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        Исследования показывают, что среди закономерностей развития 
производства предметов массового спроса есть несколько стадий: 

1. Первый этап – это разработка системы и ручное технологии 
производства малой серии изделий. Типичным примером может 
служить производство первых автомобилей. Система быстро 
совершенствуется и постоянно меняется.  Как правило, каждое 
деталь изделия изготавливалась вручную, а сборка выполнялась с 
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подгонкой деталей и подсистем друг к другу. Неотлаженная 
технология не позволяет запускать серию. 

2. Второй этап – разработка серийного производства, как правило, 
конвейерного или механизированного. Это становится возможным 
при стабилизации конструкции, и серийном производстве 
комплектующих деталей и подсистем. Массовое серийное 
производство существенно снижают стоимость изделий, и расширяет 
рынки. Типичный пример – автомобильные конвейеры Форда и рынок 
автомобилей. 

3. Третий этап – кастомизированное производство  – сборка изделий 
массового производства, собираемых на конвейере из 
комплектующих, выбранных Потребителем по его вкусу или 
соответствующих его характеристикам.    

Кастомизация-1  (customization) – это адаптирование массового 
продукта под запросы конкретного потребителя, а точнее,  
модульный подход к производству товаров и услуг. Достигает это за 
счет того, что потребителю предлагается не законченный продукт, а 
большой выбор различных вариантов. При этом потребитель может 
выбирать каждую из отдельных подсистем при комплектации 
системы из нескольких серийно выпускаемых продуктов. В 
потребитель получает изделие, собранное в соответствие с его 
личным вкусом. Например, возможность менять цвет изделия, 
мощность того или иного его элемента и т.п. Компании 
производящие кастомизированные изделия будут производить 
продукты одновременно по низкой цене и с высокой степенью 
гибкости. При этом  складские запасы полностью исчезнут, а особый 
акцент будет сделан на скорость изготовления и поставки продукта. 

Кастомизация-2   -   это адаптирование массовой технологии для 
производства индивидуальных объектов, соответствующих нуждам  
Потребителя и характеристики которых не могут быть выбраны из 
конечного числа вариантов, производимых большими сериями. 

Основная задача кастомизации — создать у потребителя понимание, что 
изделие делается лично для него и для удовлетворения его личных 
потребностей. 

 

 

1. Примеры кастемизированных изделий 

    Кастомизация активно реализуется в современной экономике. 
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1.1. Компания Dell 

 
   Компания Делл предлагала заказчикам Потребителю самостоятельно 
выбрать удобную комплектацию компьютера под собственные нужды, при 
этом был выбор: 
 
- мощности процессора; 
- объема винчестера; 
- объем оперативной памяти; 
-  дисководами.  

 

 
       При этом каждый из элементов (независимо от варианта 
исполнения) устанавливается в одно и то же гнездо, через 
идентичные разъемы. 

 
 

1.2. Автомобильные компании 

    Автомобильные компании предлагают Потребителю собирать 
автомобили с комплектацией, которую можно составить, выбирая один 
вариант из нескольких предлагаемых производителей опций по каждой 
подсистеме или свойству, в  том числе: 
 
- качество обивки; 
- колеса (литые или штампованные); 
- мощность двигателя; 
- электропакет; 
- радиопакет, 
и другие 
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   Например, за счет кастомизации Tоyota Tundra sports доступна в 22 000 
вариантах. Похоже, Toyota нашла правильное понимание кастомизации, и 
это дает огромное преимущество перед своими потребителями. 
 

 

 

1.3. Кастомизация сотовых телефонов 

       Компании-производители дают возможность кастемизации телефонов, 
то есть одна и та же модель, может быть: 
- с разными корпусами; 
- разной начинкой;  
- разным программным обеспечением;  
- разными логотипами и т.д. 
 

 
 

 
 

 1.4. Кастомизация при изготовление очков и зубных имплантов. 

     Готовые очки можно подобрать в магазине, но качество будет 
повышенное, если заказать очки в специалированном салоне. При этом 
будет выбор: 
- оправы; 
- типа стекла; при этом, для каждого глаза отдельно; 
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   Впрочем, очки можно заказать во многих компаниях и через Интернет.  
 

