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1.1. Операционный менеджмент и его элементы

1.2. История становления операционного менеджмента



Управление производством и операциями – это управление 

объектами или процессами (операциями), которые производят 

товары и/или предоставляют услуги.

Управление производством и услугами является ключевой функцией 

общего управления организацией (предприятием).

Управление производством и услугами обеспечивает согласованность 

между операциями (процессами) и выполняет общие функции, 

возникающие в жизнедеятельности производственной или сервисной 

системы в целом.

Деятельность по созданию товаров и услуг существует во всех 

организациях. 

В производящих фирмах — это производственная деятельность.

В производящих фирмах мы видим конкретные товары, например, 

телевизоры или автомобили.

Для такой деятельности лучше всего использовать термин 

производственный менеджмент.



В других организациях, которые не создают физические товары, 

производственные функции «скрыты» от публики и каждого 

покупателя. 

Это может быть деятельность, которая осуществляется в банке, 

офисе авиалинии или университете.

Такая производственная деятельность (мы называем эту 

деятельность сервисом) обычно имеет отношение к операциям или 

операционному менеджменту. 

В связи с этим человека, если он управляет процессом

(сервисным или производственным) на уровне выполнения 

отдельных операций или частичных производственных процессов, 

будем называть операционным менеджером.



В прошлом область управления предприятием была сосредоточена 

исключительно на управлении производственным процессом. Однако в 

последнее время сфера действия управления значительно 

расширилась.

Теория управления производством применяется теперь к широкому 

спектру действий и ситуаций вне производства: в сфере услуг, 

здравоохранении, общественном питании, индустрии развлечений и 

отдыха, в банковском деле, гостиничном хозяйстве, в розничной 

торговле, образовании, на транспорте, в государственных и 

региональных уровнях и др.



Операционный менеджмент (operations management) — это 

деятельность, связанная с разработкой, использованием и 

усовершенствованием производственных систем, на основе 

которых производятся основная продукция или услуги компании.

Операция – это совокупность мероприятий, направленных на 

достижение конкретной цели. Операция служит основой 

функционирования любой фирмы. Если операционная функция 

будет неэффективной, то фирма не достигнет успеха.

Цель операционного менеджмента – формирование эффективной 

системы управления операциями на предприятиях, 

обеспечивающей выполнение необходимых действий и процедур  

для эффективного хозяйствования путем целенаправленного 

построения, планирования и организации ее операций. 

Эффективность - (лат. efficientia) — соотношение между 

достигнутым результатом и использованными ресурсами

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81


Содержание операционного менеджмента раскрывается в
темах, логика и структура изложения которых представлены на
рисунке

1. Общие подходы к формированию системы операционного менеджмента

2. Операционные системы и 
операционная стратегия

4. Управление процессом 
проектирования ОС

6. Моделирование 
операционных систем

3. Операционная 
деятельность: ресурсы, 
процессы и результаты

5. Управление 
функционированием  ОС

8. Менеджмент качества

7. Управление 
проектами

Рис. Структурно-логическая схема дисциплины



Принципы управления производством:

Проблема эффективности труда и производства - проблема 

производственного менеджера, а не рабочего.

Производственный менеджер должен учитывать, что рабочие склонны 

работать ниже своих возможностей.

В обязанности производственного менеджера входит

подбор персонала.

Трудовые результаты работников должны быть увязаны с системой оплаты 

труда, ускоряющей работу или повышающей качество.



Особенность операционного менеджмента в системе менеджмента
организаций определяется его взаимосвязью с другими
функциональными видами менеджмента:

• менеджмент организаций (теория управления, теория организации,
исследование систем управления, разработка управленческих решений);

• стратегический менеджмент (планирование, выбор и управление
реализацией стратегии);

• финансовый менеджмент (управление финансами);

• инновационный менеджмент (управление нововведениями);

• операционный менеджмент (планирование, организация и управление
операционной системой);

• экологический менеджмент (управление экологией);

• менеджмент внешнеэкономической деятельности (управление
внешнеэкономическими связями);

• кадровый менеджмент (концепции, принципы и методы работы с
персоналом предприятия).



