплин приме-
нительно к предприятию и производственным подразделениям. 
Современный производственный менеджмент входит в профессио-
нальный цикл дисциплин и опирается на следующие курсы: общий 
менеджмент, экономика предприятия, статистика предприятия, 
теория статистики, микроэкономика, маркетинг, исследование 
систем управления, теория организации, организация производ-
ства, логистика, оперативно-производственное планирование и др.

Цель курса «Производственный менеджмент» — изучение 
основ современной теории производственного менеджмента 
и получение знаний в области управления предприятием и про-
изводственными процессами. Студенты должны иметь представ-
ление о системе понятий и категорий управления производством, 
а также навыки решения актуальных задач производственного 
менеджмента и применения их на практике. Данный курс важен 
для менеджеров высшего, среднего и низшего звена.

В результате изучения курса будущий специалист по производ-
ству должен обладать рядом важнейших компетенций:

знать
• основные понятия производственного менеджмента;
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• принципы и теоретические основы управления производ-
ственными системами;

• современные концепции организации операционной дея-
тельности;

• методы, подходы, инструменты и механизмы для решения 
конкретных производственных задач;

• структуру производственного цикла и пути его сокращения;
• факторы, обеспечивающие реализацию производственной 

программы;
• современные системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности;
уметь
• применять модели управления запасами, планировать 

потребность организации в запасах;
• формировать производственную программу;
• осуществлять систематический контроль за работой произ-

водственных подразделений и координацию их деятельности;
• рассчитывать производственные мощности;
• применять количественные и качественные методы анализа 

при принятии управленческих решений и строить экономические, 
финансовые и организационно-управленческие модели;

• анализировать поведение потребителей экономических благ 
и формирование спроса;

владеть
• методами принятия стратегических, тактических и опера-

тивных решений в управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций;

• методиками планирования операционной (производствен-
ной) деятельности организации;

• методами управления проектами и их реализаций с исполь-
зованием современного программного обеспечения.

Изучив производственный менеджмент, современный специ-
алист по производству может организовывать на научной основе 
свой труд, способен формулировать цели, задачи, связанные с реа-
лизацией профессиональных функций, добиваться успехов в про-
фессиональной, организационной, планово-экономической, проек-
тно-аналитической и производственной деятельности.

Объектом изучения в настоящем курсе является предпри-
ятие (организация), а предметом — производственные процессы, 
вопросы их организации, планирование производства, формиро-
вание производственной программы, определение производствен-
ной мощности, вопросы оперативного управления производством, 
календарного планирования, диспетчерского контроля, управле-
ния запасами, качеством и др.
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Учебник состоит из 12 глав, в которых сочетаются теория, 
результаты исследований и практические выводы.

В первой главе производство рассматривается как объект управ-
ления, детально излагаются характеристики производственной 
системы предприятия, определяются цель, задачи и функции 
управления производством. Большое внимание уделяется уточне-
нию основных категорий производственного менеджмента.

Вторая глава посвящена рассмотрению типов производств 
и планировок производства. Внимание уделено характеристикам 
единичного, серийного и массового производства. При этом при-
водятся и зарубежные классификации (например, классификация 
Дж. Вудворд). Обращается внимание на важность кастомизации, 
т.е. адаптацию имеющегося продукта под конкретного потребителя. 
Достаточно детально рассматриваются системы поточного произ-
водства с выталкиванием изделия, запущенного в производство 
(push system) и вытягиванием изделия (pull system). В этой же главе 
излагаются принципы организации производственных процессов.

В третьей главе даны рекомендации по изучению состава, нали-
чия, движения и использования персонала. Описываются мето-
дики привлечения персонала и действия менеджеров в условиях 
его избыточной численности. Уделяется внимание организации 
рабочего времени и выявлению его потерь. Даются рекомендации 
по внедрению нетрадиционных режимов работы (гибкий график, 
суммированный рабочий день и др.), организации и обслужива-
нию рабочих мест, научной организации труда. Большое внимание 
уделено управлению производительностью труда и организации 
его оплаты.

В четвертой главе раскрываются вопросы демографической 
конъюнктуры, мониторинга демографических параметров работ-
ников, учета демографических факторов в планировании про-
изводства. Эти вопросы особенно актуальны для современных 
высокотехнологичных предприятий, где наблюдается старение 
персонала и нарушается преемственность поколений. Проблема 
становится особенно актуальной в условиях создания новых высо-
котехнологичных рабочих мест.

