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Аннотация. Разработка конкурентоспособного высокотех-

нологичного продукта в промышленности является осознанной необ-
ходимостью для отечественного производителя. В связи с чем возни-
кает потребность в разработке методологии создания промышлен-
ного продукта, формирования концепции реализации идеи, выбо-
ре/создании технологий. В исследовании предлагается кластеризация 
решений по разработке продуктов традиционными функциональными 
категориями и кластеризация, нацеленная на минимизацию взаимоза-
висимости кластеров решений. 

 
Вхождение РФ в ВТО определяет необходимость конкуриро-

вания отечественных производителей с мировыми ведущими произво-
дителями отрасли машиностроения, металлургии, судо- и авиастрое-
ния, где каждый участник либо удерживает относительно низкие ры-
ночные цены на продукцию, либо держит их на относительно высоком 
уровне, но при этом постоянно вводит в производство новые техноло-
гии: бизнес-решения по вопросу создания продукта в промышленно-
сти; организационно-технические системы управления; системы меж-
корпоративного взаимодействия. 

Применительно в первой группе технологий проектные реше-
ния, связанные с «настройкой» продукта, включают вопросы целевого 
сегментирования рынка, определения приоритетов, распределения ре-
сурсов и выбора технологий. При разработке продуктов определяются 
характеристики продукта, сроки разработки и стоимость разработки, 
создается прототип продукта. Эксплуатационные характеристики про-
дукта могут содержать несколько измерений, такие как качество, ин-
новационность, технологичность и т. д. Описывается время, которое 
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проходит между началом и окончанием проекта, и меры по экономии 
ресурсов. Дорожная карта создания продукта (как правило, диаграмма, 
иллюстрирующая сроки запланированных проектов) прописывает кон-
кретные решения, включающие в себя: целевой рынок фирмы, продук-
товый портфель, конкретные проекты разработки продукта, активы, 
общие для всех продуктов; технологии, планируемые к использова-
нию; усилия, которые должны быть сделаны для координации выше-
перечисленных решений в рамках корпоративных финансов фирмы, 
маркетинга и операционных стратегий. В сущности, планирование 
продукта есть множество решений, которые гарантируют фирме рост в 
стратегическом аспекте. 

Проблемы и вопросы, связанные с методологией создания 
продукта в промышленности, находят отражение в трудах отечествен-
ных и зарубежных ученых и практиков. Clark и Griffin [4, с. 28] изуча-
ют связи между базовыми исследованиями вопроса создания продукта 
и возможностью коммерциализации полученных результатов. Steward 
[9, с. 71] занимается моделированием продуктов с использованием 
инструмента DSM, введенного в 1981 году и адаптированного для 
больших проектов. Популярной стратегией для минимизации времени 
разработки продукта выступают «перекрывающиеся последовательные 
мероприятия в области проектирования и развития продукта», разра-
ботанные Clark и Fujimoto [4, с. 98]. Под «перекрытием» авторы пони-
мают сочетание опытно-конструкторских работ, которое часто назы-
вают параллельным проектированием. Управление параллельным про-
ектированием, по их мнению, требует детального представления о 
продукте, обмена информацией между отдельными задачами. Kalyana-
ram, Krishnan и Loch [8, с. 276] утверждают, что стратегия «перекры-
тия» обеспечивает гибкость в серьезных изменениях дизайна продукта. 
Перспективными также являются разработки по укреплению кросс-
функциональных связей в рамках получения наибольшей добавленной 
ценности продукта [6, с. 360]. 

