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Аннотация: Рассмотрены вопросы, связанные с проблема-

ми повышения эффективности функционирования промышлен-
ного предприятия на примере ООО «Завод «Моршанскхим-
маш». Рекомендованы пути повышения эффективности его ин-
новационно-технологического развития и на этой основе ре-
зультативности работы предприятия. Стратегическая конкурен-
тоспособность рассмотрена как универсальный механизм, под-
разумевающий рациональный выбор стратегического управле-
ния среди множества альтернатив, согласно их функциональной 
значимости, при согласованности всех процедур формирования 
комплекса стратегий. Установлено, что для повышения эффек-
тивности деятельности предприятия необходимо реформиро-
вать организационную структуру в соответствии с принципами 
бережливого производства. Проработаны вопросы, связанные  
с выбором структуры управления промышленного предприятия. 
Рассмотрены особенности применения матрицы GE/Mckinsey 
для определения привлекательных сегментов рынка. Рекомен-
дованы пути повышения эффективности и результативности ра-
боты промышленного предприятия на основе применения 
принципов бережливого производства.  

 
 
После вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) рос-

сийская экономика стала частью глобального рынка товаров, работ, услуг. 
Российские производители получили конкурентов в виде транснациональ-
ных корпораций, оснащенных самыми современными технологиями и ис-
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пользующих передовые достижения в менеджменте и маркетинге. Таким 
образом, российские предприятия стали осуществлять свою деятельность 
в условиях жесткой конкуренции с ведущими иностранными компаниями. 

Основной проблемой отечественных предприятий стало отсутствие 
товаров, имеющих высокую рыночную привлекательность, и неумение 
быстро реагировать на изменение спроса. Еще несколько десятилетий то-
му назад российская экономика работала в планово-распределительной 
парадигме. Государственный плановый комитет Совета Министров СССР 
определял номенклатуру выпускаемой продукции страны. Промышленные 
предприятия были обеспечены государственными заказами, по которым  
в соответствии с плановыми заданиями изготавливалась и отгружалась 
определенная «сверху» продукция для установленных заказчиков. Перед 
заводами не стояли вопросы «какой продукт изготавливать» и «кто будет 
покупателем». Управление было направлено на выполнение установлен-
ного плана по номенклатуре и срокам выпуска. В результате с открытием 
рынка при переходе на рыночную экономику отечественная промышлен-
ность оказалась не готова вести конкурентную борьбу с ведущими миро-
выми производителями, которые столетиями оттачивали технологию изго-
товления и продажи конкурентного товара, что и стало основной причи-
ной сжатия российской экономики в 1990-е гг.  

Российские предприятия при переходе от плановой экономики к ры-
ночной вынуждены наверстывать упущенное время. Организация функ-
ционирования предприятия, позволяющая выпускать продукт, который 
способен конкурировать с зарубежными производителями, стала главным 
вызовом для менеджмента российских компаний. 

Открытие границ оказало значительное влияние на развитие тяжелого 
машиностроения России. Производители оборудования для энергетиче-
ской, нефтехимической и металлургической отрасли стали конкурировать 
с ведущими машиностроительными грандами Siemens, Alstom, General 
Electric, The Linde Group и др. Основным конкурентным преимуществом 
указанных компаний является опыт поставок продукции потребителям по 
всему миру, близкая к нулю ставка кредитования, применение современ-
ных методов и инструментов менеджмента. 

Наравне с ликвидацией технологического отставания для российских 
предприятий тяжелого машиностроения чрезвычайно важным является 
внедрение показавших свою эффективность достижений науки в области 
стратегического менеджмента. Стратегическое управление играет ре-
шающую роль в развитии бизнеса в условиях быстро меняющейся эконо-
мической ситуации, всеобщего пользования информационными сетями, 
доступности современных электронных средств управления. Оно направ-
лено на приспособление предприятия к различного вида изменениям и по-
лучение выгод от новых возможностей. Источником перемен во внешней 
среде являются появление новых конкурентов, рост или снижение спроса 
на определенный товар, политические вопросы, изменения в законода-
тельстве. Существенно важной для современного российского предпри-
ятия стала выработка стратегии управления, которая позволяет быстро 
адаптироваться в изменяющемся мире. При разработке конкурентной 
стратегии главным является выбор продукта (группы продуктов), имею-
щего ценность для потребителя. 
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Одним из предприятий тяжелого машиностроения России является 
ООО «Завод «Моршанскхиммаш». Предприятие работает на рынке B2B 
(«бизнес для бизнеса») и поставляет продукцию для следующих отраслей 
экономики: 

− атомной электроэнергетики – емкостное оборудование для атом-
ных электростанций; 

− добычи и переработки газа – емкости для хранения сжиженных уг-
леводородных газов (СУГ); 

− нефтеперерабатывающей и химической промышленности – бунке-
ры из алюминия и аппараты из нержавеющей стали, емкости из углероди-
стой стали для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ); 

− аэрокосмической промышленности – резервуары из алюминия  
и легированной стали для хранения и транспортировки компонентов ра-
кетного, авиационного топлива. 

