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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы исследования. Организация современного 

наукоемкого производства является сложной комплексной задачей.  Для 

повышения эффективности организации производственных систем ранее 

широко использовались методы научной организации труда. В условиях 

централизованного планирования и управления промышленностью данные 

методы, направленные на увеличение объемов производства, то есть 

«выталкивание» продукции, являлись обоснованными и приемлемыми. В 

настоящее время происходит динамичное, подчас скачкообразное, изменение 

потребности, и, в условиях ограниченности ресурсов, этот фактор является 

критичным для развития производственной системы. В качестве средства, 

позволяющего эффективно реагировать на возникающие изменения, 

используется «вытягивающий» принцип организации производства. Данный 

принцип закреплен в концепции бережливого производства, в основе 

которой лежит рациональное использование ресурсов. 

При всех преимуществах концепции бережливого производства 

следует отметить, что существующие методики оценки эффективности 

производственных систем, использующих ее, требуют доработки и 

уточнений. Так, в существующих методиках при оценке производственных 

потерь не учитываются мероприятия, реализация которых направлена на 

совершенствование производства. А это, в свою очередь, определяет 

необходимость рассмотрения методов и алгоритмов организации 

бережливого производства. 

Степень изученности проблемы. Разработке и применению метода 

научной организации труда посвящено ряд работ Л.А. Базилевича, В.Н. 

Васильева, Е.Г. Гинзбурга, К.В. Ершова, В.К. Иванова, И.Я. Каца, 

А.И. Кононосова, В.А. Лапидуса, М.И. Петрова, Л.Д. Ревуцкого, 

В.В. Родионова, Л.А. Симоновой, Т.К. Сиразетдинова, Р.Т. Сиразетдинова, 

А. Тарасова, О.Г. Туровца, Р.А Фатхутдинова и др. Эффективность систем 

управления промышленными предприятиями и вопросы ее повышения 
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рассматривались И.П. Богомоловой, В.Р. Весниным, В.П. Ворониным, 

В.В. Гасиловым, Л.А. Горшковой, А. Ф. Кочневым, М.С. Кузьминой, 

В.И. Мухиным, Г.Ф. Мингалеевым, Т.И. Овчинниковой, О.С. Рудаковой, 

Ю.А. Саликовым, Г.И. Тамошиной, Ю.И. Трещевским, Л.В. Шульгиной и др. 

Анализ производственных систем в условиях перехода к управлению в 

условиях рынка проводился Л.И. Абалкиным, Ю.В. Адаевым, 

И.Т. Арбузовым, В.М. Архиповым, Т.А. Ашимбаевым, Э.П. Горбуновым, 

А.И. Гладышевским, А.П. Градовым, С.Г. Демченко, Ю.Ю. Донцом, 

А.Н. Золотаревым, Н.И. Ивановым, П.А. Игнатовским, В.П. Красовским, 

В.А. Котловым, Б.Л. Кузнецовым, В.М. Проскуряковым, 

А.А. Пшеничниковым, М.И. Римером, Ф.М.Русиновым, Р.Л. Сатановским, 

К.Э. Синициным, М.У. Слижисым Е.К. Смирницким, B.C. Спириным, Л.М. 

Смышляевой, В.К. Фальцманом, В.И. Фиониной, Э.Б. Фигурновым, В.Л. 

Чубатого, Д.К. Шевченко, Н.С. Яшиным и др. Нельзя не отметить работы в 

области развития производственных систем средствами организации 

бережливого производства Дж. Вумека, Л. Гэлловея, Э. Голдратта, 

Д. Джонса, М. Джорджа, П. Друкера, М. Имаи, Б. Карлоффа, А. Клевлина, 

Дж. Кокса, М. Коленсо, Дж. Лайкера, Б. Маскелла, К. Менара, М. Мескона, 

Дж. Моргана, Д. О'Лири, Т. Оно, Т. Питерса, С. Синго, Дж. Стивенсона, 

Р.  Уотермена, В. Хайниша, М. Хаммера, Д. Хоббса, Д. Чампи, Р.Чейза, 

И. Шумпетера, Г. Эмерсона и др.  

