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Ужесточение конкуренции, борьба за 
потребителя, введенные санкции вынуж-
дают предприятия совершенствовать не 
только методы и технологии производ-
ства, но и концепции управления самим 
производством. От того как происходит 
процесс управления, зависит выживае- 
мость и конкурентоспособность пред-
приятия. Выбор концепции управления 
во многом зависит от целей и задач пред-
приятия. В настоящее время существует 
множество различных подходов и кон-
цепций управления, их классификаций. 

При при разработке классификаций 
учений об управлении первоначально ис-
пользовался подход с применением хро-
нологического принципа, со временем  

американскими и российскими учены-
ми предложены различные классифика- 
ции сложившихся учений об управлении, 
среди которых следует выделить класси- 
фикацию, предложенную О.С. Виханским 
и А.И. Наумовым, в основу которой по-
ложены три основных явления управле-
ния — задачи, человек и управленческая 
деятельность. 

О.С. Виханским и А.И. Наумовым уче-
ния об управлении были разбиты на две 
группы:

1. «Одномерные» учения об управле-
нии:

 � научное управление (Ф.У. Тейлор);
 � школа человеческих отношений 

(Э. Мэйо);

ISSN 0236-1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2018. № 3. С. 159–167.
© Я.Н. Лозовская, М.В. Михайлов. 2018. 

УДК 005.93

Я.Н. Лозовская, М.В. Михайлов

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ: 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
Изучены теории и опыт различных подходов и школ упраления, проведен анализ су-

ществующих концепций управления производством на основе изучения исследований 
отечественных и зарубежных ученых по рассматриваемой теме. Рассмотрены различные 
классификации подходов и школ управления, позволяющие проследить развитие управ-
ленческой мысли, выявлены достоинства и недостатки концепций управления. Доказа-
на актуальность применения концепции «бережливое» производство (Lean production / 
Lean manufacturing), которая является признанной cтратегиeй индустриального развития 
и завоевания лидерских позиций на рынке, подходы, инструменты и методы которой на-
правлены на уменьшение всех возможных издержек и на увеличение производительно-
сти, при этом вся деятельность предприятия разделена на процессы и операции, которые 
добавляют и не добавляют ценность продукту, с планомерным уменьшением последних.

Ключевые слова: инновационное развитие, концепции управления производством, 
достоинства и недостатки современных концепций управления, «бережливое» произ-
водство, классификации подходов и школ управления, эффективность технологий «бе-
режливое» производство, эффективное управление ресурсами, конкурентоспособность 
продукции.

DOI: 10.25018/0236-1493-2018-3-0-159-167 



160

Таблица 1
Основные подходы и школы управления: достоинства и недостатки

Основные подходы и 
школы управления

Достоинства Недостатки

Школа научного управления (1885—1920)

Основоположники  
(представители): 
Ф. Тейлор, Г. Форд, 
Г. Эмерсон, Г. Черч, 
Ф., Л. Гилберт, 
Г. Гантт

– использование научного анализа 
для определения лучших способов 
выполнения задачи; 
– отбор работников, лучше всего под-
ходящих для выполненя задач, и обе-
спечение их обучения;
– обеспечение работников ресурса-
ми, требуемыми для эффективного 
выполнения их задач;
– использование материального сти-
мулирования для повышения произ-
водительности труда

– недостаточно учитыва-
ются личностные  
и социальные аспекты 
управления; 
– делается упор на ана-
лиз технологических,  
а не управленческих  
процессов; 
– не приводит к климату 
взаимного доверия  
между работниками  
и руководителями

Классическая или административная школа управления (1920—1950)

Основоположники 
(представители): 
А. Файоль, Л. Урвик, 
Д. Мунн, А. Рейли, 
А. Слоун

– процесс управления не поддается 
строгой регламентации, основывает-
ся на определенных принципах  
и правилах; 
– постоянное развитие принципов  
и правил управления; 
– систематизированный подход  
к управлению всей организацией

– недостаточно учитыва-
ются личностные  
и социальные аспекты 
управления; 
– не анализируются про-
цессуальная и ситуатив-
ная стороны управления

Школа человеческих отношений («неоклассическая» школа) (1930)  
и школа поведенческих наук (бихевнористская) (с 1950)

Основоположники 
(представители): 
М. Фоллетт, 
Э. Мэйо, А. Маслоу, 
К. Ардгирис, Р. Лай-
керт, Д. Макгрегор, 
Ф. Герцберг, 
Х. Манстенберг, 
Т. Дип, А. Кеннеди

