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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

THE PROJECT APPROACH AS A MEANS FOR IMPROVEMENT OF EFFICIENCY 
OF THE PRODUCTION SYSTEM

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

Существует огромное количество инструментов, вхо-
дящих в методологию бережливого производства, кроме 
того, разработано множество рекомендаций и алгорит-
мов её внедрения, но все же запуск системы связан с не-
малыми трудностями. В данной статье рассматривается 
применение проектного подхода к реализации производ-
ственной системы (далее — ПС) и внедрение современ-

ных инструментов повышения эффективности предприя-
тий на примере Группы ОМЗ. Сформулированы принципы  
и этапы реализации ПС, рассмотрены информационные 
системы, такие как информационная система управления 
проектами (далее — ИСУП), система управления меро-
приятиями (далее — СУМ), а также другие инструменты  
бережливого производства. 
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There are many tools included in the methodology of 
Lean production; besides a number of recommendations and 
algorithms for its implementation are developed; however, 
the system start-up is still associated with considerable diffi-
culties. This article discusses the use of the project approach  
to implementation of production system (PS) and introduction 
of modern tools for improvement of efficiency of enterprises  
on the example of the OMZ Group. The principles and stages  
of PS implementation are formulated; information system such 
as PMIS (information system project management), SUM (event 
management system) is discussed, as well as other tools of lean 
manufacturing.

Ключевые слова: бережливое производство, шесть 
сигм, 5С, СУМ, ТРМ производственная система, про-
ектное управление, сайт ПС, площадка для совместной 
работы, книга идей, план график-проектов, платформа  
MS Project.

Keywords: lean manufacturing, six Sigma, 5S, SUM, TRM, 
production system, project management, PS side, platform 
for collaboration, book ideas, schedule projects, platform  
MS Project.

Бережливое производство рассматривается как ин-
струмент управления организацией, направленный  
на повышение качества работ за счет нахождения  
и устранения причин, приводящих к неоправданным по-
терям. Причины могут быть разные, такие как ошибки 
обработки, ошибки настройки оборудования, изношен-
ность инструмента, ошибки в конструкторской и техно-
логической документации, ошибки оператора, некаче-
ственный материал и т. д. [1, с. 17]. В настоящее время 
перечень инструментов совершенствования деятель-
ности организации пополняется новыми подходами: 
«Шесть сигм», стандарты ИСО серии 9000, сбаланси-
рованная система показателей, структурирование функ-
ций качества, анализ характера и последствий отказов, 
бенчмаркинг и другими [2, с. 22]. Сегодня российские 
предприятия усиленно пытаются внедрить и использо-
вать методики бережливого производства в своих орга-
низациях, которые уже на протяжении 30 лет применя-
ют за рубежом [3, с. 146].

Целью данной работы является исследование при-
менения инструментов бережливого производства про-
мышленными предприятиями с целью достижения ими 
устойчивого развития.

Для достижения поставленной цели в работе ставят-
ся следующие задачи:

— показать особенности применения инструмен-
тов бережливого производства на машиностроительных 
предприятиях (в частности, формирование площадки 
для совместной работы, ИСУП, СУМ) и выполнения 
плана-графика проектов 5С и тотальной оптимизации 
производства (далее — ТОП);

— рассмотреть книгу идей как инструмент береж-
ливого производства, которая дает возможность сэко-
номить и время, и ресурсы.

Объектом исследования являются группы объеди-
ненных машиностроительных заводов (далее — ОМЗ).

Группа ОМЗ является крупнейшей компанией Рос-
сии, лидером тяжелого машиностроения. Деятельность 
предприятий связанна с инжинирингом, производством, 

продажей и сервисным обслуживанием оборудования  
и машин для атомной, нефтегазохимической, горной 
промышленности, кроме этого предприятия специали-
зируются на производстве металлургических заготовок 
из специальных марок сталей. Предприятия Группы 
ОМЗ располагаются от Урала до Чехии.

На предприятиях Группы ОМЗ активно ведется ра-
бота по реализации программ мероприятий, связанных 
с совершенствованием бизнес-процессов и повышением 
конкурентоспособности. Одно из направлений програм-
мы представлено в виде внедрения производственной 
системы ОМЗ.

Внедрение отдельных элементов бережливого про-
изводства началось проводиться предприятиями Груп-
пы ОМЗ с 2011 года, впоследствии данное направление 
дало положительные результаты.

Необходимость комплексного подхода к реализации 
ПС была определена на конференции Группы ОМЗ в ав-
густе 2014 года [4].

Отобраны 15 предприятий, в которых в 2015– 
2016 годах запланирована реализация базовых инструмен-
тов бережливого производства: 5С — совершенствование 
производственной культуры и тотальная оптимизация 
производства — уменьшение производственных затрат.