Пятая глава посвящена организации и планированию произ-
водства. Причем особое внимание уделено порядку разработки 
производственных планов.

В шестой главе рассматриваются роль маркетинга на предпри-
ятии, влияние маркетинговых решений на производственную про-
грамму предприятия.

Седьмая глава содержит рекомендации по формированию про-
изводственной программы предприятия, изучению использования 
производственных мощностей предприятия, определяет факторы, 
влияющие на реализацию производственной программы, а также 



методы оптимизации производственной программы. Интерес 
представляют подходы к изучению площадей предприятия (рас-
полагаемая, производственная, площадь, занятая оборудованием), 
а также рекомендации по улучшению использования производ-
ственного оборудования.

Восьмая глава посвящена особенностям расчета производствен-
ной мощности предприятия. Практический интерес представляет 
расчет производственной мощности по производствам, цехам, 
участкам и агрегатам.

В девятой главе рассматриваются вопросы оперативного управ-
ления производством. Большое внимание уделяется вопросам 
календарного планирования и диспетчерского контроля. При изло-
жении календарного планирования авторы достаточно подробно 
рассматривают сетевые графики и циклограммы (графики Ганта). 
Приводятся особенности диспетчеризации в различных типах про-
изводства (единичном, серийном, массовом).

В десятой главе излагаются современные подходы к управ-
лению качеством, в том числе статистические методы контроля 
качества — контрольные карты, диаграммы причин и результатов 
(схема Исикава), диаграммы Парето и др. Обсуждаются вопросы 
сокращения брака и потерь от брака.

Одиннадцатая и двенадцатая главы посвящены проблемам 
управления запасами. Интерес представляют приведенные в учеб-
нике системы управления запасами в случае возникновения 
зависимого и независимого спроса. Значительный практический 
интерес с точки зрения управления представляют классификации 
запасов (АВС-анализ, XYZ-анализ). Уделяется внимание вопро-
сам изучения использования материальных ресурсов и рассматри-
ваются подходы к оценке обеспеченности ими предприятия.

В учебнике приводится много реальных примеров, некоторые 
из которых носят эксклюзивный характер и являются результатом 
научных исследований авторов учебника, докторантов, аспирантов 
кафедры. 

Каждая глава заканчивается практикумом, включающим кон-
трольные вопросы, практические задания и тесты.

В конце учебника студентам предлагается итоговый тест.
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Ãëàâà 1.
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÊÀÊ ÎÁÚÅÊÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

В результате изучения главы студент должен:
знать
• основные понятия и категории производственного менеджмента, 

классификации целей предприятия;
• элементы производственной системы предприятия;
• уровни и функции производственного менеджмента;
уметь
• формулировать общую цель предприятия и производственные цели;
• построить «дерево целей» с учетом основных требований к разработке 

цели;
владеть
• методами и приемами анализа производственной системы управления 

предприятием;
• навыками разработки стратегических и производственных целей 

предприятия.

1.1. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîèçâîäñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäïðèÿòèÿ

Предприятие — обособленная целостная система производ-
ственных, экономических и социальных отношений, которые 
в совокупности обеспечивают выпуск продукции. К основным 
видам деятельности предприятия относят производственную, 
финансовую, кадровую, инновационную, маркетинговую, инфор-
мационную и другие ее виды.

Выпуск продуктов и услуг является результатом производ-
ственной деятельности хозяйствующих субъектов.

Продукты — изделия, получаемые из исходного сырья и мате-
риалов таким технологическим способом, в результате которого 
свойства исходного материала исчезают, а продукты приобретают 
самостоятельную потребительную ценность. Характеристики про-
дукта — это его свойства: физические, эстетические, эргономиче-
ские, экономические и т.д1.

1 Подробнее: см. гл. 10.
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Услуги — разнообразные выпуски, производимые на заказ 
и обычно выражающиеся в изменении состояния потребляющих 
единиц в результате деятельности производителей по требованию 
потребителей. При этом услуги в отличие от продуктов не явля-
ются физическими предметами. Выпуск товаров из сырья и мате-
риалов заказчика считается производством товаров, а не оказа-
нием услуг.