Исследования по оценке эффективности организации бережливого 

производства проводили О.И. Антипова, Г.Ч. Ахмадеева, В.М. Бабушкин, 

Г.Б. Бурдо, Е.А. Глезман, А.Р. Денисов, В.В. Карпов, Ю.П. Клочков, 

Ю.Г. Лебедева, В.Д. Могилевец, Д.Н. Пантелеев, И.Е. Поскочинов, 

А.А. Самсонова и др. 

Однако, существующие методики, связанные с определением 

производственных потерь, не содержат целевых критериев с ранжированием 

и оценкой эффективности комплекса мероприятий, в то время как для 

повышения эффективности организации производства требуются методы и 
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средства планирования и управления производственными процессами и их 

результатами с учетом освоения производственного потенциала. 

Цель диссертации:  повышение эффективности организации серийного 

производства. Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1) Охарактеризовать производственный потенциал и провести 

типизацию процессов организации производства. 

2) Исследовать закономерности производственных потоков с оценкой 

производственных потерь. 

3) Классифицировать факторы и разработать показатели процессного, 

ресурсного и ориентированного на потребителя подходов. 

4) Оценить эффективность производственной системы и разработать 

комплекс задач (мероприятий) по ее повышению. 

Объектом исследования  являются промышленные предприятия 

Республики Татарстан. 

Предметом исследования является эффективность организации 

производства на промышленных предприятиях. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования являются концептуальные и методологические положения, 

научные разработки отечественных и зарубежных ученых и специалистов в 

области организации производства. 

Информационную базу диссертационной работы представляют 

труды по организации производства, включая монографии, коллективные 

работы, публикации в периодической печати, материалы научно-

практических конференций, информационные ресурсы всемирной сети 

интернет и др. 

Содержание диссертационного исследования соответствует пункту 

11. Паспорта специальности 05.02.22 — Организация производства 

(промышленность и связь) (технические науки) «Разработка методов и 

средств планирования и управления производственными процессами и их 

результатами». 
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Научная новизна результатов исследования заключается в 

разработке программно-целевого метода организации бережливого 

производства с алгоритмизацией планирования сокращения потерь. 

Значимыми выносимыми на защиту положениями являются: 

1) Методика количественной оценки производственных потерь и 

расчета их сокращения, отличающаяся учетом задач по устранению потерь. 

2) Алгоритм оценки эффективности производственных процессов, 

который позволяет планировать результаты решения задач по устранению 

производственных потерь. Оценка ведется с помощью созданного автором 

программного обеспечения. 

3) Программно-целевой метод планирования решения задач по 

устранению потерь, позволяющий выявить альтернативные сценарии 

освоения производственного потенциала. Ранжированы задачи на основе 

критериев сокращения производственного цикла, сокращения трудоемкости 

и затрат на каждую задачу.  

4) Методика количественной оценки производственного потенциала 

бережливого производства, отличающаяся учетом: снижения затрат от 

сокращения процессов и операций, не добавляющих ценности; сокращения 

затрат при отказе от ресурсов, создающих потери; снижения издержек, 

перекладываемых на потребителя; влияния задач по устранению 

производственных потерь на освоение производственного потенциала. 

5) Сценарии освоения производственного потенциала при решении 

типовых задач. Предложен сценарий освоения производственного 

потенциала с пятилетним горизонтом реализации. Установлено, что 

наибольшее освоение производственного потенциала достигается при 

использовании в качестве критерия ранжирования индекса 

производственных потерь из-за отсрочки исполнения задач. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в 

разработке метода и средства планирования и организации бережливого 

производства и оценки эффективности результатов. 
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Апробация результатов исследования. Научно-методические 

разработки по оценке потерь по задачам и оценка влияния задачи на 

совокупность потерь со структурой потерь прошли экспериментальную 

апробацию и внедрены на предприятии г. Казань: КАЗ им С.П.Горбунова — 

филиал ОАО «Туполев», что подтверждено актом о внедрении. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

содержащих 9 параграфов, заключения, библиографии на 123 страницах и 

приложения.  