 
      В настоящее время зубные импланты из титана широко используются 
в практике дантистов. Каждый зуб имеет специфические геометрические 
параметры. Поэтому разработано несколько серий имплантов, различной 
длины и толщины, а также  формы. В этом случае, удается подобрать 
имплант, в наибольшей степени подходящий для каждого человека. Но и 
это не обеспечивает идеальной  согласования формы и размера импланта 
для каждого зуба каждого человека. Система кастомизации, то есть 
изготовление импланта по заказу, с использованием тамографический 
снимков зуба позволяет приготовить оптимальный имплант для каждого 
зуба.  Поскольку дело касается здоровья человека, такое развитие Дела 
более чем перспективно. 
 
 

 

 

1.5. Кастомизация кухонной мебели «Ляйхт» или  Икея. 

      Современные компании-производители кухонной мебели предлагают 
множество вариантов кухонной мебели походящей индивидуально для 
разных домов (размеров и планировок), причем у Покупателя есть 
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возможность выбора в материале, цвете, кухонном оборудовании и т.п. 
Наиболее известны в кастомизации такие компании как «ИКЕА» (IKEA, 
Нидерланды-Швеция) и «Ляйхт» (Leicht, Германия). 
 

 

 
 

1.6. Кастомизация в гостиничном бизнесе 

         Гостиница предлагает массовый продукт – стандартные комнаты со 
стандартной обстановкой.  Но в последнее время, когда многие рынки 
становятся сверхнасыщенными, актуальными становится 
персонализированные предложения, то есть кастомизация. Высокая 
конкуренция вынуждает такие продвинутые гостиничные сети, как 
Peninsula или Four Seasons, вести учет привычек клиентов, чтобы 
обеспечить кастомизированное обслуживание. Специальные сотрудники 
собирают информацию о предпочтениях постоянных гостей и доносят ее 
до персонала. С учетом этой информации можно предоставить каждому 
клиенту тот набор услуг, к которым он привык. 

         Например, потребителю предлагается  

- набор фильмов и музыки, которые ему нравятся,  

- завтрак из продуктов, к которым он привык, 

- прессу. 

    В перспективе возможен и индивидуальный подбор части мебели, 
постельных принадлежностей и т.п. 

 

1.7. Кастомизация  ювелирных изделий 

Ювелирные изделия "Blue Nile".  
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    Компания начала развивать бизнес интернет-продаж ювелирных 
изделий. С кастомизацией, у потребителя появилась возможность 
выбрать не только модель украшения по форме, но и указать какие камни 
он хотел бы установить на этой модели. Это позволило резко снизить 
складские запасы и увеличить объем продаж. 
 

1.8. Кастомизация при производстве мобильных зданий "Ермак" 
("Группа Техмаш"). 

       Автор пришлось использовать эти разработки в своей практической 
деятельности, при производстве вагон домов "Ермак" в компании "Группа 
Техмаш", где автор работал в качестве директора производства.  
       Постоянными остаются основные структурные элементы вагон-дома - 
одинаковый металлический корпус, система покраски, утепление, 
материалы и технологии отделка стен и потолка. При этом Заказчику 
предлагается выбрать ряд опций, по его вкусу:  
- окраска в соответствие заказом и макетом Заказчика (технология 
покраски при этом сохраняется);  
- внутренняя планировка, по схеме Заказчика;  
- мебель, с выбором из ряда опций, которые предлагает производитель, 
как по размерам и моделям, так и по качеству;  
       Благодаря такому гибкому подходу с использованием кастомизации, 
компания вела активную деятельность. 

 
 
Возможный прогноз изделий для кастомизации 
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1.9. Кастомизация одежды, и обуви  

     Пример развития пошива костюмов очень нагляден. Сначала костюмы 
шили только очень богатые люди у портных. Это была ручная работа. С 
ростом потребности в качественной одежде пошив перешел на 
промышленный уровень, когда костюмы шились большими партиями и 
продавались в магазинах. 
 

 
 
 
    В настоящее время появляется перейти к кастомизированному заказу в 
пошиве одежды. Для этого можно использовать Интернет, в котором 
можно будет выбрать качество ткани, цвет и модель костюма. Останется 
только разработать методику замера размеров человека, для 
изготовления выкройки, и создать технологии обмера человека (или 
обмерочные салоны). Тогда станет возможным шить костюм под заказ и 
высылать его по почте. 
 