Сформирована организационная структура для ре-
ализации ПС, в том числе созданы проектные офисы  
(далее — ПО) на 15 предприятиях — от одного до трех 
работников в каждом.

Таким образом, до конца 2014 года необходимо 
было осуществить запуск более 45 проектов ПС (вне-
дрение инструментов бережливого производства 5С  
и ТОП, внедрение СУМ на каждом предприятии), орга-
низовать их контроль и мониторинг. Ключевыми испол-
нителями проекта реализации ПС являются: управляю-
щая компания — ПАО ОМЗ, а также проектные офисы 
на предприятиях. Функции данных подразделений чет-
ко ограниченны. За ПАО ОМЗ (при поддержке ОМЗ-
ИТ) закреплена задача по формированию методологии 
и инструментария бережливого производства, разра-
ботка методологии проектного управления, автомати-
зация процессов, общий контроль портфеля проектов.  
Проектные офисы предприятий отвечают за практиче-
скую реализацию проектов бережливого производства 
в подразделениях и цехах.

Разработаны фундаментальные принципы реализа-
ции ПС [5]:

1) применение проектного подхода, позволяющее сде-
лать управляемым и прозрачным процесс реализации ПС;

2) при использовании проектного подхода необхо-
димо ориентироваться на средства информационного 
обеспечения и автоматизации;

3) необходимо использование системы непрерыв-
ного обучения для работников проектных офисов пред-
приятий-участников реализации ПС.

Первым шагом реализации ПС было формирование 
площадки для совместной работы. Такой площадкой 
стал сайт ПС, который на сегодняшний день являет-
ся единым информационным пространством для всех 
участников проекта ПС (см. рис. 1). 

На сайте ПС накапливается и агрегируется вся инфор-
мация о реализации проектов и мероприятий, в настоя-
щий момент к сайту обращается более 500 сотрудников  
в день. Важным компонентом сайта ПС является книга 
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идей. Функция данного инструмента заключается в орга-
низации обмена опытом между предприятиями Группы 
ОМЗ. Эффективность книги идей в полном объеме еще не 
определена, но уже сейчас можно сказать, что данный ин-

струмент откроет широкие возможности в реализации ПС.  
Ведь именно книга идей может позволить не изобретать  
колесо несколько раз на разных предприятиях, а дать воз-
можность сэкономить и время, и ресурсы [4].

Рис. 1. Сайт ПС — площадка для совместной работы

В то же время с сайтом ПС были созданы и внедре-
ны такие информационные системы, как ИСУП (ин-
формационная система управления проектами) и СУМ 
(система управления мероприятиями). С помощью си-
стемы ИСУП (см. рис. 2) выполняется контроль хода вы-
полнения плана-графика проектов 5С и ТОП, отклонение  

от утвержденного плана, а также обеспечение совместной 
работы с документами проектов.

Вдобавок для проекта 5С предприятиями формируются 
детальные квартальные планы для использования на участ-
ках цехов, которые детализируют работы на текущий квар-
тал согласно методологии 5С (см. рис. 3). 

Рис. 2. Пример плана-графика в ИСУП

Рис. 3. Пример детального квартального плана по 5С
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На сегодняшний день портфель проектов реализации 
ПС содержит 87 проектов, поддерживающихся в действу-
ющем состоянии и обеспечивающих прозрачную картину 
текущего статуса работ.

Необходимость внедрения СУМ на предприятиях Груп-
пы ОМЗ обоснованна для представления в цифровом вари-
анте экономических эффектов, которые возникают от при-
менения того или иного инструмента. СУМ — это процесс, 

который определен регламентом управления мероприятия-
ми (см. рис. 4), и специализированное программное обеспе-
чение. С помощью этой системы можно осуществить сбор 
и учет предложений от рабочих, провести анализ предло-
жений на предмет их целесообразности и экономической 
эффективности, их планирование, мониторинг текущего 
состояния исполнения и предоставление аналитической  
отчетности [4].

Рис. 4. СУМ — типовой процесс управления мероприятиями в Группе ОМЗ

Инструментом для реализации СУМ на предприятиях 
Группы ОМЗ стала платформа MS Project. Причины ис-
пользования данной платформы представлены ниже [4]:

— единый инструментарий с ИСУП;
— простота в настройке системы Excel-отчетов на ос-

нове данных из СУМ;
— комплексный инструмент для планирования работ 

по реализации мероприятий, контроля затрат и сроков пу-
тем использования механизма базовых планов.

В дальнейшем использование данного инструмента для 
реализации СУМ подтвердило целесообразность его выбо-
ра. Удобство, масштабируемость и легкость интеграции, 
что важно для развития производственной системы.