Во введении определена и обоснована актуальность темы 

диссертационного исследования, определены цель и задачи, предмет и 

объект исследования, теоретические и методологические основы 

исследования, сформулированы научная новизна и практическая значимость 

исследования, апробация результатов исследования и его структура. 

В первой главе «Теоретические и методологические аспекты 

организации производства на промышленных предприятиях» рассмотрены и 

исследованы роль производственного потенциала в организации 

бережливого производства, система показателей оценки производственного 

потенциала бережливого производства и методы совершенствования 

организации бережливого производства. 

Во второй главе «Повышение эффективности организации 

бережливого производства на промышленном предприятии» указаны 

направления повышения эффективности организации бережливого 

производства, описана методика оценки производственных потерь и их 

сокращения с учетом влияния задач по устранению потерь и проведено 

ранжирование комплекса задач с разработкой альтернативных сценариев. 

В третьей главе «Анализ состояния и перспектив развития 

производственных систем» проведен анализ внешних факторов влияния на 

организацию производства предприятия, рассмотрены внутренние условия 

организации бережливого производства и описаны особенности оценки 

производственного потенциала при организации бережливого производства 
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В заключении сформулированы основные выводы и результаты 

диссертационной работы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  НА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  

1.1. Роль производственного  потенциала в организации 

производства  

Эффективность организации производства на промышленном 

предприятии, с учётом организационно-технических условий рабочих мест, 

характеризует его потенциальные возможности и определяет сущность (и 

уровень) понятия производственный потенциал. Инновационные изменения, 

как правило, вступают в противоречие с главным экономическим интересом 

производственной системы — сохранением устойчивого положения, так как, 

являются высокорискованными и высокозатратными, что требует поиска 

компромисса между необходимостью повысить инновационную активность 

и возможностью сохранить финансовую и экономическую устойчивость. Для 

крупных наукоемких промышленных предприятий такое противоречие 

устраняется за счет вовлечения достаточного количества ресурсов и за счет 

более полного использования имеющегося производственного потенциала[3]. 

Многие учёные-исследователи, исследующих понятийный аппарат 

различных сфер деятельности, относят «производственный потенциал» к 

показателям предприятия, кумулятивно отражающим уровень развития 

производственной системы, способствующим принятию управленческих 

решений в организации производства для своевременного реагирования на 

потребности рынка. 

В отечественной практике, анализируя деятельность предприятия с 

использованием понятия производственного потенциала, основное внимание 

уделяется ресурсной составляющей. Однако при этом упускаются из виду 

процессные и результативные составляющие. Поэтому, в данной 

диссертационной работе внимание концентрируется на взаимодействии 

показателей, составляющих кумуляцию производственного потенциала. 
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В табл. 1.1 представлены определения «производственного 

потенциала», встречающиеся в литературных источниках. 

Таблица 1.1 

Существующие трактовки понятия 

№ 

п/п 
Авторы Содержание понятия 

1 2 3 

1. Современный 

экономический словарь 

(Б.А. Райзберг, 

Л.Ш. Лозовский, 

Е.Б. Стародубцева) 

1) реальный объем продукции, который 

возможно произвести при полном 

использовании имеющихся ресурсов; 

2) имеющиеся и потенциальные 

возможности производства, наличие 

факторов производства, обеспеченность его 

определяющими видами ресурсов. 

2. Е.Ю. Ерегин Совокупность ресурсов: финансовых, 

материальных, нематериальных, 

интеллектуальных, информационных, 

технологических, инновационных и других, 

обеспечивающих хозяйственную 

деятельность предприятия [26]. 