Выделяют следующие основные признаки услуг:
• в результате оказания услуги не возникает нового матери-

ального предмета;
• услуги не существуют как объекты, на которые могут быть 

распространены права собственности (прическа не может быть 
собственностью парикмахера);

• реализация услуг и их производство неотделимы друг 
от друга (услугу нельзя положить на склад);

• услуги — результат деятельности производителя по заказу 
потребителя.

Результатом услуги является:
• изменение состояния продуктов, принадлежащих потреби-

телю (ремонт, чистка, транспортировка, упаковка и т.д.);
• изменение в физическом состоянии потребителя (перевозка, 

лечение, улучшение внешности потребителя и т.д.);
• умственное и духовное развитие потребителя (образование, 

предоставление информации, культурные мероприятия и т.д.);
• изменение в общеэкономическом состоянии потребителя 

(страхование, аудит, финансовое посредничество, защита и т.д.)1.
Под продукцией промышленного предприятия понимают пря-

мой, полезный результат его производственной деятельности, 
который может быть выражен в виде продуктов, имеющих веще-
ственную форму либо в виде производственных услуг.

Прямой результат предполагает получение продукции, на кото-
рую был направлен труд. Косвенный результат, т.е. отходы произ-
водства (опилки, обрезки, стружка и т.д.), продукцией не является. 
Например, на мебельном комбинате продукцией является мебель, 
а не опилки и стружка.

К продукции следует относить только полезный результат, т.е. 
то, что может быть использовано по прямому назначению. Напри-
мер, нельзя считать продукцией негодные изделия (брак)2.

1 Микроэкономическая статистика / под ред. С. Д. Ильенковой. М. : Финансы 
и статистика, 2004. С. 116—117 ; Клочкова Е. Н., Кузнецов В. И., Платонова Т. Е. 
Экономика предприятия. М. : Юрайт, 2014. С. 49.

2 Подробнее: см. гл. 10.
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Продуктами являются созданные на промышленном предпри-
ятии изделия, детали и т.п.

Производственные услуги не приводят к созданию новых 
потребительных стоимостей, но способствуют восстановлению 
утраченной потребительной стоимости (ремонт) или увеличивают 
потребительную стоимость предметов, созданных на других пред-
приятиях.

К производственным услугам (работам промышленного харак-
тера) относятся: ремонт и модернизация оборудования и транс-
портных средств, механизмов, приборов, другой продукции; 
отдельные операции по частичной обработке материалов и деталей, 
доведению до полной готовности изделий, изготовленных другими 
предприятиями; расфасовка и розлив продукции, полученной со 
стороны; монтаж, пуск и наладка как оборудования своего про-
изводства, так и оборудования заказчика, а также регламентные 
работы, осуществляемые у заказчика силами промышленно-про-
изводственного персонала предприятия.

В объем произведенной промышленной продукции включается 
стоимость готовых изделий, выработанных из своего сырья и мате-
риалов, а также из сырья и материала заказчика, полуфабрикатов 
своей выработки, отпущенных за отчетный период на сторону, 
своему капитальному строительству, своим непромышленным 
подразделениям; стоимость работ (услуг) промышленного харак-
тера, выполненных по заказам со стороны, для своего капиталь-
ного строительства и своих непромышленных подразделений, 
а также работ по модернизации и реконструкции собственного 
оборудования.

Учитывать продукцию можно в натуральных (тоннах, метрах 
и т.д.) и стоимостных единицах.

В настоящее время большое внимание уделяется развитию 
современных информационных и инновационных услуг (техноло-
гий). Границы товаров и услуг размываются. Некоторые экономи-
сты даже вводят такие понятия, как «тов-уги» или «усл-овары». 
В этом случае речь идет о «пакетах продуктов»1, которые предла-
гают предприятия. Производственная деятельность предприятий 
часто уходит на второй план, хотя является сложным и важней-
шим элементом экономической и технической системы.

Сама по себе производственная организация как сложная 
система выступает в виде: юридически (законодательно) оформ-

1 Нордстрём К. А., Риддерстрале Й. Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет 
под дудку таланта. 5-е изд. : пер. с англ. СПб. : Стокгольмская школа экономики 
в Санкт-Петербурге, 2009. С. 178.
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ленного субъекта; хозяйственного объекта; социального организма; 
технического организма.