Для формирования и реализации ПС появляется необ-
ходимость в обучении большой группы сотрудников, ме-
неджеров на 15 предприятиях Группы ОМЗ, которые име-
ют разный уровень знания инструментов и методологии 
проектного управления.

В процессе проведения обучения использовались сле-
дующие подходы [4]:

1. Применение дистанционного обучения с использо-
ванием коммуникаторов Skype, Lync без отрыва от рабо-
чего места, продолжительность каждого занятия не более 
одного часа. 

2. Практическое применение знаний.
3. Минимально достаточное количество инструкций, 

только то, что необходимо в практической работе на дан-
ном этапе.

4. Цикличность однотипных занятий по каждой теме 
для достижения необходимого уровня мастерства.

Около 80 сотрудников проектных офисов предприятий 
Группы ОМЗ, участников работ обучились по всем реали-
зующимся направлениям: обучение методологии проектов 
5С и ТОП, работе в СУМ и ИСУП. Обучение проводилось 
с помощью собственных сил без привлечения сторонних 
организаций. 

Можно сказать, что достаточное количество сотрудни-
ков, являющихся лидерами преобразований на предпри-
ятиях, получили прочные знания и практические навыки  
в проектной деятельности бережливого производства и ин-
формационных систем, что, конечно же, является заделом 
на будущее.

Заинтересованность ТОП-менеджеров в реализации 
такого крупного проекта очень важна. Поэтому на сайте 
ПС Группы ОМЗ создана система для визуализации и ана-
лиза, в которой представлена наиболее значимая инфор-
мация о реализации проектов и разработке мероприятий  
по повышению экономической эффективности предпри-
ятий. Руководители могут самостоятельно редактировать 
информацию по определенному предприятию, по тому или 
иному периоду, по конкретному инструменту. Это позволя-
ет ТОП-менеджерам отслеживать, как формируется проект 
ПС в целом [4].

Несколько слов следует сказать о разработанной мето-
дологии ПС. На сегодняшний день сформировано более  
50 артефактов — отчеты, регламенты, шаблоны (см. рис. 5),  
в которых нет места «голой» теории, каждый документ 
предварительно был коллективно апробирован всеми 
участниками работ и только потом принят в качестве рабо-
чего документа для использования.
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Рис. 5. Разработанные артефакты ПС ОМЗ

Таким образом, на сегодняшний день можно сделать 
вывод, что в Группе ОМЗ сформирована база знаний, за-
ложена технологическая платформа и обучен персонал для 
разработки последующих инструментов бережливого про-
изводства: ТРМ (англ. Total Productive Maintenance), кар-
тирование процессов создания ценностей, быстрая перена-
ладка оборудования, шесть сигм и др. Например, ТРМ —  
инструмент бережливого производства, применение ко-
торого позволяет снизить потери, связанные с простоями 
оборудования из-за поломок и избыточного обслуживания,  
с участием всего персонала. Применение системы ТРМ 
дает возможность: повысить производительность в два 

раза; уменьшить брак на производстве в 10 раз; снизить 
количество жалоб покупателей в четыре раза; уменьшить 
неисправность оборудования от 10 до 250 раз; снизить се-
бестоимость на 30 %; сократить запасы продукции (как не-
завершенной, так и готовой) в два раза; исключить или сни-
зить производственный травматизм [6].

Приведенный кейс — пример успешного сплава бе-
режливого производства и проектного управления, кото-
рый можно предложить в качестве положительного опыта 
коллегам для применения на своих предприятиях, особен-
но для тех, кто находится только в начале пути внедрения  
бережливого производства.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Баженов Г. Е., Дьячкова А. В. Проблемы внедрения концепции бережливого производства на российских предприя-
тиях // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 3 (36). С. 14–20. 

2. Волкова И. А. Отраслевые особенности внедрения системы бережливости // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2016. № 3 (36). С. 21–25.

3. Шамрай Л. В., Ушаков А. М. Производство — современные пути инновационного развития // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 1 (34). С. 145–148.

4. Проектный подход к реализации производственной системы группы ОМЗ [Электронный ресурс] / Деловой портал 
«Управление производством». URL: http://www.up-pro.ru/library/ (дата обращения: 08.02.17). Загл. с экрана.

5. Имаи М. Кайдзен: ключ к успеху японских компаний / пер. с англ. 2-е изд. М. : Альпина Бизнес Букс, 2012. 274 с. 
6. Помогаем сильным стать еще сильнее. ТРМ [Электронный ресурс] / ООО «Лин Вектор». Официальный сайт.  

URL: http://leanvector.ru/tpm (дата обращения: 11.02.17). Загл. с экрана.