3. Л.Д. Ревуцкий Технически, экономически и 

организационно обоснованная норма 

эффективного рабочего времени основного 

производственного персонала предприятия 

за определенный интервальный период 

календарного времени [89]. 

4. Т.Б. Бердникова Категория, объединяющая различные 

производственные возможности 

предприятия по выпуску и реализации 

различных видов продукции, оказанию 

услуг [5]. 

5. М.К. Старовойтов, 

П.А. Фомин  

Система экономических отношений, 

возникающих между хозяйствующими 

субъектами на макро- и микроуровнях по 

поводу получения максимально 

возможного производственного результата, 

который может быть получен при наиболее 

эффективном использовании 

производственных ресурсов, при 

имеющемся уровне техники и технологий, 

передовых формах организации 

производства [101]. 



11 
 

№ 

п/п 
Авторы Содержание понятия 

1 2 3 

6. А.Э. Воронкова, 

В.П. Пономарев, 

Г.И. Дибнис 

Способность отдельного предприятия 

выполнять необходимый объем работ, 

выпускать продукцию для реализации 

своей миссии и целей, которые определены 

ее уставом [10]. 

7. Нгуен Т.Т. Ханг  Имеющиеся у предприятия потенциальные 

возможности по выпуску 

конкурентоспособной продукции при 

использовании совокупности имеющихся 

на предприятии технических, трудовых и 

материально-энергетических ресурсов [71]. 

 

Систематизация и обобщение трактовок понятия производственный 

потенциал, как один из факторов организации производства, позволяет 

определить следующие тенденции: 

1) В современном экономическом словаре и Е.Ю. Ерегиным явно 

выражена ресурсная составляющая, используемая в производстве продукции, 

товаров и услуг; 

2) В современном экономическом словаре, Т.Б. Бердниковой и 

Нгуен Т.Т. Хангом в суть понятия введены определенные возможности 

предприятия по использованию ресурсов; 

3) Л.Д. Ревуцкий, М.К. Старовойтов, П.А. Фомин, А.Э. Воронкова, 

В.П. Пономарев, Г.И. Дибнис как основу понятия определяют процессную 

составляющую, объединяющую последовательность операций для 

достижения определенной цели 

Большая часть авторов под понятием производственный потенциал 

понимают возможность предприятия с большой вероятностью выпустить 

необходимый объем продукции. 

Следует также отметить, что производственный потенциал тесно 

связан с таким категориями как организационная система, экономический, 

технологический и информационный потенциалы. 
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Опираясь на изученную теоретическую базу, формируется пул из 

определений, характеризующих производственный потенциал: 

– ресурсная возможность предприятия; 

– временнáя нормированная эффективность; 

– качественная характеристика, нацеленная на цель и результат. 

Подводя итог анализа понятия производственный потенциал следует 

отметить общую тенденцию к эффективности использования ресурсов, а не 

просто к количественной их характеристики. 

Многие из авторов-исследователей выделяют конкретные виды 

ресурсов, которые позволяю наиболее точно оценивать производственный 

потенциал. Кроме этого, отмечается влияние на производственный 

потенциал и других факторов, являющиеся основополагающими для 

предприятий, таких как конкурентоспособность, качество продукции, сроки 

выполнения заказа. В целом можно сформировать группу признаков, 

позволяющих их классифицировать по необходимым и используемым 

ресурсам, по времени процессов, непосредственно по процессам и по 

результатам деятельности производственной системы. 

Данная система классификации позволяет расширить рамки 

определения производственного потенциала увязывая его с комплексом 

социально-экономических, производственных, научно-исследовательских, 

организационно-хозяйственных и других понятий, направленных на 

достижение наиболее эффективным путем поставленной цели. 

Рассмотрим более подробно основные направления развития 

определения, проанализированного в различное время в многочисленных 

источниках. 

Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева в современном 

экономическом словаре заложили основу определения, выделив ресурсы как 

платформу производственного потенциала. Авторы М. К. Старовойтов, 

П. А. Фомин в труде [7] рассматривают влияние на производственный 

потенциал внешней и внутренней среды. В качестве первичной оценки 
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степени влияния различных признаков, которые так или иначе влияют 

формирование определения производственного потенциала можно провести 

классификацию определения производственный потенциал (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 

Классификация определения производственного потенциала 

№ 

п/п 
Признак Влияние на деятельность производственной системы 

1 2 3 

1. Ресурсы Определяет возможность предприятия по объемам 

производства 

2. Время Определяет эффективность и конкурентоспособность 

предприятия 

3. Процесс Определяет качество производственных процессов 

4. Результат Определяет цели и стратегию предприятия 

 

Наиболее существенный для понятия производственный потенциал 

признак это ресурсы, который объединяет в себе как ряд материальных и 

нематериальных факторов, предназначенных для реализации 

производственного процесса, так и тех факторов, которые могут быть 

вовлечены в будущем. Наиболее качественно классификация ресурсов 

рассмотрена в [67] и представлена на рис. 1.1.  Остальные признаки являются 

для оценки производственного потенциала сопутствующими и 

определяющими ориентир для прогнозирования использования 

производственного потенциала.  

В соответствии с существующей классификацией можно выделить 

следующие категории ресурсов: 

1) материальные, объективные вещественные предметы труда, 

используемые в производстве; 

2) средства труда, как часть основных средств предприятия, 

посредством которых осуществляется процесс производства изделий; 

3) трудовые, в том числе интеллектуальные ресурсы, характеризуются 

трудоспособностью населения, имеющие физические и моральные 

способности участвовать в создании продукта; 
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4) финансовые ресурсы, определяемые денежными средствами, 

обеспечивающими исполнение финансовых обязательств; 

5) информационные, характеризуемые массивами данных, их 

организацией для ее обработки. 

Сырье, материалы, 

полуфабрикаты

Технико-

технологические

Вещественные

Топливно-

энергетические

Физический труд

Энергетические

Материальные

Финасовые

Нематериальные

Интеллектуально-

информационные

ПроизводственныеСоциокультурные

Природные Социатропные

Реальные Гипотетические

Ресурсы

 

Рис. 1.1. Классификация ресурсов [67] 

 

Полученные результаты понятия являются отправной точкой для 

анализа влияния бережливого производства на производственный потенциал. 

Однако в рамках данного исследования, для наиболее полного понимания 

сущности и содержания производственного потенциала необходимо 

рассмотреть и другие классификационные признаки. Для этого рассмотрим 

классификацию по процессу и результату связанные с: 

– влиянием информационных технологий; 

– управленческими технологиями; 
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– экономическими показателями. 

На наш взгляд данная классификация позволяет не только определить 

природу производственного потенциала, но и наметить пути его 

совершенствования при организации производства. 

Обобщая результаты классификации по вторичным признакам можно 

выделить основные факторы, определяющие степень их влияния на 

производственный потенциал. Характеристики, которые определяют данные 

факторы: 

1) Степень контроля и воздействия на жизненный цикл изделия, 

глубина влияния управленческих решений, сформированных в 

информационной среде предприятия. 

2) Способность следовать миссии предприятия, определять пути 

непрерывных улучшений. 

Кроме того процесс можно классифицировать: 

– организационный, как формализованное или неформализованное 

влияние на деятельность предприятия; 

– бизнес-процесс — как деловой процесс, имеющий жесткую основу в 

виде нормативной документации. 

В зависимости от отношений выделяют организацию производства 

как механизм, как систему индивидуумов и как интернациональное 

длительное взаимодействие работников. 

Опираясь на вышеизложенное, следует отдельно рассмотреть 

человеческий фактор. Данный фактор в производственном процессе играет 

существенную роль, как неотъемлемая часть трудового потенциала 

аккумулирует идей непрерывного совершенствования производственной 

системы во всех сферах деятельности. 

