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Рас смат ри ва ют ся ба зо вые эле мен ты кон цеп ции бы ст ро реа ги рую ще го про из вод ст ва (QRM), да -
ет ся оцен ка со вмес ти мо сти от дель ных эле мен тов QRM с не ко то ры ми ши ро ко рас про стра нен ны ми
в прак ти ке управ ле ния про из вод ст вом ме то ди ка ми.

Клю че вые сло ва: бы ст ро реа ги рую щее про из вод ст во, кри ти че ский путь про из вод ст ва, сфо ку си ро ван -
ный ры ноч ный сег мент, POLCA.

Мно гие оте че ст вен ные про из вод ст вен ные пред при -
ятия в по след ние два де ся ти ле тия про бу ют реа ли зо -
вать те или иные управ лен че ские кон цеп ции и стра те -
гии, на прав лен ные на по вы ше ние эф фек тив но сти хо -
зяй ст вен ной дея тель но сти: сис те мы MRP/ERP-клас са,
стан дар ты ISO или ме то ды TQM, «шес ти сигм», а так же

на би раю щие по пу ляр ность идеи тео рии ог ра ни че ния
сис тем (ТОС) и ин ст ру мен ты бе реж ли во го про из вод ст -
ва (Lean Production). Од на ко их при ме не ние в боль шин -
ст ве слу ча ев не при во дит к ре ше нию клю че вых, пре пят -
ст вую щих даль ней ше му рос ту про из вод ст ва и, что не -
ма ло важ но, взаи мо свя зан ных про блем хо зяй ст вен ной
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дея тель но сти, к чис лу ко то рых на се го дняш ний день
от но сят ся:

– дли тель ное вре мя вы пол не ния за ка за – при том,
что ре аль ное (опе ра ци он ное) вре мя, как пра ви ло, со -
став ля ет не бо лее 5 % от все го вре ме ни вы пол не ния за -
ка за. Ос таль ное вре мя дан ной ра бо той про сто ни кто
не за ни ма ет ся;

– не об хо ди мость под дер жа ния вы со ко го уров ня за -
па сов, при чем не толь ко сы рья и ма те риа лов, но и не за -
вер шен но го про из вод ст ва, а так же го то вой про дук ции,
а это ве дет к рос ту за трат. Что са мое уди ви тель ное,
при та ком вы со ком уров не за па сов не ред ко име ет ме сто 
де фи цит не об хо ди мых ма те риа лов, де та лей и ком плек -
тую щих, свя зан ный с не со вер шен ст вом при ме няе мых
сис тем управ ле ния за па са ми и не точ ны ми про гно за ми
в ус ло ви ях дли тель но го вре ме ни вы пол не ния за ка за;

– слож ность реа ги ро ва ния на сроч ные за ка зы в свя -
зи с тем, что при по яв ле нии та ко го за ка за при хо дит ся
«пе ре краи вать» про из вод ст вен ное рас пи са ние, «про тал -
ки вая» ка кие-то ра бо ты в ущерб вы пол не нию дру гих.
По доб ная сме на при ори те тов при во дит к сда че обыч -
ных за ка зов с за держ кой, к сры вам сро ков про из вод ст ва
и по став ки го то вой про дук ции, еще боль ше уве ли чи вая
вре мя вы пол не ния за ка за.

Очер чен ный круг про блем осо бен но ха рак те рен
для пред при ятий се рий но го и мел ко се рий но го ти пов
про из водств, ра бо таю щих, как пра ви ло, на за каз. Бо лее
того, по сто ян ный рост спро са на не боль шие объ е мы
край не раз но об раз ной про дук ции с функ ция ми, не об хо -
ди мы ми лишь за каз чи кам, толь ко усу губ ля ет дан ные не -
га тив ные мо мен ты.