Одним из основных инструментов стратегического управления явля-
ется матрица GE/McKinsey – многофакторная модель анализа стратегиче-
ских позиций конкретных видов продуктов. Данная модель представляет 
собой матрицу, которая используется для показа и сравнительного анализа 
стратегических позиций различных бизнесов предприятия. Цель анализа 
по матрице GE/McKinsey – определить привлекательные для покупателя 
продукты и рыночные ниши для инвестирования. Стратегический анализ 
позволяет выяснить какое влияние на величину прибыли могут оказать 
дополнительные вложения в конкретный вид продукта в краткосрочной 
перспективе.  

В матрице GE/McKinsey горизонтальная ось означает оценку конку-
рентного статуса, вертикальная ось – рыночную привлекательность. Для 
оценки конкурентного статуса выпускаемой продукции ООО «Завод 
«Моршанскхиммаш» проведен анализ деятельности по следующим на-
правлениям: относительная доля рынка, сравнение с конкурентами полу-
чаемой прибыли, организация сбыта товара, квалификация сотрудников 
предприятия, конкурентоспособность товара по цене и качеству, знание 
покупателя, технология, инновации, преимущества в сфере маркетинга, 
рекламы, гибкость производства. Для анализа рыночной привлекательно-
сти были рассмотрены следующие параметры: темпы роста рынка, специ-
фика конкуренции в тяжелом машиностроении, рентабельность вложений 
на рынке, влияние внешней среды, экономико-политические факторы,  
сезонность продаж. 

По результатам проведенного исследования продукция, выпускаемая 
ООО «Завод «Моршанскхиммаш», распределена по полям матрицы (табл. 1). 

Рассмотрим продукцию, отнесенную к разряду победителей. 
Победитель № 1 – бункеры из алюминия и аппараты из нержавеющей 

стали для нефтеперерабатывающей и химической промышленности –  
характеризуется наибольшей привлекательностью рынка и сильным кон-
курентным статусом. Нефтеперерабатывающая и химическая промышлен-
ность в России развивается опережающими темпами по сравнению с дру-
гими отраслями экономики. При росте инвестиций в экономику России  
с 2011 по 2016 год на 132,7 %, рост инвестиций в нефтеперерабатываю-
щую и химическую промышленность в том же периоде составил 193,9 % 
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Таблица 1 
Матрица GE/McKinsey 

 
 

Победитель № 1 
 

Бункеры из алюми-
ния и аппараты из не-
ржавеющей стали для 
нефтеперерабатывающей 
и химической промыш-
ленности 
 

 

Победитель № 2 
 

Резервуары из алюми-
ния и легированной стали 
для хранения и транспор-
тировки компонентов ра-
кетного, авиационного то-
плива 
 

 

 

Промежуточный № 1 
 

Емкости для хра-
нения сжиженных уг-
леводородных газов 
(СУГ)  

 

 
 

Победитель № 3 
 

Емкостное оборудо-
вание для атомных элек-
тростанций 
 

 

 

Промежуточный № 2 
 

Емкости из углероди-
стой стали для хранения 
нефтепродуктов 

 

 

Проигравший № 1 
 

 

Промежуточный № 3 
 

Емкости из углеро-
дистой стали для хране-
ния ГСМ на автозапра-
вочных станциях 
 

 

Проигравший № 2 
 

Проигравший № 3 

 
с 399,9 до 775,5 млрд р. Таким образом, ООО «Завод «Моршанскхиммаш» 
работает на быстро развивающемся рынке, предлагая качественную про-
дукцию по конкурентным ценам. Производство продукции высокого каче-
ства обеспечивается использованием технологии сварочных материалов и 
оборудования мирового лидера шведской компании ESAB. 

Победитель № 2 – резервуары из алюминия и легированной стали для 
хранения и транспортировки компонентов ракетного, авиационного топ-
лива. Указанная продукция производится по программам импортозамеще-
ния в рамках опытно-конструкторских работ, что позволяет спроектиро-
вать продукцию, с одной стороны, удовлетворяющую требования потре-
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бителей, с другой, – имеющую высокую технологичность при изготовле-
нии. Таким образом, существует возможность организации производства 
высококачественной продукции, способной конкурировать с мировыми 
производителями. 