В организации производства человеческий фактор присутствует за 

счет роста мотивации сотрудников предприятия при реализации творческого 

потенциала в сфере выпуска качественной продукции. Формирование 

сильной корпоративной культуры снижает риски оттока 
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высококвалифицированных сотрудников, что вырабатывает преемственность 

собранного опыта. Человеческий фактор определяет культуру производства, 

воздействует на предприятие в виде профессиональных союзов, позволяет 

непрерывно самосовершенствоваться. 

Обеспечение необходимых условий для качественного и устойчивого 

воспроизводства промышленных кадров дает возможность менеджменту 

формировать и использовать оптимальный стиль управления. Тем самым 

повышается качество результата организации производства за счет 

рационального использования трудовых ресурсов. 

Организация производства на любом производственном предприятии 

включает процессы производства, воспроизводства, обращения и 

управления. На каждый из процессов отмечается влияние внешних и 

внутренних факторов. 

Внутренние факторы обладают вариативностью, меньшей 

неопределенностью и высокой предсказуемостью последствий воздействия 

для предприятия. Внешних факторов значительно больше, и их недостатки 

противоположны перечисленным у внутренних факторов. Внешняя среда это 

потребители, поставщики, маркетинговые посредники, конкуренты, 

государственные органы, банки, страховые компании и другие 

контактирующие субъекты. Внутренняя среда генерирует продукцию, 

работы, услуги, отходы, информацию на основе хозяйственных ресурсов, 

капитала, предпринимательства и информации. 

Кроме того во внутренней среде организации формируется 

производственная система как совокупность управленческих решений 

стратегического и оперативного характера. 

На уровне предприятия управляющими элементами организации 

производства можно выделить факторы планирования, разработки, 

проектирования, производства изделия и последующего его обслуживания. 

Большую группу составляют факторы производственного контроля и 

проверки качества в эксплуатации. Обеспечение качественного производства 
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в первую очередь реализуются встраиванием качества на ранних стадиях 

производства и формированием условий для бездефектного производства. 

Постановка на гарантийное обслуживание позволяет в единой 

инфраструктуре отслеживать недостатки в изделии или в процессах. 

Следующая группа факторов — факторы развития предприятия, 

нацеленных уравновесить постоянно происходящие изменения на каком-

либо одном уровне и поддерживать крупные изменения на другом уровне и 

быстро консолидировать их позиции. Использование практики Кайдзен 

позволяет позиционировать любые изменения непрерывным улучшением 

всех элементов производственной системы: процессы, кадры, продукция и 

т.д., как средство устранения потерь. 

Кроме того в данную группу включаются аналитические факторы, 

определяющие цель предприятия, создаваемые им ценности, потенциальных 

покупателей и рынки сбыта, определение товаров и поставляемых услуг, 

дифференциацию предприятия. Например, предприятию в рыночной 

деятельности следует уметь отличать себя от конкурентов, или 

реализовывать маркетинговую политику в управлении организацией. 

Эти примеры показывают, что у предприятий могут возникнуть 

множественные, иногда противоречивые,  интерпретации существования и 

развития производственной системы. Но следует рассматривать развитие 

производственного потенциала как совокупность факторов обеспечения и 

поддержания высокого уровня производительности и рентабельности 

современного промышленного предприятия. 

Одни из указанных факторов являются достаточно 

регламентируемыми и имеют количественные и качественные 

характеристики. Другие обладают более высокой степенью субъективности. 

Поэтому возникает необходимость организации системы управления 

формирующейся и непрерывно изменяющейся производственной системой. 

Интегрированная система управления производственной системой основана 

на таких составляющих элементах организации как структура, финансы, 
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бизнес-план, маркетинг, учет, экономика и логистика. Указанные элементы 

непрерывно участвуют в процессе управления от анализа информации до 

контроля и регулирования деятельности организации в соответствии со 

стратегией. 