По че му же по пыт ки вне дре ния в хо зяй ст вен ную прак -
ти ку тех или иных «но во мод ных» управ лен че ских кон -
цеп ций и стра те гий не все гда при во дят к ре ше нию пе ре -
чис лен ных выше про блем? В чем при чи на? В до пу щен -
ных при вне дре нии ошиб ках или в из на чаль но не пра -
виль ном вы бо ре кон цеп ции (стра те гии)?

За от ве том об ра тим ся к клас си кам и про ци ти ру ем
Рас се ла Акоф фа: «Мы тер пим не уда чу чаще все го не по -
то му, что не в со стоя нии ре шить воз ник шую про бле му,
а по то му, что пы та ем ся ре шить не ту про бле му» (цит.
по: [1]).

Акофф, по хо же, прав. Все пе ре чис лен ные в на ча ле
ста тьи управ лен че ские кон цеп ции и стра те гии, как пра -
ви ло, ис хо дят из не об хо ди мо сти сни же ния за трат и ори -
ен ти ро ва ны, пре ж де все го, на со кра ще ние ре аль но го
вре ме ни ра бо ты. Од на ко если ре аль ное вре мя ра бо ты
в боль шин ст ве про из вод ст вен ных про ек тов со став ля ет
ме нее 5 % от все го вре ме ни вы пол не ния за ка за, то о ка -
кой эф фек тив но сти ука зан но го под хо да, а так же свя зан -
ных с ним уп рв лен че ских стра те гий мо жет идти речь?
Как по ка зы ва ет прак ти ка, со кра ще ние опе ра ци он но го вре -
ме ни в два или даже бо лее раз на об щем вре ме ни вы -
пол не ния за ка за от ра жа ет ся не столь су ще ст вен но.
А это зна чит, что не об хо ди мо пе ре вес ти фо кус улуч ше -
ний в со вер шен но иную плос кость – пе ре клю чить ся
с управ ле ния за тра та ми на управ ле ние вре ме нем.
Имен но на та ком под хо де, по лу чив шем на зва ние Time-
Based Competition, или «Кон ку рен ция, ос но ван ная на
вре ме ни» [2], ба зи ру ет ся кон цеп ция бы ст ро реа ги рую ще -
го про из вод ст ва (Quick Response Manufacturing, QRM),
раз ра бо тан ная аме ри кан ским ма те ма ти ком Рад жа ном

Сури (Rajan Suri) [3]. Ос нов ная цель дан ной кон цеп ции – 
со кра тить вре мя вы пол не ния за ка за за счет всех опе ра -
ций ком па нии, внут рен них и внеш них. Та ким об ра зом, кон -
цен тра ция вни ма ния на един ст вен ном по ка за те ле –
вре ме ни вы пол не ния за ка за – при во дит к не об хо ди мо -
сти по ис ка от ве та на сле дую щие во про сы: что бу дет по -
ни мать ся под вре ме нем вы пол не ния и по че му в пер вую
оче редь надо со кра щать имен но это вре мя, а так же ка -
ким об ра зом мож но ис поль зо вать на зван ный по ка за -
тель для при ня тия управ лен че ских ре ше ний и оцен ки их 
эко но ми че ской эф фек тив но сти.

В кон цеп ции QRM в дан ной свя зи вво дит ся та кой
клю че вой по ка за тель, как «кри ти че ский путь про из вод -
ст ва» (КПП, Manufacturing Critical-Path Time), ко то рый
«…оп ре де ля ет ся как обыч ное ка лен дар ное вре мя, от -
счет ко то ро го на чи на ет ся с мо мен та, ко гда за каз чик де -
ла ет за каз, про хо дя щий по кри ти че ско му пути, и за кан -
чи ва ет ся то гда, ко гда пер вое из де лие из это го за ка за
по став ле но за каз чи ку» [3, с. 35]. При чем КПП оп ре де ля -
ет не толь ко са мый длин ный кри ти че ский путь вы пол не -
ния за ка за (вклю чая его об ра бот ку, пла ни ро ва ние по -
треб но сти в ма те риа лах и ком плек тую щих, ло ги сти че -
ские опе ра ции, со став ле ние про из вод ст вен но го пла на-
гра фи ка, про из вод ст во, упа ков ку, от груз ку и транс пор -
ти ров ку), но и сте пень по терь в сис те ме, что прин ци пи -
аль но от ли ча ет дан ный по ка за тель от та ко го тра ди ци -
он но го ка лен дар но-пла но во го нор ма ти ва, как дли тель -
ность про из вод ст вен но го цик ла.