Производственный менеджер должен уметь:

- разрабатывать и реализовывать общую стратегию и направления

операционной деятельности организации;

- разрабатывать и внедрять операционную систему предприятия; 

- принимать решения о месторасположении производственных мощностей

и проектировании предприятия;

- анализировать степень рациональности трудового процесса;

- выбирать оптимальные варианты осуществления трудового процесса;

- устанавливать технические обоснованные нормы времени;

- корректировать опытно статические нормы времени;

- использовать научно-обоснованные нормы времени с

учетом технических, экономических, психофизиологических и социальных 

факторов;

- применять различные нормы и нормативы, согласно специфики 

деятельности предприятия;

- применять нормативы различной степени укрупнения;

- выбирать различные формы и системы оплаты труда; 

- планирование и контролировать текущее состояние  функционирования

системы. 



Базовые функции, 

которые реализуются 

при производстве товаров или предоставлении услуг

Маркетинг – определяет спрос

Для чего?   Что?  Кому?

Финансы (учет) – определяют, насколько 

экономно предприятие 

производит продукт 

и своевременно рассчитывается 

по обязательствам  

Сколько? На что потрачены деньги ?

Производство (операции) –

создают товар 

Как? Где?



Операционная система с 

технологической точки зрения есть 

цепочка элементов и операций

ресурсы - входы  

результаты - выходы 

преобразование – совокупность операций (процессов ) 

согласно технологии, а также вида  и специфики 

деятельности предприятия

ресурсы преобразование результат 
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Система Основной

"вход"

Ресурсы Основная преобразующая

функция

Типичный 

ожидаемый "выход"

Пекарня Мука Работники 

хлебопекарни, мука, 

оборудование

Выпекание хлебобулочных 

изделий

Хлеб и сдоба

Больница Пациенты Врачи, медсестры, 

медикаменты, 

оборудование

Медпомощь (физиологическое 

преобразование)

Здоровые

Люди

Общепит Голодные посетители Продукты, повара, 

официанты, залы

Вкусные сервированные блюда 

(физиологическое преобразование, 

обмен)

Удовлетворенные 

посетители

Станция 

технического 

обслуживания

Техника, которая 

нуждается в ремонте, 

регулировании 

механизмов или замены 

деталей

Станки, 

оборудование, 

рабочие, запчасти

Ремонт, регулирование, замена 

деталей (физическое 

преобразование, восстановление)

Отремонтированная

техника

отрегулированные

механизмы и

замененные детали

ВУЗ Выпускники школ Преподаватели, 

учебники

Передача знаний и навыков Специалисты

Магазин Покупатели Торговые места, 

витрины, запасы 

товаров, продавцы

Привлечение покупателей, 

реклама, продажа товаров за 

деньги

Удовлетворенный

покупатель с

товаром

Склады Партии товара, 

продукции

Складские бункера, 

погрузочно-

разгрузочные 

машины

Хранение, перераспределение, 

загрузка

Качественное

хранение товаров

(продукции)

Таблица

Конвертирование входов в выходы



1.2. История становления производственного

менеджмента

Производственный менеджмент как наука зародился в конце 18 века, первыми 

работами в этой области стали труды А. Смита 

Этапы становления производственного менеджмента

Дата Концепция Разработчик

1776 г. Разделение труда Адам Смит

1798 г. Взаимозаменяемость деталей, запасных частей Эли Уитни

1850 г. Принцип сравнительного преимущества Давид Риккардо

1910 г. Диаграммы, циклограммы, графики работ Генри Гантт

1911 г. Принципы управления производством Фредерик Тейлор, 

Гарришот

Эмерсон

1912 г. Возникновение промышленной психологии. Принцип дробления 

трудовых движений

Лилиан Гилбрет

и Френк Гилбрет

1913 г. Подвижная сборочная линия Генри Форт



Смит рассматривает разделение труда на конкретном примере – это булавочная 

фабрика, на которой ему приходилось бывать. На этой фабрике работает 10 человек, 

производственный процесс разбит на 18 последовательно совершаемых операций –

один рабочий тянет проволоку, другой выпрямляет ее, третий обрезает, четвертый 

заостряет конец, пятый обтачивает один конец для насаживания головки; изготовление 

самой головки требует двух или трех самостоятельных операций; насадка ее составляет 

особую операцию, полировка булавки — другую; самостоятельной операцией является 

даже завертывание готовых булавок в пакетики). 

