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В условиях быстрорастущей конкуренции между производителями любых 

товаров и услуг за потребителя острой необходимостью каждого субъекта, зани-

мающегося созданием экономических благ, является повышение качества его 

продукции или оказания услуг. 

Подробное определение термина качество используется в ГОСТ Р ИСО 

9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь». 

Согласно п. 3.6.2 Стандарта под качеством понимается степень соответствия со-

вокупности присущих отличительных свойств чего-либо воспринимаемого или 

воображаемого потребности или ожиданию. 

С целью возможности установления количественной оценки качеству всем 

хозяйствующим субъектам целесообразно обращаться к менеджменту качества, 

под которым на основании ГОСТ Р ИСО 9000-2015 понимается скоординирован-

ная деятельность по руководству и управлению организацией применительно к 

качеству [1]. 

В качестве части менеджмента качества, направленной на выполнение по-

требности или ожиданию относительно качества товара или услуги, выделяют 

термин управление качеством [1]. 
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На основе управления качеством с целью поддержания высокой конкурен-

тоспособной модели предприятия в разрезе осуществления основной деятельно-

сти предприятия в рамках процесса управления качеством в масштабе предпри-

ятия, необходимо рассмотреть воздействие на объект управления, то есть на ком-

плексный процесс создания продукции, который состоит из трех подпроцессов в 

виде поступления комплектующих изделий, сырья или первичных документов, 

процесс их обработки, оканчивающийся выходом готовой продукции. 

Одним из комплекса трудоемких мероприятий при осуществлении деятель-

ности предприятия является производственный процесс создания какого-либо 

экономического блага. Соответственно в любой момент времени остается акту-

альным поиск путей повышения эффективности производственных процессов с 

целью повышения качества продукции в призме оптимизации производственных 

процессов с дальнейшим выходом к оптимальной модели производственного 

процесса, результатом которой будет являться минимизация или максимизация 

каких-либо необходимых показателей в процессе организации производства. 

Довольно часто оптимизация производственного процесса помогает пред-

приятиям минимизировать риски возникновения финансовой неустойчивости. 

Для подробного изучения путей повышения эффективности производствен-

ных процессов рассмотрим термин «производственный процесс» с точки зрения 

нескольких авторов с целью возможности формирования усредненного значения 

данного термина. 

Изучением вопроса возможности применения способов организации произ-

водственного процесса занимался израильский ученый Элияху Голдратт в ре-

зультате которого разработал «Теорию ограничений». 

Согласно «Теории ограничений» производственный процесс рассматрива-

ется как цепь взаимосвязанных, последующих друг за другом событий [2, с. 23]. 

Так же следует упомянуть, что одним из основных посылов мыслительных 

процессов, изложенных Э. Голдраттом, является то, что в любой системе боль-

шое количество явлений, вызвано как правило малым количеством причин 
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[2, с. 75]. Исходя из этого можно сделать вывод, что множество нежелательных 

явлений можно устранить, если расширить по крайней мере одно ограничение. 

Одна из основных посылок в «Теории Ограничений» заключается в том, что 

у каждой системы есть как минимум одно ограничение. Следовательно, возни-

кает необходимость улучшить результаты её работы, то необходимо управлять 

её ограничениями. Ограничения будут определять результаты работы системы, 

независимо от активного или пассивного воздействия на них [2, с. 258]. 

В учебном пособии А.В. Сушко и Е.В. Полицинской «Управлением и орга-

низация производства на предприятии: теоретический аспект» описываются тео-

ретические аспекты управления производственными процессами в реальных 

условиях на промышленных предприятиях с подробным рассмотрением возмож-

ных подходов к организации производственной деятельности с акцентом на ор-

ганизацию поточного метода организации производства. 

Авторы в учебном пособии определяют в качестве производственного про-

цесса – совокупность взаимосвязанных процессов труда и естественных процес-

сов, направленных на изготовление продукции. В качестве главной задачи улуч-

шения организации производственных процессов выделяется сокращение про-

должительности производственного цикла, который достигается с помощью вы-

полнения ряда мероприятий, таких как уменьшение затрат времени на выполне-

ние частичных процессов; упрощение структуры производственного процесса; 

сокращением и полным устранением различных перерывов и простоев и т.д. 

[3, с. 18]. 

Отличительным признаком организации любого производственного про-

цесса авторы повествуют рациональное сочетание основных, вспомогательных и 

обслуживающих процессов, которые в совокупности позволяют достигнуть оп-

тимального использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов с 

учетом применения технико-экономических особенностей [3, с. 42]. 

В качестве основных принципов авторы выделяют пропорциональность, не-

прерывность, ритмичность, параллельность, прямоточность. 
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В учебнике для вузов Р.А. Фатхудинова «Производственный менеджмент» 

автор определяет производственный процесс как сочетание предметов и орудия 

труда, а также живого труда в пространстве и во времени, функционирующих 

для удовлетворения потребностей производства. Данное понятие осложняется 

системностью, состоящих из совокупности таких частных понятий, как предмет 

труда, орудие труда, живой труд, пространство, время, удовлетворение потреб-

ностей [4, с. 52]. 

В качестве организации производственных процессов автор повествует о 

представлении способов сочетания основных, вспомогательных и обслуживаю-

щих процессов по переработке с момента входа до момента выхода в системном 

процессе объекта управления [4, с. 73]. 

Также автор выделяет важным параметром организации производственного 

процесса производственный цикл с момента входа на предприятие комплектую-

щих изделий, сырья или первичных документов до выхода готовой продукции, 

который разделяет на рабочий период и перерывы. Рабочий период, в свою оче-

редь подразделяется на технологические операции, подготовительно-заключи-

тельное время и штучное время, а также транспортно-складские операции и кон-

трольные операции. Перерывы делятся на перерывы в рабочее время в виде есте-

ственных процессов, организационных перерывов и регламентированных пере-

рывов, перерывы в нерабочее время, на перерывы в нерабочие дни и междусмен-

ные перерывы [4, с. 96]. 

Таким образом, на основании вышеизложенных определений термина «про-

изводственный процесс» появляется возможность формирования общего опре-

деления термина «производственный процесс» как совокупность проведения ме-

роприятий с помощью имеющихся трудовых, материальных и финансовых ре-

сурсов предприятия, в результате которых комплексный процесс в виде поступ-

ления на предприятие комплектующих изделий, сырья или первичных докумен-

тов с дальнейшей их обработкой, превращаются в готовую продукцию или 

услугу соответствующую ожиданиям или потребностям покупателя или заказ-

чика. 
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Соответственно поиском путей повышения эффективности производствен-

ного процесса будет являться анализ соотношения искомых и плановых показа-

телей между достигнутыми результатами и использованными ресурсами через 

призму оптимизации производственного процесса. 
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