Как целостная система производственная организация является 
юридическим лицом, которое имеет в собственности, хозяйствен-
ном ведении или оперативном управлении обособленное имуще-
ство и отвечает по своим обязательствам этим имуществом.

С точки зрения подсистемы экономического рынка производ-
ственная организация рассматривается как представитель опреде-
ленной отрасли экономики, типа производства регионального или 
государственного уровня.

Внутренняя структура производственной организации пред-
ставлена в виде организационной, производственной, технической, 
функциональной системы, характеризующей взаимодействие раз-
личных факторов и элементов для достижения поставленных 
целей.

Производственные организации характеризуются рядом осо-
бенностей. Во-первых, они являются основными производите-
лями материальных благ. Во-вторых, производственные органи-
зации, осуществляя расширенное воспроизводство, накапливают 
и качественно преобразовывают материальные, интеллектуальные 
и духовные ценности. В-третьих, предприятия в процессе своей 
хозяйственной деятельности направляют в государственный бюд-
жет налоговые платежи, которые позволяют решить националь-
ные и региональные задачи. В-четвертых, выплачивая заработную 
плату своим работникам, дивиденды акционерам, выступая в каче-
стве продавца и покупателя на рынке предприятий, они создают 
покупательную способность. В-пятых, производственные органи-
зации формируют важнейшие рынки рабочей силы, инвестиций, 
товаров и средств производства.

Управление предприятием осуществляется на базе определен-
ной организационной структуры. В соответствии с Гражданским 
кодексом РФ организационно-правовые формы производственных 
организаций делятся на хозяйственные товарищества и общества, 
государственные и муниципальные предприятия, производствен-
ные кооперативы, некоммерческие организации и т.д. При раз-
работке организационной структуры управления обеспечивается 
эффективное распределение функций управления по подразделе-
ниям.

Структура управления предприятием может изменяться во вре-
мени в соответствии с динамикой и генеральной стратегией разви-
тия. При этом важно выполнение следующих условий:

• решение одних и тех же вопросов не должно находиться 
в ведении разных подразделений;

• все функции управления должны входить в обязанности 
управляющего подразделения;



15

• на управляющее подразделение не должно возлагаться реше-
ние вопросов, которые эффективнее решать в другом подразделении.

В производственно-техническом отношении предприятие 
представляет собой технико-технологический комплекс, систему 
рабочих машин и механизмов, подобранных пропорционально 
по количеству и мощности в соответствии с видами выпускаемой 
продукции (выполняемых работ, услуг), технологией ее изготов-
ления и объемами выпуска. В современных условиях на предпри-
ятиях повышаются требования к производственной деятельности, 
что обусловлено следующими причинами:

• гибкостью производства, позволяющей менять ассортимент 
продукции (услуг), поскольку жизненный цикл продукции (услуг) 
стал короче, а предложение на рынке увеличилось;

• сложной технологией производства, требующей новые 
формы контроля и принятия решений;

• высокой конкуренцией на рынке продукции, в корне изме-
нившей отношение потребителей к товарам;

• потребностью совершенствования производства и необходи-
мостью перехода к инновационным технологиям;

• проблемами экологии при оптимизации сложных производ-
ственных технологических циклов;

• комплексной автоматизации производства, основных и вспо-
могательных операций;

• компьютеризацией в деятельности различных производ-
ственных систем.

Производственная деятельность потребляет до 70% всех инве-
стиций предприятия, поэтому является определяющей.

Производственная система — это целенаправленно организо-
ванный комплекс взаимосвязанных объектов: производств, цехов, 
участков, бригад, работников, орудий и предметов труда, выполня-
емых различные функции и работы, благодаря которым происхо-
дит превращение отдельных элементов системы в готовую продук-
цию. Структура производственной системы — это совокупность 
элементов и их устойчивых связей, обеспечивающих целостность 
системы, т.е. сохранение основных свойств системы при различ-
ных внешних и внутренних изменениях.

Элементами производственной системы являются люди и мате-
риальные объекты: труд, орудия труда, предметы труда, продукты 
труда, а также технология, организация и управление производ-
ством. Все они взаимообусловлены, взаимосвязаны и функциони-
руют в производственном процессе с единой общей целью — изго-
товление конкретного продукта.

Производственные системы имеют ряд особенностей:
• целенаправленность — способность производить продукцию 

или оказывать услуги;
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