Вместе эти 10 рабочих изготавливают 4800 единиц булавок в день, хотя если бы они 

изготавливали булавки в одиночку, то каждый из них едва смог бы произвести хотя бы 

одну. Этот пример является очень показательным, он наглядно дает понять к какому 

увеличению совокупного выпуска готового продукта приводит технологическое 

разделение труда на простые последовательные операции. 

Ада́м Смит — шотландский экономист, один из 

основоположников современной экономической 

теории, впервые описал концепцию разделения 

труда в первых трёх главах трактата 

«Исследование о природе и причинах богатства 

народов». 



В 1798 г. Витни заключает договор с правительством США о поставке в 

1800г.  10 тыс. мушкетов и начинает организовывать новое производство, 

основанное на сочетании мощи машин, разделении труда и 

принципе взаимозаменяемости, популяризации которого Витни посвятил 

оставшуюся жизнь. 

До Витни мушкеты изготавливались индивидуально, детали одного ружья 

часто не соответствовали по размерам деталям другого. Согласно принципу 

взаимозаменяемости все детали должны изготавливаться массово, с 

точностью, позволяющей собрать продукцию из деталей разных партий. 

Эли Уитни - американский изобретатель и 

промышленник. 

Одним из первых сконструировал фрезерный станок, 

заложил основы организации массового 

производства в машиностроении на основе принципа 

взаимозаменяемости. 



Сравнительное преимущество — концепция, согласно которой 

экономические субъекты, будь то отдельные люди или целые страны, 

оказываются наиболее производительными, когда они специализируются на 

производстве тех товаров и услуг, в изготовлении которых они проявляют 

особую эффективность или располагают 

значительным опытом и квалификацией.

Теория сравнительных преимуществ служит теоретическим 

обоснованием международного разделения труда.

Дави́д Рика́рдо — английский экономист, 

классик политической экономии, 

последователь и одновременно 

оппонент Адама Смита, основатель теории 

сравнительных преимуществ



Рикардо считал, что специализация в производстве выгодна даже 

стране, у которой нет абсолютных преимуществ, при условии, что у неё 

имеются сравнительные преимущества при производстве какого-либо 

товара. 

Каждая страна должна специализироваться на производстве товара, 

имеющего максимальную сравнительную эффективность.

Рикардо открыл закон сравнительных преимуществ, согласно которому 

каждая страна специализируется на производстве тех товаров, по 

которым её трудовые издержки сравнительно ниже, хотя абсолютно они 

могут быть иногда и несколько больше, чем за границей. 

Главное, по мысли Рикардо, не абсолютные, а относительные издержки 

в производстве товаров. В его примерах рассматриваются две страны -

Португалия и Англия, в которых производится два товара - вино и сукно. 



Сравнительные преимущества в производстве товаров, 

(издержки производства - в человеко-часах труда) 

Страна Вино Сукно

Португалия 80 90

Англия 120 100

Как видно из табл., Португалия по сравнению с Англией обладает 

абсолютными преимуществами в производстве обоих товаров -

трудозатраты оказываются меньше и в производстве единицы вина, и в 

производстве единицы сукна. И если исходить из принципа абсолютных 

преимуществ, казалось бы, Португалия не должна торговать с Англией. 

Но  !!!



Но по сравнительным издержкам в этих странах складывается 

иная картина. 

Португалия Англия

Вино 80/90 = 0,89 Вино 120/100 = 1,2

Сукно 90/80 = 1,13 Сукно 100 / 120 = 0,83

Португалия 

Вино – 0,89

Англия 

Сукно – 0,83

Относительно наименьшие 

сравнительные издержки

Португалии следует отказаться от производства сукна и все человеко-

часы затрачивать на производство вина. В свою очередь, Англии 

следует полностью специализироваться на производстве сукна, а 

вино импортировать из Португалии. 

международное разделение труда



Гантт изучал менеджмент на примере постройки кораблей во время Первой 

мировой войны и предложил свою диаграмму, состоящую из отрезков (задач) и 

точек (завершающих задач или вех), как средство для представления 

длительности и последовательности задач в проекте. 

Генри Гантт разрабатывал свои оригинальные идеи в области методики 

премиальной оплаты, внёс вклад в разработку теории лидерства.

Работы Гантта характеризует осознание ведущей роли человеческого фактора в 

промышленности и убеждение в том, что рабочему человеку должна быть 

предоставлена возможность обрести в своём труде не только источник 

существования, но и состояние удовлетворенности. 