Анализируя структуру данных, связанных с совершенствованием 

производственного потенциала, следует учитывать принципы 

организационного характера и наличие продуманного и всесторонне 

обоснованного планирования. 

У.Э. Деминг в работе «Выход из кризиса» [113] рассматривает 14 

принципов качества, направленных на рост качества и повышения 

эффективности работы производственной системы. В развитие данного 

тезиса в национальном стандарте ГОСТ Р 56020-2014 Бережливое 

производство однозначно сформулирована цель любого предприятия как 

ориентированного на потребителя потока создания ценности, имеющей 

непрерывное движение. 

На наш взгляд трактовка понятия производственного потенциала в 

рамках концепции бережливого производства получает дополнительную 

характеристику преобразования ресурса в ценность для производственной 

системы в целом как единой организационно-производственной 

конструкции. 

Как следует из указанного выше определения понятия 

производственного потенциала, имеет место непрерывное движение и 

преобразование ресурсов в производственном процессе заключенных с 

систему. В рамках данной диссертационной работы, можно дать следующее 

определение: «производственный потенциал бережливого производства — 

это совокупность всех имеющихся в распоряжении предприятия 

производственных ресурсов (людских, технических, материальных, 

интеллектуальных, финансовых и т.п.), демонстрирующих возможности 

организации производства и торговли коммерциализуемой продукцией». 
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Наиболее сложным и длительным этапом является этап оценки 

совершенствования производственной системы и восприятия системы как 

единого целого. 

Приведенный в данном разделе анализ теоретической базы позволяет 

описать методы анализа производственного потенциала направленных на 

решение ряда задач и способов их решения, выступающих научной основой 

или образом сравнения для других методов, которые могут быть 

использованы практически. 

Кроме того, проведенный анализ организации производства в 

производственной системе позволил выявить основные аспекты 

организационно-технического характера. 

Ключевым моментом является необходимость уточнить понятие 

производственного потенциала с учетом объективности и субъективности 

элементов производственной системы. 

В качестве объектов в производственной системе следует определять 

ценность, создаваемая предприятием в виде товара или услуги, 

направленных на удовлетворение потребностей потребителя. 

Под субъектами понимаются хозяйствующие работники 

производственно-распределительной сферы предприятия решающие 

стратегические и оперативные задачи, направленные на создание ценности 

для потребителя. 

В силу различных причин существуют различия восприятия 

механизма взаимодействия объектов и субъектов производственной системы. 

Более того, при взаимодействии производственной системы с 

государственными (налоговая инспекция, профсоюзы) и другими органами, 

собственно производственная система начинает восприниматься как объект. 

Тем не менее, в рамках исследования рассматриваются в большей степени 

взаимоотношения внутри системы, как интегрированной бизнес-модели со 

своими связями. Внутренние ограничения связаны с особенностями 

функционирования предприятия связанные с хранением дополнительных 
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ресурсов, обеспечивающих производство. Также сказывается глубина 

проработки процессных взаимоотношений и инвестиционные возможности. 

Выявленные связи позволяют определить пути совершенствования 

производственного потенциала в осуществлении производственной 

деятельности как ориентированного на потребителя потока создания 

ценности. 

Выявление взаимосвязей способствует интеграции верхних контуров 

управления с нижними уровнями производственной системы в организации 

производства, реализации стратегии, ее дифференциации и развития 

(процессов, структуры, иерархии и работников). 

 

1.2. Система показателей оценки производственного 

потенциала производства  

Производственный потенциал, являясь многоаспектным понятием, 

характеризует потенциальные возможности всех имеющихся в распоряжении 

предприятия производственных ресурсов (людских, технических, 

материальных, интеллектуальных, финансовых и т.п.), используемых как в 

производстве, так и на рынке сбыта товаров и услуг. 