Сле до ва тель но, КПП пред став ля ет со бой ад ди тив -
ную ве ли чи ну, а со кра тить КПП – зна чит со кра тить об -
щее вре мя вы пол не ния од ной или не сколь ких ста дий
в его струк ту ре. До бить ся это го мож но раз лич ны ми пу -
тя ми. Од на ко QRM пред ла га ет са мый ра ди каль ный, в ос -
но ве ко то ро го ле жит ка пи таль ная ре ст рук ту ри за ция
пред при ятия, свя зан ная с пе ре хо дом от функ цио наль -
ных под раз де ле ний и от де лов к ячей кам.

Идея ячеи сто го про из вод ст ва сама по себе не нова и 
ис поль зу ет ся уже дос та точ но дав но, но в рам ках кон цеп -
ции QRM она по лу чи ла не сколь ко иную про ра бот ку.
Во-пер вых, ячей ки QRM все гда соз да ют ся во круг так на -
зы вае мо го сфо ку си ро ван но го ры ноч но го сег мен та (Fo-
cused Target Market Segment, FTMS), то есть фак ти че ски
спе циа ли зи ру ют ся на про из вод ст ве кон крет ных ви дов
из де лий или по лу фаб ри ка тов. Во-вто рых, ячей ка QRM –
это на бор не за ви си мых, на хо дя щих ся в не по сред ст вен -
ной бли зо сти друг от дру га в обо соб лен ной зоне с чет ко
очер чен ны ми гра ни ца ми мно го функ цио наль ных ре сур -
сов, спо соб ных вы пол нить за кон чен ную по сле до ва тель -
ность опе ра ций для всех ра бот, от но си мых к кон крет но му 
FTMS (что, по-на ше му мне нию, ук ла ды ва ет ся в идео ло -
гию фор ми ро ва ния пред мет но-замк ну тых уча ст ков [4; 5]). 
И на ко нец, на бор ре сур сов вклю ча ет ко ман ду мно го -
функ цио наль ных ра бот ни ков, пол но стью рас по ря жаю -
щих ся все ми опе ра ция ми ячей ки, что фак ти че ски оз на ча -
ет пол ную ав то но мию ко манд в час ти управ ле ния: все ре -
ше ния при ни ма ют ся ячей кой, весь про цесс кон тро ли ру -
ет ся ею, бо лее того, ячей ки сами пла ни ру ют и рас пи сы -
ва ют во вре ме ни все опе ра ции и ре сур сы. А един ст вен -
ная цель ко ман ды ячей ки QRM – со кра тить КПП ячей ки.

Од на ко из ме не ние струк ту ры пред при ятия, вне дре -
ние в про из вод ст вен ную прак ти ку яче ек QRM еще не га -
ран ти ру ет со кра ще ние вре ме ни вы пол не ния за ка за (со -
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кра ще ние КПП) – нуж ны но вые ин ст ру мен ты, прин ци пы
и стра те гии управ ле ния. Об ще из ве ст но, на при мер, что
при за груз ке про из вод ст вен но го обо ру до ва ния бо лее
80 % из-за на ли чия ес те ст вен ных ва риа ций в про из вод -
ст вен ном про цес се рез ко воз рас та ет вре мя ожи да ния
об ра бот ки тех или иных из де лий в оче ре дях пе ред ра бо -
чи ми цен тра ми [6]. По доб ная си туа ция край не не же ла -
тель на при ре ше нии за да чи со кра ще ния вре ме ни об ра -
бот ки из де лий, а сле до ва тель но, и КПП. В рам ках QRM
пред ла га ет ся не до пус кать та ких си туа ций в прин ци пе
и сле дить за уров нем за груз ки про из вод ст вен ных мощ -
но стей, свое вре мен но их на ра щи вая. Та ким об ра зом,
на ли чие сво бод ной (ре зерв ной) про из вод ст вен ной мощ -
но сти в рам ках ячей ки QRM и все го пред при ятия на
уров не 15–20 % – один из важ ней ших прин ци пов кон -
цеп ции QRM.