REFERENCES

1. Bazhenov, G. E., Dyachkova, A. V. problems of implementation of the concept of lean production at the Russian enterprises //  
Business. Education. Law. Bulletin of Volgograd Business Institute. 2016. No. 3 (36). P. 14–20.

2. Volkova I. A. Industry characteristics the implementation of the system of the thrift // Business. Education. Law. Bulletin  
of Volgograd Business Institute. 2016. No. 3 (36). P. 21–25.



101

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2017, may № 2 (39). Subscription indices – 38683, Р8683

3. Shamray L. V., Ushakov A. M. proceedings — modern ways of innovative development // Business. Education. Law.  
Bulletin of Volgograd Business Institute. 2016. No. 1 (34). P. 145–148.

4. Project approach to the implementation of the production system of the OMZ Group [Electronic resource] / Business Portal 
«Production management». URL: http://www.up-pro.ru/library/ (date of viewing: 08.02.17). Screen title.

5. Imai M. Kaizen: the key to success of Japanese companies / trans. from English. 2nd ed. M. : Alpina Business Books, 
2012. 274 p. 

6. Help the strong become even stronger. TPM [Electronic resource] / LLC «Lean Vector». Official site. URL: http://leanvector.ru/ 
tpm (date of viewing: 11.02.17). Screen title.

Как цитировать статью: Стародубцева О. А., Егоров К. Д. Проектный подход как средство повышения эффективности  
деятельности производственной системы // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса.  
2017. № 2 (39). С. 96–101.

For citation: Starodubzeva O. A., Egorov K. D. The project approach as a means for improvement of efficiency of the produc-
tion system // Business. Education. Law. Bulletin of Volgograd Business Institute. 2017. No. 2 (39). P. 96–101.

УДК 659.1.011.4 
ББК 65.301-32 

Troyanova Elena Nikolaevna,
candidate of economics, associate professor 
of the department of Industrial management 
and economics of power engineering 
of Novosibirsk State 
Technical University,
Novosibirsk,
e-mail:elena9671@mail.ru

Троянова Елена Николаевна,
канд. экон. наук, доцент 

кафедры Производственного менеджмента 
и экономики энергетики

Новосибирского государственного 
технического университета,

г. Новосибирск,
e-mail:elena9671@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕКЛАМНОГО БЮДЖЕТА
КАК ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ISSUES OF ESTABLISHING ADVERTISING BUDGET 
AS A FACTOR OF INCREASING EFFECTIVENESS OF THE COMPANY

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

В статье рассмотрены проблемы формирования ре-
кламного бюджета предприятия и влияние его на повыше-
ние эффективности деятельности предприятия. Проведен 
анализ структуры, ряда факторов, оказывающих значи-
тельное влияние на его размер и сроки исполнения, таких как 
стадия жизненного цикла продукта, его рыночная доля, гео-
графия и объем продаж, уровень конкуренции на рынке, фи-
нансовые возможности предприятия. Дана сравнительная 
характеристика современных методов определения реклам-
ного бюджета, а также проанализированы их достоинства 
и недостатки. Рассмотрены основные условия сбалансиро-
ванности и оптимальности рекламного бюджета.

The article examines the issues of establishing the advertising 
budget of the company and its influence on increasing efficiency  
of the company operation. The analysis of the structure was con-
ducted, as well as the number of factors having significant impact 
on the size and timing of the orders performance, such as product 
life cycle, its market share, geography and volume of sales, the lev-
el of competition at the market, financial capacity of the enterprise. 
Comparative characteristics of modern methods of determining  
the advertising budget are provided, as well as their advantages 
and disadvantages are analyzed. The main conditions of equilib-
rium and the optimality of the advertising budget are examined.

Ключевые слова: эффективность деятельности, рек-
ламный бюджет, рыночные отношения, конкуренция, жиз-
ненный цикл продукта, товар, спрос, реклама, финансовые 
ресурсы, рынок, сегментация, маркетинговая стратегия.

Keywords: effectiveness of operation, advertising budget, 
market relations, competition, product life cycle, product, de-
mand, advertising, financial resources, market, segmentation, 
marketing strategy.

Введение
В современных условиях развития рынка в России, та-

ких как жесткая конкуренция, неопределенность внешнего 
окружения, глобализация, предприятиям и организациям 
для принятия адекватных и обоснованных решений требу-
ются новые подходы не только к оценке непосредственно 
эффективности деятельности, но и факторов, оказывающих 
на нее влияние. Одним из важнейших факторов влияния на 
экономику предприятия является оптимально сформиро-
ванный рекламный бюджет.

Значительный вклад в исследование подходов к опре-
делению рекламы, методов ее планирования внесли как ос-
новоположники научной рекламы К. Хопкинс и Д. Старч, 
так и современные теоретики У. Аренс, Ф. Джефкинс, 