– применение приемов управления 
межличностными отношениями; 
– позволяет раскрыть потенциал  
каждого работника; 
– корпоративный дух и солидарность 
всего персонала; 
– общая заинтересованность  
в конечном результате

– абсолютизация субъ-
ективной и ситуативной 
сторон управления; 
– недостаточное вни-
мание объективным 
и внешним аспектам 
управления

Школа науки управления (с 1950)

Основоположники 
(представители):
Р. Акофф, Л. Бер-
таланфи, С. Бир, 
А. Гольдбергер, 
Н. Винер, К. Шен-
нон, Л. Гьюлик, 
Д. Коттер, Дж. Габар-
ро, В. Вернадский, 
В. Ивановский, 
Т. Райнов, А. Раки-
тов, Р. Абдеев

– разработка и построение моделей 
для решения сложных управленче-
ских проблем; 
– развитие количественных методов 
управления; 
– дает возможность определить 
основные внутреннние и внешние 
переменные (факторы), влияющие  
на организацию

– недостаточно учитыва-
ются личностные  
и социальные аспекты 
управления; 
– недооценка качествен-
ных методов управления
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 � бихевиористские учения менедж- 
мента (В.Д. Скотт, М.П. Фоллетт, А. Маслоу);

 � теорию «X » и теорию «Y» (Д. Мак-
Грегор);

 � организационные теории (М. Ве-
бер, А. Файоль).

2. «Синтетические» учения об управ-
лении:

 � концепция управления по целям 
(П. Друкер);

 � ситуационные теории управления;
 � системные концепции менеджмен-

та (теория «7-С»);
 � теория «Z» (У. Оучи).

К настоящему времени сформирован 
современный взгляд на классификацию 
подходов и школ менеджмента, предло-
женный американскими учеными, в со-
ответствии с которым учения об управле-
нии разбиты на восемь групп. В резуль-
тате изучения существующих подходов и 
школ управления были установлены их 
достоинства и недостатки (табл. 1).

Последние годы многие из предприя- 
тий, особенно энергетический кластер, 
ориентированы на устойчивое, иннова-
ционное развитие, что подразумевает 
необходимость модернизации сущест- 

Процессный подход (с 1950)

Основоположники
(представители):
 Т. Петерс, Д. Дьюн, 
А. Богданов,  
А. Ляпунов,  
К. Момджян

– управление — непрерывная серия 
взаимосвязанных управленческих 
функций (планирование, организа-
ция, мотивация и контроль); 
– все управленческие функции тесно 
взаимосвязаны посредством связу-
ющих процессов (принятие решений, 
коммуникация)

– абсолютизация про-
цессного анализа управ-
ления в ущерб личностно-
му и социальному; 
– недостаточный учет 
ситуативных факторов 
управления

Системный подход (с 1950)

Основоположники
(представители):
Л. фон Берталанфи, 
А. Берг, К. Боулдинг, 
С. Бир, Дж. Гетти

– организация рассматривается как 
система элементов (люди, структура, 
задачи, технология); 
– теория систем помогает понять  
взаимосвязь между отдельными  
частями организции, между организа-
цией и внешней средой; 
– согласованность действий всех  
элементов системы — важнейшее  
условие эффективности организации  
и главная задача управления

– недостаточный учет 
ситуативных факторов 
управления; 
– рассмотрение человека 
как механизма (винтика) 
системы управления

Ситуационный подход (с 1960)

Основоположники
(представители):
Д. Томпсон,  
Д. Гэлбрейт,  
П. Лоренс,  
Дж. Лорше,  
Р. Стогдилл

– использование различных методов 
управления определяется конкретной 
ситуацией; 
– постоянное совершенствование 
способов управления организацией;
– попытка интегрировать все имею-
щиеся школы и подходы из-за их  
тесной взаимосвязи; 
– одновременное определение ос-
новных внутренних и внешних пере-
менных, которые влияют на произ-
водственную систему

– абсолютизация  
ситуативного анализа 
управления в ущерб его 
объективным законам, 
принципам и факторам;
– требует особой профес-
сиональной подготовки 
руководителя
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Таблица 2
Современные концепции управления: достоинства и недостатки

Современные кон-
цепции управления 

производством

Достоинства Недостатки

Школа научного управления (1885—1920)