Победитель № 3 – емкостное оборудование для атомных электро-
станций. Драйвером развития энергетики России в настоящее время явля-
ется атомная электроэнергетика. Учитывая специфику данной отрасли, 
рынок оборудования для атомных электростанций является достаточно 
закрытым, что обусловлено высоким барьером по входу на указанный ры-
нок – государственное регулирование, лицензирование, дополнительный 
контроль качества. ООО «Завод «Моршанскхиммаш» имеет высокий кон-
курентный статус, который подтверждается неоднократным опытом ус-
пешной поставки указанного оборудования.  

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод о необходимо-
сти дальнейшего развития продуктов из групп победитель № 1, № 2, № 3. 
Производимая ООО «Завод «Моршанскхиммаш» продукция для ее поку-
пателей носит инвестиционную направленность. Вследствие чего к про-
дукции предъявляются требования высокого качества, конкурентной цены 
и обеспечения поставки продукции «точно в срок». Для развития продукта 
и увеличения роста доли на рынке целесообразно использовать инстру-
менты, методы и принципы бережливого производства – системы органи-
зации производства, направленной на постоянное совершенствование ра-
боты предприятия и достижения его конкурентоспособности. Основными 
принципами бережливого производства являются: 

1. Определение понятия ценности. Ценность – определенные харак-
теристики товара, ради которых потребитель его приобретает. Именно по-
требитель определяет ценность продукта. Спецификой продаж на рынке 
тяжелого машиностроения является изготовление продукции на основании 
технического задания покупателя с обязательным согласованием рабочей 
конструкторской документации. Производителю необходимо организо-
вать совместную работу с потребителем в период формирование конст-
рукторской документации, для того чтобы на этапе проектирования вы-
явить и реализовать запросы покупателя. Таким образом, установление 
регулярной обратной связи с покупателем на рынке B2B является базовым 
принципом для изготовления товара с заданными техническими характе-
ристиками. По результатам проведенных проектных работ в контакте с за-
казчиком устраняются свойства, которые не добавляют ценность продукту 
или добавляются новые. Ценность продукта формируется непосредственно 
в процессе производства. Ключевым моментом для удовлетворенности по-
требителя является получение продукта с заданным уровнем качества. 

2. Определение потока создания ценности. По продуктам-победите-
лям, полученным из матрицы GE/Mckinsey, необходимо составить карты 
потоков создания ценностей, включающих в себя все действия от дого-
ворной работы до изготовления продукции и ее поставки покупателю. 
Карта потока должна включать в себя максимально подробные сведения о 
каждом этапе процесса создания ценности. В процессе создания карты по-
тока должны быть выявлены действия, которые не добавляют стоимость 
для их последующего исключения из производственного цикла. 
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3. Организация движения потока. Движение потока должно быть не-
прерывным. В процессе создания ценности необходимо исключить про-
стои, излишние, непродуктивные действия. Предусматривается, что вме-
сто того, чтобы перемещать материалы, узлы, детали из одного функцио-
нального производственного подразделения (цеха) к другому партиями, 
следует организовать такой поток, в котором происходит непрерывное 
перемещение от материалов до готовой продукции внутри одного произ-
водственного подразделения. Приведем пример реорганизации движения 
материалов, узлов, деталей в соответствии с принципами бережливого 
производства (рис. 1, 2).  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Схема производства до внедрения бережливого производства 

 

 
 

Рис. 2. Схема производства после внедрения бережливого производства  
по продуктовому принципу 
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Кроме этого при реализации данного принципа необходимо сформи-
ровать продуктовые команды, включающие в себя работников предпри-
ятия, специализирующихся на создании и внедрении конкретного продук-
та. Каждая продуктовая команда должна иметь свою карту потока созда-
ния ценности.  

4. Выполнение принципа вытягивания. После формирования карт 
движения потока необходимо организовать работу таким образом: каждый 
производственный участок становится изготовителем для следующего 
участка по потоку, который является заказчиком на данном этапе и изго-
товителем на дальнейшем этапе. Процесс вытягивания должен запускаться 
с момента подписания договора. 

5. Стремление к постоянному совершенствованию. Руководству 
предприятия необходимо постоянно совершенствовать производственные 
процессы для устранения потерь, снижения материалоемкости и трудоем-
кости продукции, уменьшения складских и цеховых запасов, повышения 
качества выпускаемой продукции.  