     Аналогична ситуация с обувью.  
 
 

1.10. Кастомизация лекарств  

     Особым случаем кастомизации, является целенаправленное создание 
лекарств с учетом генетических особенностей человека. В данном случае 
кастомизация идет не по выбору элементов системы, а по продукции, 
которую изготавливают с учетом генетического кода Потребителя. 
 
     Первоначально количество лекарств было ограничено, но с развитием 
фармакологии их число стало многократно возрастать. На смену 
лекарствам широкого спектра действия стали приходить лекарства узкой 
направленности. В первую очередь это относится  к антибиотикам, число 
которых исчисляется сейчас сотнями и тысячами. И, тем не менее, эти 
лекарства,  учитывая сферу их применимости, не учитывают 
индивидуальности человека.      
        С расшифровкой генома человека, появляется возможность при 
изготовлении лекарств учитывать индивидуальные особенности человека, 
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в первую очередь,  воздействуя на его иммунную систему, и заставляя ее 
работать эффективнее. Это будет связано с созданием эффективной и 
безопасной терапии, при которой врачи смогут учитывать индивидуальные 
особенности пациента, отражающиеся в его индивидуальном 
генетическом коде, специфическом молекулярном профиле, метаболизме 
организма, поведенческих реакциях пациента. 
      При этом одновременно появится возможность избегать аллергических 
реакций организма. 
     Разработка индивидуальных лекарств будет связано со специальными 
диагностическими тестами, на базе генных исследований пациента.  

       
     Такой индивидуальный терапевтический подход, на базе знания генома 
пациента, называется фармакогеномикой. 
 
    Фактически, человечество приходи к кастомизированному изготовлению 
лекарств. Разумеется, это потребует создания специализированного 
оборудования для анализа генных особенностей человека, обработки его 
материала для получения лекарств. Но при массовом внедрении и 
необходимости лечения таких страшных заболеваний как рак, болезнь 
Паркинсона и т.п. несомненно, это оборудование будет разработано и 
внедрено. Сначала для ограниченного круга элитных клиентов, а со 
временем, с совершенствованием технологии и повышением массовости, 
новый метод лечения станет доступен широким масса.   

 

2. Преимущества и недостатки кастомизации 

 

      К преимуществам кастомизации относятся: 
 
- возможность не иметь склады, поставляя продукции прямо с 
производства покупателю (снижение накладных расходов); 
- возможность не создавать магазины, что снижает накладные затраты; 
- снижение объема оборотных средств, отсутствие «замороженных денег» 
в товарах на складах и магазинах;  
- оптимальное совпадение свойств изделия с потребностями Покупателя. 
 
     К недостаткам кастомизации относятся: 
 
- невозможность тактильных ощущений при покупке товара; а ведь 
продавцы автомобилей знают, насколько важно усадить покупателя за 
руль в салоне, после этого вероятность продажи автомобиля значительно 
возрастает; 
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- невозможность увидеть товар перед покупкой, примерить его, или 
увидеть его в интерьере (возможная компенсация этого описана в 
Приложении 1 «Шоуруминг»); 
- невозможность купить изделие сразу, необходимость заявки; 
- необходимость создания специализированной структуры и 
специализированной технологии для сбора информации по покупке, 
размещения заказа, пересылке заказа Покупателю, а также технологии 
продаж; это создает определенные накладные расходы. 

3. Требования к кастемизируемому продукту 

   Кастомизация удорожает массовые продукты за счет того, что есть 
дополнительная работа и адресная отсылка продукта, поэтому 
кастомизации подлежат не все продукты. 
 
Факторы, влияющие на применимость технологии кастомизации 
продукции: 
 

3.1. Стоимость изделий. Кастомизации требует определенных 
затрат на сбор информации, индивидуальное исполнении и 
рассылку. Как следствие, кастомизации  подлежат товары с 
достаточно высокой стоимостью. Низкая стоимость определяет 
то, что технологию кастомизации  применять нецелесообразно. 
Например, автомобили, компьютеры, ювелирные изделия....  

Замечание: С повышением степени компьютеризации и управляемости 
процессами производства и продажи стоимость затрат на кастомизации, 
существенно снижается. При этом, процедуры приема заказа по 
Интернету, компьютеризации склада, компьютерного управления 
процессом доставки элементов со склада к месту сборки, сборки изделия, 
отправка его по почте достаточно хорошо разработаны в настоящее 
время. Соответственно, сегмент рынка объектов, для которых 
кастомизация становится экономически оправданной,  значительно  
расширяется, за счет снижения цены объектов. 