Шесть сигм  
(Six Sigma), 
создана компани-
ей Моторола, усо-
вершенствована 
компанией  
Дженерал  
Электрик

– универсальность, возможность при-
менения для улучшения всех процессов 
организации;
– совершенствует то, что уже существует;
– минимизирует вероятность возник- 
новения дефектов в операционной  
деятельности;
– позволяет сократить дефекты и откло-
нения;
– позволяет добиться снижения себе-
стоимости;
– ориентирована на конечный результат

– не создает новый вид 
продукции;
– не определяет новые 
потребности клиентов [3];
– эффективна только  
в компаниях с сильной  
директивной культурой

Бережливое  
производство,
известна как  
производственная 
система Toyota 
(Toyota Production 
System — TPS), 
принципы  
и инструменты 
которой нашли 
отражение в ее 
американском  
варианте — систе-
ме бережливого 
производства 
(Lean Production)

– позволяет оценивать деятельность 
предприятия в различных плоскостях, 
как с финансовой стороны, так и со 
стороны применения нефинансовых 
показателей;
– позволяет сократить объем запасов  
и временных затрат;
– повышает производительность;
– позволяет убрать нерезультативные 
внутренние процессы;
– позволяет экономно расходовать 
время и силы сотрудников, укорачивать 
цикл производства;
– предотвращает перепроизводство;
– малозатратна, так ак не требует уста-
новки дорогостоящего оборудования  
и программного обеспечения;
можно применять для любого типа  
производства

– сложности при про- 
ведении изменений  
в компании

Теория ограниче-
ний (ТОС, Теория 
ограничений  
Голдратта)

– реализация в полной мере производ-
ственного потенциала;
– ликвидация «узких мест»;
– позволяет повысить эффективность 
работы компании почти без дополни-
тельных инвестиций и расширения 
штата;
– дает инстументы, позволяющие най-
ти ответы на цетыре ключевых вопро-
са, касающихся обеспечения непре-
рывных улучшений: Что изменять?  
На что менять? Как осуществить пере-
мены? Что создает процесс непрерыв-
ных улучшений?

– не смотрит в дальнюю 
перспективу;
– в большинстве случаев 
согласно теории рынок  
не ограничен по емкости, 
и может поглотить  
неограниченное количе-
ство товара
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вующих систем управления производст- 
вом [4]. 

Теории управления находятся в по-
стоянном развитии. Это развитие порож-
дает появление новых концепций управ-
ления, в результате естественной кон-
куренции происходит распространение 
одних систем управления и постепенное 
вытеснение других, а также возникают 
сочетания разных концепций поскольку 
их совместное применение может при-
вести к возникновению положительного 
синергетического эффекта в процессе 

управления производственной системой 
[2, 9].

В результате проведенного анализа 
современных концепций управления 
производством были выявлены их до-
стоинства и недостатки (табл. 2).

На сегодня 72% опрошенных про-
мышленных компаний США применяют 
для снижения затрат принципы «береж-
ливого» производства (Lean Production). 
В Великобритании, Бразилии, Мекси-
ке это значение составляет 56%, 55% и  
42% соответственно [11, 12]. «Бережли- 

Реинжиниринг 
бизнесс- 
процессов

– подходит для постепенного улучше-
ния работы без внесения кардиналь-
ных изменений в производственной 
деятельности;
– оптимизация лишних элементов  
и максимальное упрощение хозяй-
ственных процессов

– значительное время  
на проведение реинжи-
ниринга;
– требуется значительное 
вливание средств в пол-
ное обновление произ-
водства;
– сложности с внедрени-
ем новых дорогостоящих 
информационных техно-
логий и автоматизации 
процессов

Бенмаркинг – постоянный поиск улучшений всей 
хозяйственной деятельности пред- 
приятия;
– создание устойчивого конкурентного 
преимущества за счет внедрения  
приемов и методов работы из другой  
отрасли или сферы деятельности;
– не требуется значительных усилий  
на адаптацию результатов

– высокая вероятность 
низкой эффективности 
бенчмаркинга (затраты 
на бенчмаркинг превос-
ходят полученные резуль-
таты);
– высокая возможность 
ошибок в реализации 
бенчмаркинга (оценка  
не тех показателей и/или 
не тех процессов)
– невысокая эффектив-
ность бенчмаркинга  
в силу значительных раз-
личий условий функциони-
рования компании, про-
водящей бенчмаркинг,  
и компании-эталона