Реализация третьего принципа «Организация движения потока» под-
разумевает формирование в системе управления предприятием продукто-
вых команд. Однако в настоящее время на большинстве средних промыш-
ленных предприятий России используется линейно-функциональная сис-
тема управления. По мнению Аллена Р. Коэна, «организации, построен-
ные по функциональному принципу, как правило, недостаточно быстро 
реагируют на изменения внешней среды, потому что их сотрудники слиш-
ком сильно ориентированы на специализацию только в своей области. 
Следовательно, функциональный принцип лучше подходит для организа-
ций, работающих в относительно стабильной внешней среде и выпускаю-
щих постоянный ассортимент продукции или услуг» [1]. Рассматривая 
ограничения, накладываемые автором на область применения линейно-
функцио-нальной системы управления, можно сделать вывод о лимитиро-
вании ее использования на российских предприятиях, так как очень труд-
но найти организации, работающие в условиях стабильной внешней среды 
и выпускающие постоянный ассортимент продукции. В работе [2] автор 
как альтернативу функциональной системе рассматривает дивизиональ-
ную систему управления – «В 1970-е гг. с целью повышения эффективно-
сти работы около 70 % европейских компаний пришли к дивизиональной 
организационной структуре, в соответствии с которой построение пред-
приятия происходит по видам товаров, географическим районам или 
группам клиентов. Одновременно произошла децентрализация управле-
ния, что позволило повысить эффективность принимаемых решений.  
В настоящее время, по оценке некоторых экономистов, из 500 крупнейших 
зарубежных компаний 95 % построены по дивизиональному принципу. 
При этом практически все эксперты признают неэффективность построе-
ния организации по функциональному принципу» [2]. 

Для организации оперативного реагирования на изменения внешней 
среды используют матричный принцип управления, при котором сотруд-
ники предприятий имеют двойное подчинение по функциональной, про-
ектной (продуктовой) вертикали. При применении данной структуры от-
рицательными моментами являются: сложность взаимодействия подразде-
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лений, трудность принятия управленческих решений, а также возможные 
конфликты между линейными и функциональными руководителями.  

Таким образом, представлена многовариантность использования ор-
ганизационных структур в управлении предприятием. Учитывая особен-
ную важность настройки структуры управления в соответствии с принци-
пами бережливого производства, считаем необходимым выделение в от-
дельный принцип «реорганизация структуры управления по продуктовому 
принципу». Структура управления предприятием должна соответствовать 
потоку создания ценности. Наиболее эффективным видится закрепление 
продуктовых команд на постоянной основе. Указанным требованиям  
соответствует ориентированная на продукт дивизиональная система 
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Рис. 3. Дивизиональная система управления для ООО «Завод «Моршанскхиммаш»  

по продуктовому принципу 
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управления, в рамках которой выделяются  ключевые продукты и вы-
страиваетсяединая вертикаль управления, включающая в себя отделы мар-
кетинга и продаж, конструкторский, технологический, планово-
экономический (группа), закупок специализированных материалов и по-
купных изделий, производственный цех (участок). В зависимости от объ-
ема продаж продукта, сложности его изготовления формируются соответ-
ствующие структурные подразделения: отделы, бюро, группы, производ-
ственные цехи, участки. 

К достоинствам дивизиональной структуры управления относят: 
«…четкое разграничение ответственности, высокая гибкость и адаптив-
ность системы, высокая самостоятельность структурных единиц, разгрузка 
высшего менеджмента, простота коммуникационных связей, кадровая ав-
тономия, высокая мотивация» [3]. 

Реорганизация системы управления позволяет сформировать и исполь-
зовать резервы непосредственно во внутрихозяйственном механизме [6]. 
Разработаем дивизиональную структуру управления, основанную на про-
дуктовом принципе для ООО «Завод «Моршанскхиммаш» (рис. 3). Обра-
зуем продуктовые команды для производства и реализации продукции, 
выбранной в качестве победителей по матрице GE/McKinsey. 

В ходе исследования проведен анализ конкурентоспособности рос-
сийских предприятий. На примере ООО «Завод «Моршанскхиммаш»  
с помощью инструмента стратегического анализа – матрицы GE/McKinsey 
выбраны продукты для дальнейшего развития и осуществления инвести-
рования в их производство; предложено ввести новый принцип бережли-
вого производства «реорганизация структуры управления по продуктово-
му принципу»; рассмотрены основные виды организационных структур 
управления предприятием. Целесообразно использовать дивизиональную 
структуру управления как максимально соответствующую бережливому 
производству. 
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Abstract: This article discusses the problems related to the strategic 

management of industrial enterprise, using the example of OOO “Zavod 
Morshanskkimmash”. The ways to improve the efficiency of its innovation 
and technological development and the performance of the enterprise are 
recommended. A strategic competitiveness is considered as a universal 
mechanism, implying a rational choice of strategic management among a 
multitude of alternatives, according to their functional significance, with 
coherence of all procedures for the formation of a set of strategies. It was 
found that to improve the efficiency of the enterprise, it is necessary to 
reform the organizational structure in accordance with the principles of lean 
manufacturing. The issues related to the choice of the management 
structure of an industrial enterprise were worked out. The features of the 
use of the matrix GE / Mckinsey to identify attractive market segments 
were considered. The ways to improve the efficiency and effectiveness of 
an industrial enterprise based on the application of the principles of lean 
manufacturing are proposed. 
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