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ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

П роизводственный аутсор-
синг получил широчайшее
распространение во всем

мире, но следует признать, что в
ряде отраслей в нашей стране из-
готовление компонентов развито
не достаточно сильно. После рас-
пада Советского Союза была серь-
езнейшим образом нарушена тех-
нологическая цепочка производ-
ства промышленного оборудова-
ния, создания же новой эффектив-
ной технологической цепочки не
произошло. Производители обору-
дования не редко вынуждены при-
обретать необходимые компонен-
ты за рубежом, потому как нужная
продукция либо вовсе не изготав-
ливается в нашей стране, либо она
не соответствует заявленным ха-
рактеристикам. Предприятия мо-
гут столкнуться с низким каче-
ством поставляемого им сырья, за-
готовок и отдельных деталей. А
низкая конкуренция на рынке ком-
плектующих не оставит им выбо-
ра. В такой ситуации порой очень
сложно говорить о высокой конку-
рентоспособности отечественного
оборудования.

Когда наше предприятие начало
активно развиваться, мы поняли,
что работать по кооперации, конеч-
но, бывает выгоднее, но зависи-
мость от подрядных организаций
не дает нам возможности пол-

ностью гарантировать своим кли-
ентам качество и сроки поставки
продукции. Тогда было принято ре-
шение сделать ставку на макси-
мально возможное количество
производственных операций на
собственной производственной ба-
зе. В настоящее время все работы,
начиная от проектирования изде-
лий и заканчивая их окраской, вы-
полняются заводом ЛЗТА «Мар-
шал» самостоятельно, для про-
изводства шаровых кранов нами
закупаются лишь материалы
уплотнений и металлопрокат. Это
позволяет сохранить максималь-
ную технологическую и производ-
ственную независимость. В то же
время эффективно налаженная си-
стема контроля качества на всех
этапах производства дает возмож-
ность производить продукцию вы-
сочайшего качества, а в случае об-
наружения каких-либо недостатков
оперативно проводить модерниза-
цию технологических процессов. 

При построении эффективного
процесса производства и внедре-
нии системы менеджмента каче-
ства выполнение каждой из опе-
раций того или иного оборудова-
ния позволяет сохранять его высо-
кую надежность. Если все этапы
производства продукции, изготов-
ления каждой детали, входящей в
ее состав, будут должным обра-

зом контролироваться, то нет раз-
ницы, какой из путей выбрали для
себя другие предприятия. Но конт-
ролировать собственные техниче-
ские процессы значительно про-
ще, чем чужие, а в случае если ко-
личество задействованных орга-
низаций превышает разумные
пределы, то и должный контроль
осуществлять невозможно. 

Создание единых стандартов
качества в выполнении тех или
иных операций удается эффектив-
но осуществить лишь в рамках
единой организационной структу-
ры. Не всегда возможно распро-
странить собственный положитель-
ный опыт на другие компании, осо-
бенно, когда их количество велико.

В своей работе мы стараемся
полагаться на собственный опыт
и построение полного производ-
ственного цикла. Мы стремимся к
тому, чтобы наш клиент получил
лучший продукт!

В последнее время многие
российские компании актив-
но практикуют вывод на аут-
сорсинг ряда производствен-
ных процессов. Зачастую это
стремление обусловлено не-
обходимостью увеличения
производительности труда,
снижения себестоимости
продукции. Статистические
данные свидетельствуют о
снижении операционных за-
трат и повышении прибыль-
ности капитала.
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