Бережливое 
управление +  
+ 6 сигм

В концепции Lean Six Sigmaответы на вопрос «как организовать 
деятельность?» взяты из концепции «Шесть сигм», а на вопрос «что 
делать?» — из концепции «Бережливое управление»

Лин + 6 сигм + 
+ ТОС

Синергичность в применении ТОС, Лин и 6 Сигма — средство для 
обеспечения быстрого и эффективного повышения производитель- 
ности труда на горнодобывающих и металлургических заводах
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Таблица 3
Средние показатели эффективности технологий «бережливое» производство

Типичные показатели  
эффективности внедренных 

лин-технологий

Конкретные примеры результатов  
в российской практике

Отрасль

Сокращение затрат на 30% ежегодная экономия 11,5 млн руб. нефтедобыча
экономия 52 млн руб. за 6 месяцев приборостроение
экономия 65 млн руб. за 1 неделю сборка  

автомобильных узлов
Высвобождение производ-
ственной площади на 30%

высвобождение 25%  
производственных площадей

приборостроение

Сокращение незавершен- 
ного производства на 50%

исключение простоев скважин —  
дополнительный доход 130 млн руб. 

в год

нефтедобыча

Сокращение производ-
ственного цикла на 60%

сокращение срока выполнения  
заказа с 16 месяцев до 16 недель

авиационная  
промышленность

сокращение производственного  
цикла с 9 до 1 дня

приборостроение

Увеличение эффективности 
оборудования на 45%

увеличение производительности 
пресса 2 кт на 35%

цветная  
металлургия

Высвобождение труда  
на 25%

сокращение трудозатрат —  
свыше 1,3 млн руб. в год

нефтедобыча

Снижение времени  
переналадки на 70%

сокращение времени переналадки 
трех 500-тонных прессов  
с 4,5 до 1,5 часа (на 67%)

черная  
металлургия

Источник: «ОргПром»

вое» производство завоевало популяр-
ность и на предприятиях России (рису-
нок). В основе концепции «бережливого» 
производства лежит понятие «кайдзен» — 

непрерывное совершенствование, осу- 
ществление постоянных улучшений, пе- 
ремены к лучшему. Концепция «бережли-
вое» производство основана на принципах 

Организации, применяющие концепцию «бережливое» производство
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эффективного управления ресурсами, 
работы с заказчиком, концентрации на 
проблеме устранения всех видов по-
терь, всестороннего использования ин-
теллектуального потенциала персонала 
предприятия [1, 10]. 

«Бережливое» производство включа-
ет в арсенал управленческих методов 
новые подходы (технологии анализа, 
улучшений, вовлечения: Система 5S, 
Стандартизированная работа, Методоло-
гия «Прорыв к потоку», Концепция TPM, 
Система SMED, Система вытягивающе-
го производства, Система подачи и рас- 
смотрения предложений, прием Poka-
yoke), что позволяет в минимальные сро-
ки и при минимальных затратах [5, 6]:

 � оптимизировать производственные 
процессы;

 � улучшить качество продукции при 
неизменном сокращении затрат;

 � ликвидировать работы, не созда-
ющие ценности (простои);

 � обеспечить максимальную ориен-
тированность на рынок;

 � повысить гибкость процессов;
 � оптимизировать товарные запасы.

Основное отличие концепции «береж-
ливое» производство от других концеп-

ций управления производством состоит 
в том, что она дает достаточно четкий ме-
ханизм анализа затрат на уровне их воз-
никновения и предлагает механизмы их 
оптимизации, в то время как другие ме-
тоды ориентированы в основном на ме-
неджмент и не предполагают постоянно-
го взаимодействия с производственным 
процессом, где формируются затраты. 

Использование концепции «бережли-
вое» производство может дать серьез-
ный финансовый результат [8]. Так, ПАО 
«Татнефть» с 2011 г. реализует 217 про-
ектов по сокращению потерь с использо-
ванием технологий «бережливое» произ-
водство, в 2014 г. экономический эффект 
от применения концепции «бережливое» 
производство составил 79,5 млн руб. 
(табл. 3).

У каждой концепции управления есть 
свои особенности, преимущества и не-
достатки, каждая может быть эффектив-
на в зависимости как от внешних, так и 
внутренних факторов. Однако «бережли-
вое» производство более глубокая и дета-
лизированная концепция с большим ко-
личеством инструментов, дающая боль- 
ше возможностей вести бизнес макси-
мально прибыльно и эффективно.
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