
Д.Хлебников © 
 

 

1 

КЕЙС 

Развитие линейки продукции
 

КОМПАНИЯ 

Крупный машиностроительный завод (≃ 5,5 тысяч сотрудников). Завод был отраслевым лидером, в 
советские годы - головным предприятием отрасли по производству автокранов.  
В результате приватизации завод стал конкурировать с бывшими партнерскими предприятиями, не 
прерывая, однако, производственной кооперации - каждое из предприятий специализировалось, 
помимо производства основной продукции, на выпуске комплектующих для всей отрасли.  

Выпускаемая продукция – автокраны и манипуляторы на грузовых шасси. 
 

ОТРАСЛЬ 

Машиностроение
 

СИМПТОМЫ ПРОБЛЕМ 

Резкое снижение доли рынка.  
 

КОНТЕКСТ 

Завод был спроектирован и построен как единая технологическая цепочка.  

С падением объемов спроса и выпуска продукции (с 5500 шт в год до 2000 шт в год), завод стал 
проигрывать предприятиям – бывшим партнерам в первую очередь по цене продукции. Для выпуска 
единицы техники требовалось запустить все цеха предприятия, что оборачивалось очень высокими 
издержками вследствие недозагрузки мощностей. 

Конкуренты, выпускавшие аналогичную продукцию - по чертежам КБ завода как головного 
предприятия отрасли еще с советских времен - на неустойчивом стангирующем рынке имели 
преимущество по издержкам, поскольку их сборочные подразделения были выстроены по 
постовому принципу, не требовавшему запуска всей технологической цепочки для сборки 
продукции. Конкуренты были диверсифицированы, работали на разных рынках, в том числе на 
устойчивых рынках запчастей и ремонтов, и могли себе позволить иметь буферные запасы 
комплектующих, что давало им возможность быстрее реагировать на спрос, выпускать продукцию 
дешевле и под заказ.    

Результатом ценовой войны стало резкое ухудшение финансово-экономических результатов работы 
и снижение качества продукции.  

 
РЕШЕНИЕ  

Решение состояло мобилизации ресурсов головной компании на создание линейки продукции, 
технологически недостижимой для конкурентов. 

В рамках такого подхода, КБ завода разработало и выпустило несколько образцов техники 
повышенной грузоподъемности, однако эта техника не наша спроса на рынке.  
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ИНСТРУМЕНТЫ И ТАКТИКА РЕШЕНИЯ 

Первым действием стала работа с потребителями завода. Были проведены обширные исследования 
предпочтений потребителей и способов их удовлетворения, в рамках которого выяснилось 
следующее: 
 
1.  Сотрудники заводского КБ стремились создать технику максимальной грузоподъемности, что 
отражено на рисунке ниже. Максимальную грузоподъемность кран проявляет в непосредственной 
близости, на минимальном вылете стрелы (зона максимальной грузоподъемности обведена 
красным). 
 

 
 

2. Сотрудники заводского КБ и работники подразделений маркетинга объясняли стремление к 
созданию максимально грузоподъемной продукции тем, что на мировых рынках (по результатам 
отраслевого анализа), общеотраслевые тенденции показывают, что: 

- издержки на производство условной тонны максимальной грузоподъемности – линейны (см 
красную линию на рисунке ниже), то есть произвести кран грузоподъемностью в 50 тонн, требует 
примерно вдвое меньших издержек, чем производство крана с максимальной грузоподъемностью в 
100 тонн.  

- рыночная цена условной тонны максимальной грузоподъемности растет нелинейно (синяя линия), 
то есть рыночная стоимость крана с грузоподъемность в 100 тонн более чем в два раза превышает 
стоимость крана с грузоподъемность 50 тонн. 

Из этих предпосылок сотрудники завода делали вывод, что производство более грузоподъемной 
техники приведет к росту прибылей предприятия. 
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3. В результате опросов и интервью потребителей продукции завода выяснилось, что, несмотря на 
очевидную объективность проведенного заводом исследования, наибольший интерес у 
потребителей вызывает не максимальная грузоподъемность крана, а его возможности на 
максимальном вылете стрелы (зона указана красным на рисунке ниже) 

 
 

Иначе говоря, потребители были готовы платить не столько за максимальную грузоподъемность, 
сколько за грузоподъемность крана на максимальном вылете стрелы. 

Кроме того, краны повышенной грузоподъемности (60, 80, 100 и более тонн) используются крайне 
редко, поскольку таких грузов очень мало, они достаточно дороги и громоздки, они испытывают 
сложности при проезде по дорогам и мостам общего назначения и т.д. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ исследования было принято решение переориентировать разработку и 
модернизацию продукции в сторону повышения вылета стрелы и обеспечения гарантированной 
грузоподъемности на максимальном вылете в 0,5 тонн. 

Переориентация на вылет стрелы при разработке новой техники вызвала сопротивление 
сотрудников КБ, поэтому было принято решение пригласить на завод специалистов  - 
конструкторов, расчетчиков и технологов, переманив их из родственных предприятий из стран СНГ. 

Из привлеченных экспертов был создан конструкторско - технологический костяк НИОКР, а все 
конструкторско – технологические службы и опытное производство сведены в единое 
подразделение – Научно-технический Центр. Перед приглашенными специалистами ставилась 
задача создания новой гаммы продукции на уровне эскизного проектирования и расчетов, 
курирования опытного производства и проведения заводских испытаний,  а старые заводские 
специалисты выполняли функции конструкторско-технологического оформления той продукции, 
которая была принята по результатам испытаний. 

В подразделение проектирования новой продукции была открыта дорога наиболее амбициозным 
сотрудникам из старого состава КБ с переносом функций и работ таких специалистов. В результате, 
в течение нескольких месяцев на базе экспертизы привлеченных специалистов было создано 
эффективное заводское подразделение НИОКР. НТЦ завода разделился на две части – по 
разработке и модернизации продукции и по конструкторско-технологическому сопровождению 
производства.        
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате первого года работы НТЦ была модернизирована вся прежняя гамма выпускаемой 
продукции и созданы новые образцы, выгодно отличающиеся от продукции конкурентов в первую 
очередь в части эффективности «рабочей зоны» изделий. Приобретенная экспертиза позволила, 
помимо обновления и расширения гаммы продукции, установить прочные кооперационные связи с 
ведущими иностранными производителями, наладить совместные разработки и применение 
иностранных комплектующих. 

Все эти результаты позволили заводу сохранить относительно высокие цены на продукцию, вернуть 
традиционную долю рынка и достичь прибыльности бизнеса.    

 
СРОКИ РАБОТ И КОММЕНТАРИИ  

Весь ход реформы - от анализа проблем, подготовки решения, тактики работы, документооборота и 
т.д., до достижения производственного и экономического эффекта, потребовал не менее 15 
месяцев, включая работу по преодолению сопротивления персонала и получение положительного 
экономического эффекта. 

Стоимость работ может быть оценена в размере не более чем 10% годового оборота предприятия. 
Срок окупаемости проекта – менее 2-х лет. 

 
 