Различные функции процесса создания и развития продукта 
предопределяют выделение подмножества решений. Например, функ-
ции маркетинга отвечают за решения по планированию продукции; 
операционный менеджмент – за цепочки поставок дизайнерских реше-
ний; инженерное проектирование реализует большую часть концепции 
и подробные проектные решения. На рисунке 1 показана кластериза-
ции разработки продукта, решенная в соответствии с этой функцио-
нальной логикой. Этот подход разработан в 1950-х годах XX в. и осно-
ван на выделении определенных функциональных задач в процессе 
разработки продукта. Решения функциональных задач по созданию 



 

24 

 

продукта осуществляются в изоляции с последующим подбором ин-
струментария их реализации. Данный подход не позволяет координи-
ровать отдельные решения при разработке нового продукта, но позво-
ляет позиционировать продукт в различных сегментах рынка. Однако 
существует риск того, что необходимость развития продукта, создание 
нового продукта может быть проигнорированы из-за конструктивных 
и эксплуатационных соображений. Несмотря на это, в современной 
практике большинство школ бизнеса и инженерии отражают типичные 
функциональные особенности организации процесса разработки про-
дукта 1950-х годов.  

И только в конце 1990-х – начале 2000-х гг. отдельные бизнес-
школы при разработке продукта начинают ориентироваться на струк-
туры с менее выраженными традиционными функциональными связя-
ми [5, с. 33]. Подходом к преодолению различий между различными 
академическими группами и функциональными подразделениями вы-
ступает процесс формирования «кросс-функционального исследования 
проблемы». Основное внимание в этом процессе уделется координа-
ции традиционных функций. Осуществляется это следующим образом: 
всю совокупность решений по созданию продукта выражают через 
одну функцию – координационную. Например, попытки исследовате-
лей сформулировать «продуктовую линейку моделей продукта через 
промышленный дизайн» дополняют изучением условий и ограничений 
традиционного маркетинга. Несогласованность решений между диф-
ференциацией продукта, его проектированием и эксплуатационной 
сложностью может быть снята через выбор архитектуры продукта. 

Возможность в совмещении подходов также видится через 
разработку дизайн-продукт методов, разработанных маркетологами и 
включающих комплекс технологических ограничений. По сути – это 
создание промышленных образцов определенной формы и стиля. Дан-
ная конструкция может быть одним из наиболее важных факторов в 
объяснении потребительских предпочтений на некоторых товарных 
рынках, в том числе автомобилей, бытовой техники, мебели. Отсут-
ствие промышленного образца не позволяет отразить присущие труд-
ности при моделировании соответствующих факторов. Однако про-
дуктовые планировочные решения, развитие метрик продукта являют-
ся нетипичными в производственной практике.  

Cohen и соавтор [2, с. 535–545] отмечают, что изучая дизайн 
совместного продукта / пакета услуг в рамках его жизненного цикла, 
все чаще большая доля добавленной стоимости от производителя изде-
лия «уходит» к «проектанту производства», к поставщикам R & D-
технологий. 
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Рисунок 1 – Кластеризация решений по разработке продуктов  
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Одним из подходов к разработке комплексных исследований в 
разработке продукта может быть рассмотрение кластеров решений, 
которые тесно связаны между собой. На рисунке 2 представлено 
направление организации научно-исследовательской работы по этому 
подходу. Кластеризация решений приводит к более системному реше-
нию. 

Сейчас относительно мало внимания уделяется теме инженер-
ных решений, архитектуре продукта, цепочкам поставок [7, с. 1–19].  

Перспективными темами исследования также выступают ре-
шения по аутсорсингу разработки продукта, уровням ассортимента 
продукции, архитектуре продукта, политики обеспечения гибкости 
процесса разработки продукта, в том числе за счет развития новых 
информационных технологий; исследования преимуществ новых ин-
струментов для управления процессом развития продукта; решения по 
разработке и запуску проектов создания нового продукта в промыш-
ленности [1, с. 343–378]. 
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EXPLORE ISSUES RELATED TO THE METHODOLOGY 
OF CREATING A PRODUCT INDUSTRY 

 
Keywords: business solutions for product development in the in-

dustry, clustering solutions, product, concurrent engineering. 
 
Annotation. The development of competitive high-tech product in 

the industry is perceived need for domestic producers. In this connection, 
there is a need to develop a methodology of creating a commercial product, 
envisioning the implementation of ideas, selecting/creating technologies. 
The study proposes a clustering solutions for product development tradi-
tional functional categories and clustering, aimed at minimizing the inter-
dependence of cluster solutions. 
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