Генри Лоуренс Гантт — американский 

инженер, соратник «отца научного 

менеджмента» Фредерика Тейлора 



Именно ему принадлежит фраза: «Из всех проблем менеджмента 

наиболее важной является проблема человеческого фактора». Он писал: 

«Все, что мы предпринимаем, должно находиться в согласии с 

человеческой природой. Мы не можем понукать людьми; мы обязаны 

направлять их развитие». 

Гантт полагал, что этот идеал может быть достигнут путём постановки 

перед каждым рабочим конкретной производственной задачи с 

перспективой получения премии за своевременное и точное исполнение. 

Уже в 1901 году Гантт разработал первую премиальную систему оплаты 

досрочного и качественного выполнения производственных заданий. С 

её внедрением на ряде предприятий производительность труда возросла 

более чем вдвое.



Система Тейлора может быть сведена к следующим положениям:

- нормализация приемов и условий работы;

- специализация функций в производстве, т.е. выполнение каждым 

работником только той работы, на которую он наиболее способен;

- отбор работников на основе научно определенных признаков, их обучение и 

тренировка;

- точные инструкции каждому работнику,

- специальная подготовка работника;

- отделение административной работы от исполнительской, введение 

института мастеров, осуществляющих руководство рабочими;

- учет и контроль всех видов работ. 

.

Фредерик Тейлор – американский инженер, 

основоположник научной организации труда и 

менеджмента. 

Создал первую систему научного управления. 

Ее цель — обеспечить максимальную прибыль 

владельцу предприятия, заставляя рабочего трудиться 

с предельным напряжением сил.



Тейлору принадлежит идея о том, что управление предприятием должно быть 

системой. 

Управление необходимо осуществлять с помощью разработанных и 

опробованных методов. Систему управления и организацию труда можно 

проектировать. 

Им разработана функциональная структура управления организацией, 

согласно которой контролировать ход работ и давать указания должен не 

один руководитель, а несколько – каждый по своей функции. 

Тейлор показал, что каждый менеджер должен осуществлять подбор, 

обучение и расстановку рабочих на те места, где они могут принести 

наибольшую пользу, устанавливать для них задания, распределять 

материальные ресурсы и обеспечивать рациональное расходование, 

мотивировать высокую производительность работников, своевременно 

контролировать их действия и поощрять достигнутые результаты.



Современником и в значительной мере единомышленником Ф. Тейлора 

был Гарриштон Эмерсон (1853-1931 гг.). 

Лингвист по образованию, он в возрасте 25 лет возглавил отделение 

лингвистики университета штата Небраска. Однако через шесть лет  

оставил научную карьеру и стал заниматься банковскими и торговыми 

операциями, затем выполнял экономические и инженерные расчеты для 

железной дороги, представлял интересы одного британского синдиката в 

США, Мексике и Канаде, некоторое время управлял компанией по 

производству стекла. 



Принципы «производительности» Эмерсона:

- отчетливая постановка идеалов и целей;

- здравый смысл в каждой работе;

- компетентная консультация. Суть этого принципа состоит, по его 

мнению, в умении руководителя воспринимать компетентное мнение 

специалистов и учитывать его при окончательном выборе решения;

- наличие дисциплины;

- справедливое отношение к персоналу — предполагает не только 

вознаграждение за выполненную работу, но и умение использовать 

работника на той работе, где он может максимально раскрыть свои 

способности;

- быстрый, надежный, полный, точный и постоянный учет. Под учетом 

понимается, прежде всего, документирование;

- диспетчирование, т.е. хорошо организованная диспетчерская служба;

- нормы и расписания. Выдвигая в качестве основной задачи 

производительности постоянное повышение результата при неуклонном 

сокращении затрачиваемых усилий, Г. Эмерсон приходит к выводу, что 

для получения желаемого результата легче соблюдать определенный тип 

и ритм работы, чем выполнять работу хаотично. Отсюда заключение о  

необходимости нормирования работы и выполнения работы по 

расписанию;

-



- нормирование операций, которое предполагает деление всей работы 

на стандартные операции и их выполнение по определенному плану в 

четко обозначенное время и в заданной последовательности;

- написание стандартных инструкций;

-вознаграждение за производительность. 