 
3.2. Кастомизируемые продукты должны состоять из отдельных, 

легко заменяемых (или адаптированных к включению в систему 
блоков), каждый из которых может быть выполнен в нескольких 
вариантах, или конечного числа вариантов отделочных 
материалов. При этом технология сборки не должна зависеть 
от варианта элементов, который выбран.   

      Замечание: особым случаем кастомизации является изготовление 
объектов, адаптируемых к свойствам организма человека, когда речь идет 
не о выборе сочетания элементов подсистемы, а изготовления изделия, 
соответствующего свойствам человека.  
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3.3. Требования к подсистемам, выбор из которых предлагается 

Производителем (что следует из п.3.2.): 
3.3.1.  Полная взаимозаменяемость подсистем, их возможность 

контакта с другими подсистемами без дополнительных 
переходных устройств, например, например одинаковая 
форма подсистем с идентичными системами крепления  и 
входа-выхода при различных характеристиках подсистем. 

3.3.2.  Использование материалов со свойствами, не влияющими 
на основные функции; например, внутренняя обивка машин, 
и не влияющие на технологию сборки. 
 

3.4. Специфические требования человека, или его физиологические 
свойства, которые значимы при выборе варианта комплектации 
или изготовления изделия. 

 

4. Факторы, противодействующие внедрению технологии 
кастомизации. 

 

4.1. Альтернативные варианты развития  технологии 

 
4.1.1. Запланированная финишная подгонка как вариант ухода от 

кастомизации 
 

1. Комплектация переходниками для соединения наушников с разными 
штеккерными соединениями для разных моделей 

2. Вариабельность зарядных устройств для разных батареек?????(в 
отдельный МКС) 

3. Подгонка длины брюк под клиента 
4. Подрезка проводов и шлангов по месту. 

 
4.1.2.  Универсальный продукт 

 
    Использование продукта с характеристиками, который заведомо будет 
подходить для определенного сектора потребителей. Обычно в каждом 
случае будут избыточные характеристики, что удорожит изделие, но эти 
избыточные затраты будут компенсированы за счет массовости при 
изготовлении изделия.  

4.2. Инерция мышление 
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      Как показывает опыт, главным препятствием для кастомизации 
становится инерция мышления – неспособность менеджмента 
больших компаний заставить своих сотрудников работать по новой 
технологии. 
 

4.3. Отсутствие экономической эффективности 

    Не все товары могут быть кастомизированы по экономическим 
соображениям: 
- изделие слишком дешевое и кастомизация не окупается; 
- недопустимы сроки ожидания заказа; 
- себестоимость различных вариантов исполнения подсистем отличается 
незначительно и универсальность по максимальному параметру окупается 
за счет массовости производства. 
 
 

5. Технология анализа продукта на применимость технологии 
кастомизации. 

        Кастомизация – завершающая стадия развития объектов 
массового производства.  Поэтому анализу могут подлежать только 
изделия, выпускаемые по технологии массового производства,  
свойства которых могут варьироваться в зависимости от желания и 
потребностей Покупателя. 

 
 

5.1. Оценить стоимость изделия. Стоимость должна быть 
достаточно большой, чтобы затраты на кастомизации будут 
покрыты экономией от снижения объема оборотных средств, 
экономии на отказе от складов и промежуточных перегрузок и 
транспортных операций. 

5.2. Проанализировать возможность разделения системы на 
подсистемы, каждая из которых может быть выполнена в 
различных вариантах, или применение различных материалов 
по желанию Покупателя, при условии массового производства 
каждого варианта;  

5.3. Разработать основные структурные изменение технологии с 
учетом технологии кастомизации  
– методика рекламы (сайт, прилавок, салон или др.), - методики 
заполнение бланка заказа,  
- алгоритм передачи в производство и выполнения заказа,  
- алгоритм доставки изделия покупателю.  
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5.4. Оценить удорожание  на производство кастомизированной 
продукции (стоимость заказа по Интернету, условия 
производства, затрат на доставку);  

5.5. Оценить удешевление при производстве кастомизированной 
продукции (снижение инвестиций, снижение затрат за счет 
отказа от склада и хранение) 

5.6. Оценить иные возможные преимущества кастомизации; в 
первую очередь это касается кастомизации всего, что связано с 
физиологическими особенностями конкретного человека – 
лекарствами, изделиями медицинского назначения, 
связанными с особенностями конкретного человека. 