Сле дую щий шаг на пути со кра ще ния КПП свя зан с оп -
ре де ле ни ем чрез вы чай но важ но го для пред при ятий се -
рий но го типа про из вод ст ва ка лен дар но-пла но во го нор -
ма ти ва – раз ме ра пар тии пред ме тов. Во про сам оп ре де -
ле ния обос но ван но го рас че та ми раз ме ра пар тий пред -
ме тов и влия ния дан но го по ка за те ля на эко но ми ку пред -
при ятия по свя ще но не ма ло ис сле до ва ний за ру беж ных
и оте че ст вен ных ав то ров. В рам ках дан ной кон цеп ции,
ко неч но же, пред ла га ет ся ис поль зо вать воз мож ные аль -
тер на тив ные ва ри ан ты рас че та оп ти маль но го раз ме ра
пар тии, но ак цент все-та ки сде лан на по сте пен ном и по -
этап ном его умень ше нии на 15–20 % от су ще ст вую ще го
(либо по лу чен но го на ос но ве из вест ной мо де ли EOQ)
в це лях со кра ще ния вре ме ни опе ра ци он но го и про из -
вод ст вен но го цик лов. Но по сколь ку дан ный про цесс
не мо жет быть бес ко неч ным, то умень ше ние раз ме ров
пар тии так же воз мож но пу тем вне дре ния в про из вод ст -
вен ную прак ти ку ме то дов, по зво ляю щих со кра тить вре -
мя на лад ки и на строй ки обо ру до ва ния. Уточ ним, что по -
доб ные ме то ды раз ра бо та ны в рам ках та ко го ин ст ру -
мен та бе реж ли во го про из вод ст ва, как сис те ма SMED
(Single-Minute Exchange of Die) [7]. По след нее пред ло -
же ние, ка саю щее ся оп ре де ле ния раз ме ров пар тий
пред ме тов, в рам ках дан ной кон цеп ции так же от час ти
со пря же но с идея ми бе реж ли во го про из вод ст ва – это
ис поль зо ва ние в про из вод ст вен ной прак ти ке ши ро ко из -
вест но го ме то да пе ре да точ ных пар тий.

Еще один важ ный эле мент кон цеп ции QRM свя зан
с ис поль зо ва ни ем в про из вод ст вен ной прак ти ке в це лях 
пла ни ро ва ния и кон тро ля дви же ния ма те риа лов и по лу -
фаб ри ка тов ме ж ду про из вод ст вен ны ми ячей ка ми сис -
те мы POLCA (Paired-cell Overlapping Loops of Cards with
Authorization), пред став ляю щей со бой «на кла ды ваю щие -
ся друг на дру га цик лы взаи мо дей ст вия по пар но со еди -
нен ных яче ек при по мо щи кар то чек и ав то ри за ции» [3].
Дан ная сис те ма, пред на зна чен ная для управ ле ния дви -
же ни ем по то ка ма те риа лов и по лу фаб ри ка тов на це хо -
вом уров не, не про сто обес пе чи ва ет эф фек тив ное со -
гла со ва ние опе ра ций от дель ных про из вод ст вен ных яче -
ек, но, что не ма ло важ но, хо ро шо ра бо та ет имен но
при не боль ших объ е мах про из вод ст ва и/или про из вод -
ст ве про дук ции на за каз.