Г. Эмерсон формулирует идеальные условия реализации этого принципа 

следующим образом:

- гарантированная почасовая оплата;

- минимум производительности, не достижение которого означает, что 

рабочий не приспособлен к данной работе и что его надо либо подучить, 

либо перевести на другое место;

- прогрессивная шкала премий за производительность, должна 

начинаться с такого низкого уровня, что дает возможность получить ее 

практически каждому;

- норма полной производительности, устанавливаемая на основании 

подробных и тщательных исследований, в том числе на основании 

изучения времени и движений;



- на каждую операцию — определенная норма продолжительности, 

норма, создающая радостный подъем, т.е. стоящая посередине между 

подавляющей медлительностью и слишком утомительной скоростью;

- по каждой операции нормы продолжительности должны меняться в 

зависимости от станков, условий, т.е. постоянный периодический 

пересмотр норм и расценок, приспособление их к меняющимся условиям.

В последние годы Эмерсон получил известность 

как индустриальный инженер, предприниматель и 

писатель. Изящный стиль, остроумная и 

экспрессивная манера изложения нравились 

читателям. Его книги стали бестселлерами. 



Фрэнк и Лилиан Гилберт: 

пионеры изучения трудовых движений

Благодаря стремлению Фрэнка сбалансировать эффективность рабочих 

путем экономии их усилий и снижения напряжения, а также интересу 

Лилиан к психологии управления, чета Гилбретов заложила основы для 

современных понятий рационализации (упрощения работы), 

стандартизации и мотивации труда. 

Поэтому теоретическое наследие Ф. и Л. Гилберт имеет важное значение 

и по сей день. 



В юности Ф. Гилбрет (1868-1924) работал каменщиком, но постепенно 

сделал карьеру и в 27 лет смог основать собственную конструкторскую 

консалтинговую компанию Gilbreth Inc.

Проанализировав движения каменщиков и используемые ими 

инструменты, Гилбрет сконструировал подъёмные подмости «Прямая 

спина», благодаря которым рабочим больше не приходилось нагибаться, 

чтобы брать кирпичи и зачёрпывать раствор. Использование данной 

модели подмостей позволило существенно увеличить скорость 

кирпичной кладки: со 120  до 350 кирпичей в час. 

Количество движений, необходимых для данной строительной операции, 

сократилось с 18 до пяти . 

Гилбрет запатентовал подмости и выставил конструкцию на конкурс, 

проводимый Институтом механики штата Массачусетс, где подмости 

были удостоены серебряной медали. 

Он стремился повысить потенциал работников путем их обучения, 

улучшения условий труда и совершенствования оборудования, а также 

посредством создания более здоровой атмосферы в коллективе.

Приверженец принципов научного управления, Гилберт одним из первых 

нашел им практическое применение. 



Лилиан Моллер Гилбрет — американский учёный, консультант 

по менеджменту, производственный психолог, эксперт по кадровым 

ресурсам предприятий и эргономике. Вместе с супругом Фрэнком Б. 

Гилбретом является основоположником науки о движениях, автором ряда 

методов научной организации труда. Уделяла особое внимание 

значению психологии в производственном и образовательном процессах. 

Занималась изучением таких аспектов управленческой работы как 

производственная усталость, мотивация, рационализация рабочего места.

В 1904 году Фрэнк и Лилиан поженились, со временем став родителями 

двенадцати детей. 

Фрэнк сразу сказал Лилиан, что хочет иметь шесть сыновей и шесть 

дочерей.

В 1941 году во время интервью New York Post Лилиан спросили, как же 

она умудрилась воспитывать двенадцать детей и строить карьеру.

Она привела в ответ слова Фрэнка: «Мы учим менеджменту других, так что 

и сами должны практиковаться». 



Основные идеи Ф. и Л. Гилберт

Рационализация труда. Рационализация труда строилась с учетом 

интересов персонала и условий рабочего места и была разработана Фрэнком 

Гилбретом в семнадцать лет, когда он начал трудиться каменщиком. 

Он зафиксировал различные способы кладки камня и выделил наиболее 

эффективный из них. 

Исследования Фрэнка нашли применение и в другой сфере — в 

здравоохранении. 

Раньше хирурги вынуждены были сами подбирать инструменты для 

операции, тратя драгоценные минуты, пока пациент лежал на столе. 