 

                  В ы в о д ы 

          Потребители нового времени не хотят (или не могут) быть «как все» 
и готовы отстаивать свое право на индивидуальность. Боле того, на это 
есть платежеспособный спрос, и, как следствие, компании вынуждены с 
этим считаться. На смену эпохе массового производства, которое 
началось с 20-го века, приходит эпоха массовой кастомизации.  
     С появлением компьютеризации и Интернета кастомизация 
существенно упростилась, поскольку появилась возможность 
самостоятельного заполнения требований к кастомизированному 
продукту, которые затем компьютерным путем передаются в производство 
и доставку. Соответственно и расширяется рынок товаров, которые могут 
пройти стадию кастомизации. 
 
       Кастомизация является высшей ступенью развития серийного 
производства ТС, которая разрешает противоречие между желанием 
удовлетворить заказчика, поставляя ему техническую систему 
характеристиками, которые желает получить заказчик, и необходимостью 
держать на складах в магазинах значительные складские запасы товаров 
с различными характеристиками.  
 
 

Приложение 1 

Шоуруминг 

         Культура покупки товаров через Интернет все прочнее входит в 
практику современного рынка. Причина проста - существенная экономия, 
по сравнению с обычными магазинами. Но есть проблема - в интернет-
магазине товар нельзя пощупать или примерить. Проблема могла бы быть 
решена, если бы покупатель мог пойти  в обычный магазин, чтобы своими 



 14 

глазами увидеть товар, а уже потом заказать его в интернете по более 
низкой цене. Такая технология продаж называется шоуруминг 
(«showrooming»). Вряд ли это должно приводить в восторг владельцев и 
менеджеров магазинов, но теперь появилась новая концепция продаж, 
ломающая стереотипы и стимулирующая такую практику. 

Пример 

     Американская компания Blue Nile, является одним из крупнейших 
интернет-магазин по продаже ювелирных изделий, но она не держит 
обычных магазинов. 

     В ноябре 2013 года компания начала странный эксперимент - в 
свадебном салоне магазина одежды и аксессуаров магазина Nordstrom, в 
центре Сиэтла, появился прилавок с продукцией Blue Nile! В рамках 
эксперимента компания Blue Nile представила 75 моделей колец для 
помолвки и 40 моделей обручальных колец, а за прилавком консультант 
Blue Nile, отвечал на вопросы покупателей, и помогал в заказе на 
изготовление колец в интернет-магазине. 

       Остается вопрос, магазин Nordstrom продает собственные 
ювелирные изделия, а значит Blue Nile —  прямой конкурент для Blue 
Nile. Как же так, пускать конкурента? Тогда почему Nordstrom 
согласился, чтобы его торговые площади  использовались 
конкурентом? 

        Достоверно ничего утверждать нельзя, но можно предположить, 
как минимум, три причины:  

- во-первых, Blue Nile может платить платит за это; 
- во-вторых, покупатели Интернет-магазина вынуждены ожидать 
товар в течение определенного времени, в то время как аналогичный 
товар Nordstrom они могут приобрести сразу; значит часть 
покупателей, пришедших в Blue Nile, купят товары магазина  Nordstrom; 
то есть рынки немного разнятся;  
- в-третьих, посещая прилавок Blue Nile, покупатели будут смотреть 
свадебные платья и прочие аксессуары, Nordstrom, что привлечет новых 
покупателей. 
 

     В свою очередь  интернет-магазин Blue Nile получает хорошее 
место для ознакомления со своей продукцией, где покупатели могут 
ознакомиться с их продукцией, примерить ее, потрогать руками 
(тактильные ощущения), без обустройства собственного магазина.  
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    Аналогично может быть решена проблема для кастомизированной 
продукции, которую можно продавать в специализированных салонах 
(крупные товары – автомобили, мебель,  и т.п.) или по соглашению с 
крупными сетями магазинов (компактные товары – ювелирные изделия, 
часы, сотовые телефоны и т.п.). 
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