Сис те ма POLCA, ос но ван ная на цир ку ля ции кар то -
чек, «при вя зан ных» к той или иной ра бо те, су ще ст вен но
от ли ча ет ся от ана ло гич ной сис те мы «кан бан», ис поль -
зуе мой в бе реж ли вом про из вод ст ве. Кан бан сиг на ли зи ру -

ет о не об хо ди мо сти по пол не ния за па са, ко гда оп ре де лен -
ное ко ли че ст во де та лей из рас хо до ва но. POLCA же со -
об ща ет о на ли чии сво бод ной мощ но сти: со от вет ст вую -
щий сиг нал от прав ля ет ся, ко гда ра бо та за вер ше на и пре -
ды ду щая ячей ка мо жет дос та вить оче ред ное за да ние.
Кро ме того, POLCA по зво ля ет вклю чать в дан ную сис те -
му офис ные ячей ки и скла ды. Сло вом, POLCA ра бо та ет
дос та точ но эф фек тив но, со еди няя вме сте все ком по нен -
ты кон цеп ции QRM для ее ус пеш но го осу ще ст в ле ния.

Итак, ка ж дый из пе ре чис лен ных эле мен тов кон цеп -
ции QRM пре сле ду ет одну и ту же цель – со кра ще ние
вре ме ни. Но как сни же ние вре мен ных за трат от ра зит ся
на ве ли чи не те ку щих за трат?

Про гноз ную оцен ку из ме не ния ве ли чи ны те ку щих за -
трат пред при ятия в рам ках вне дре ния QRM мож но по лу -
чить, ис поль зуя «пра ви ло шес той сте пе ни» [3], раз ра бо -
тан ное на ос но ве ана ли за дан ных по ряду про ек тов вне -
дре ния QRM. Так, на при мер, со глас но это му пра ви лу, со -
кра ще ние КПП на 50 % от те ку ще го зна че ния долж но
при вес ти к сни же нию те ку щих за трат ми ни мум на 10 %.
До ба вив к по лу чен но му эф фек ту уве ли че ние объ е мов
про даж и доли рын ка за счет ус ко ре ния вы пол не ния за ка -
зов и воз мож ность по став лять про дук цию, из го тов лен -
ную на за каз, за то же вре мя, за ко то рое кон ку рен ты де -
ла ют стан дарт ные из де лия, мы по лу чим, что по иск спо -
со бов со кра тить вре мя в мас шта бе все го пред при ятия
дает мно го вы год и мощ ное кон ку рент ное пре иму ще ст во.

Од на ко вне дре нию клю че вых по ло же ний рас смат -
ри вае мой кон цеп ции, в ча ст но сти фор ми ро ва нию и функ -
цио ни ро ва нию са мо ре гу ли руе мых ав то ном ных про из вод -
ст вен ных яче ек, кон тро ли рую щих свою про из вод ст вен -
ную дея тель ность, мо гут су ще ст вен но пре пят ст во вать
уже сло жив шие ся под хо ды к управ ле нию внут ри пред -
при ятия. Бо лее того, при выч ные кри те рии управ ле ния,
ос но ван ные на за трат ном под хо де, за час тую тор мо зят
при ме не ние всех ба зо вых эле мен тов кон цеп ции QRM,
что ха рак тер но и для про из вод ст вен ных пред при ятий
раз лич ных от рас лей, и для зна чи тель ной час ти ор га ни -
за ций со ци аль но-ори ен ти ро ван ной на прав лен но сти [8].
Так что вне дре ние QRM по тре бу ет пе ре смот ра тра ди ци -
он ных под хо дов к оп ре де ле нию се бе стои мо сти (на при -
мер, в час ти оп ре де ления ве ли чи ны на клад ных за трат),
к оцен ке эф фек тив но сти ис поль зо ва ния ре сур сов (в том 
чис ле уров ня за груз ки про из вод ст вен ной мощ но сти) [9]
и из ме не ния дру гих сте рео ти пов мыш ле ния управ лен -
че ско го зве на. Сле до ва тель но, по доб ные из ме не ния
долж ны при ни мать фор му но вой па ра диг мы управ ле -
ния, ос но ван ной на временнoм под хо де.
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