Фрэнк предложил передать эту обязанность медсестрам, которые по 

требованию врача вкладывают инструменты хирургу в руку.



Фрэнк применял свою систему эффективности даже в быту. 

Он использовал два помазка для намыливания лица, чтобы сэкономить 

на бритье 17 секунд. 

Даже дети Гилбретов не избежали системы рационализации. У каждого 

из них были свои домашние задачи и обязанности. 



Терблиги. В своих исследованиях супруги Гилбрет обнаружили, что такие 

термины, как, например, движение руки, были слишком общими для 

проведения подробного анализа. Они описали 17 простейших элементов, 

которые в различных комбинациях составляют движение руки и которые 

можно анализировать. 

Эти простейшие движения известны под названием тербпиги (от «Гилбрет», 

прочитанного наоборот).

Микрохронометр. В ходе исследований движений руки Гилбреты 

использовали кинокамеру — для записи движений рабочих. 

Чтобы провести подробный анализ фильма, они также разработали часы-

микрохронометр, которые могли фиксировать время длительностью до 

1/2000 секунды. Это устройство иногда используется и сегодня.

Диаграммы процесса и потока. Примерно в тот же период Генри 

Гант предложил идею, которая стала известна как диаграмма Ганта —

система планирования и управления процессом. 

Фрэнк и Лилиан использовали диаграмму Ганта в своей работе и, в свою 

очередь, разработали процессные и потоковые диаграммы. Они наглядно 

демонстрировали, какие этапы процесса остались еще невыполненными.



Психология управления и проблемы персонала. Вопрос социального 

обеспечения рабочего красной нитью проходит через всю работу Гилбретов, 

начиная от внимания Фрэнка к снижению усталости и стресса рабочего до их 

семейного интереса к стимулам, продвижению и благосостоянию служащего.

Лилиан принимала участие в государственных комиссиях США, занимавшихся 

различными проблемами: от безработицы и военной промышленности до 

старения и нетрудоспособности. 

В XXI веке вся слава за хронометраж 

и анализ трудовых движений досталась Тейлору, 

и о работе Гилбретов забыли… 



Ге́нри Форд

(30 июля 1863 — 7 апреля 1947) —

американский промышленник, владелец заводов 

по производству автомобилей по всему миру, 

изобретатель, автор 161 патента США. 

Его лозунг — «автомобиль для всех»; завод Форда 

выпускал наиболее дешёвые автомобили в 

начале эпохи автомобилестроения. 

Компания «Ford Motor Company» существует по 

сей день. 

Генри Форд известен также тем, что впервые стал использовать 

промышленный конвейер для поточного производства автомобилей. Вопреки 

распространённому заблуждению, конвейер использовали и до этого, в том числе 

для массового производства. 

Однако Генри Форд первым «поставил на конвейер» технически сложную, то есть 

нуждающуюся в технической поддержке на протяжении всего срока 

эксплуатации, продукцию — автомобиль.

Книга Форда «Моя жизнь, мои достижения» является классическим 

произведением по научной организации труда, она стала источником такого  

политэкономического явления, как фордизм. 



Генри Форд родился в семье эмигрантов из Ирландии, проживавшей на ферме в 

окрестностях Детройта. 

Когда ему исполнилось 16 лет, он убежал из дома и уехал работать в Детройт. 

В 1891—1899 годах исполнял обязанности инженера-механика, а позже и 

главного инженера в «Электрической компании Эдисона». 

В 1893 году в свободное от работы время сконструировал свой первый 

автомобиль. С 1899 по 1902 год он был совладельцем «Детройтской 

автомобильной компании», но из-за разногласий с остальными владельцами 

фирмы ушёл из неё и в 1903 году основал Форд Мотор Компани, которая 

первоначально выпускала автомобили под маркой Ford A. 

Наибольший успех пришёл к фирме после начала выпуска модели Ford T в 1908 

году.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1891


В 1910 году Форд построил и запустил самый современный завод в 

автомобильной промышленности — «Хайленд парк».

На нём в апреле 1913 года начался первый эксперимент по использованию 

сборочного конвейера. 

Первой сборочной единицей, собранной на конвейере, стал генератор. 

Принципы, опробованные при сборке генератора, применили ко всему 

двигателю в целом. Один рабочий изготавливал двигатель за 9 часов 54 

минуты. Когда сборка была поделена на 84 операции, производимых 84 

рабочими, то время сборки двигателя сократилось больше, чем на 40 минут. 

При старом способе производства, когда автомобиль, собирался на одном 

месте, на сборку шасси уходили 12 часов 28 минут рабочего времени. Была 

установлена движущаяся платформа и различные части шасси поступали или 

при помощи крюков, подвешенных на цепях, или на небольших моторных 

тележках. Срок изготовления шасси сократился более чем вдвое. 

Через год (в 1914 году) компания подняла высоту сборочной линии до пояса. 

После этого не замедлили появиться два конвейера — один для высоких и один 

для людей с низких ростом. Эксперименты распространились на весь 

производственный процесс в целом. 



В 1914 году Форд реализовал довольно радикальное для того времени решение, 

установив размер ЗП рабочих на уровне в 5 долларов за рабочий день (что в 

пересчёте на современность эквивалентно приблизительно 118 долларам США); 

это увеличило ставки большинства его сотрудников более чем вдвое. 

Решение оказалось эффективным: текучесть кадров была преодолена, и 

лучшие рабочие Детройта начали концентрироваться на предприятии Форда, за 

счёт чего повысилась производительность труда и сократились расходы на 

обучение кадров.

Г. Форд допустил рабочих к участию в прибылях, в его  понимании, это 

позволяло им, например, приобретать выпускаемые фирмой автомобили.

На участие в прибыли могли рассчитывать сотрудники, проработавшие в 

компании более 6 месяцев и не отступавшие от определённых правил 

поведения, установленных «общественным департаментом» компании. В 

частности, под понятие неподобающего поведения попадали 

злоупотребление алкоголем, азартные игры, невыплата алиментов и т. п. 



С целью осуществления жёсткого контроля Форд 

создал полный цикл производства: от добычи 

руды и выплавки металла до выпуска готового 

автомобиля. 

В штате департамента насчитывалось 50 специалистов, следивших за 

соблюдением указанных корпоративных стандартов. Позднее, в 1922 

году, Форд отстранился от наиболее навязчивых форм контроля над 

сотрудниками, признав, что вторжение в личную жизнь людей, пусть 

даже и с целью повышения их благосостояния, уже не соответствует 

требованиям времени. 

В 1914 году заводы корпорации начали работать круглосуточно в три 

смены по 8 часов, вместо двух смен по 9 часов, что позволило 

обеспечить работой дополнительно несколько тысяч человек. Рабочий 

должен был тратить свою зарплату разумно, на содержание семьи, если 

же он пропивал деньги, его увольняли.



Во время первой мировой войны помимо автомобилей развернулось 

производство противогазов, касок, а в самом конце войны — лёгких танков и 

даже подводных лодок. При этом Форд заявил, что не собирается наживаться 

на военных заказах и возвратит государству полученную им прибыль. 

В 1925 году Форд создал собственную авиакомпанию, позже названную Ford 

Airways. 

Первым продуктом его предприятия стал трехмоторный Ford 3-AT Air Pullman. 

Наиболее успешной оказалась модель Ford Trimotor (Форд Тримотор) по 

прозвищу «Жестяной Гусь», пассажирский самолёт, цельнометаллический 

трёхмоторный моноплан, производившийся серийно в 1927—1933.

Всего было выпущено 199 экземпляров. Ford Trimotor находился в 

эксплуатации до 1989 года.

В



1928 году Форду вручена медаль Эллиота 

Крессона за революционные достижения 

в автомобильной промышленности и 

индустриальное лидерство.

Г. Форд оставался руководителем компании до 1930-х годов, когда из-за 

разногласий с компаньонами и профсоюзами он передал дела своему сыну 

Эдселу, но после его смерти в 1943 году вновь вернулся на пост главы фирмы. 

В 1945 году Генри Форд окончательно передал управление компанией своему 

внуку Генри Форду II. Скончался 7 апреля 1947 года в возрасте 83 лет.

Медаль Эллиота Крессона — приз за научные и технические 

достижения, вручаемый с 1875 по 1997 годы Институтом 

Франклина, США. Имела статус высшей награды института. Её 

лауреатами были известные организации и учёные, в том числе 30 

лауреатов Нобелевской премии. За время существования медали ею 

были награждены 268 человек.