Авторы-исследователи в области изучения производственного 

потенциала единодушны во мнении низкой формализованности понятия 

производственный потенциал и его влиянием на управление 

производственной системой и организацию производства. Ниже рассмотрены 

наиболее характерные принципы управления (табл. 1.3). 

Таблица 1.3 

Взгляды на принципы управления производственной системой 

№№ 

п/п 
Стратегия управления Принципы управления 

1 2 3 

1. Укрепление 

финансового состояния 

Бюджетирование как управление затратами 

через центры финансовой ответственности 

2. Автоматизация 

управления 

Принятие решений на основе систем 

управления производством реализующим 



21 
 

№№ 

п/п 
Стратегия управления Принципы управления 

1 2 3 

предприятием концепции MRP, MRPII, ERP и APS  

3. Управление 

производством 

инструментами БП 

Организационное развитие управление 

организационно-техническим уровнем, 

управление знаниями 

 

Д. Лайкер в труде «Дао Тойота» [22] на вопрос об успешном 

управлении производственной системойсчитает, что фундаментальной 

основой является подход к персоналу, заключающийся в его воспитании, 

обучении и  развитии, формируя квалифицированность, трудолюбие и 

ответственность. 

Г. Ф. Мингалеев полагает, что при использовании ресурсов 

предприятия следует не только учитывать их качественные и 

количественные характеристики, но и рассматривать рациональность 

управленческих решений по применению ресурсов [67]. 

Полученные результаты анализа управления производственной 

системой с учетом совершенствования производственного потенциала 

показали, что необходимо выделить следующие этапы: 

1) Оценка возможности освоения производственного потенциала на 

основе концепции развития производственной системы; 

2) Формирование инвестиционного портфеля в результате 

сформированных предложений по развитию производственного потенциала; 

3) Определение программ финансирования по тематикам, 

сформированным на основе конкурсов и проектов; 

4) Экспертиза проектов на соответствие стратегическим планам 

развития производственной системы. 

Следует отметить, что данные этапы объединяются единым 

алгоритмом управления, обеспечивающим их совместное взаимодействие 

(рис. 1.2). 
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Оценка возможностей 

производственного 

потенциала (ПП)

Концепция развития 

производственной 

системы (ПС)

Концепция ПС
Планы 

развития ПП

Определение пула по 

ресурсам и процессам

Предложения по развитию ПП

Формирование 

инвестиционного 

портфеля

Предложения по развитию ПП

Определение 

программы развития 

ПС, проекты

Предложения по 

тематике и финансированию

Экспертиза проектов

Результаты реализации 

проектов, их влияния на ПП

Проекты на экспертизу
Предложения по 

финансированию

Финансирование

Начало

Конец
 

Рис. 1.2. Алгоритм взаимодействия этапов оценки производственного 

потенциала в организации производства 
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Освоение производственного потенциала направлено на обеспечение 

возможности достижения целей промышленного предприятия в условиях 

сформированной концепции развития производственной системы. 

Далее оцениваются возможности производственного потенциала, 

исходя из чего формируются предложения по его дальнейшему развитию. 

Имеющиеся или возможные ресурсы и процессы фильтруют поступившие 

предложения с определением наиболее вероятных к реализации, которые в 

итоге формируют инвестиционный портфель. 

На следующем шаге происходит организация функционирования 

системы управления, формирование программы развития, запуск проектов 

повышения эффективности предприятия. 

Следующий этап «экспертиза проектов» предполагает выполнение 

следующих шагов: соотношение целей с концепцией развития 

производственной системы, оценка расходов на проект, структура, 

планирование, бюджетирование проекта, контроллинг и мотивация. 

На этапе сбора и анализа информации для принятия управленческого 

решения формируется организационная структура проекта, проводится 

оценка производственных рисков по возможным убыткам или издержкам. 

Совокупность методов перспективного развития и принятие условий 

ограниченности направлена на целевое направление деятельности по 

повышению производственного потенциала. 

Мониторинг и корректировка в указанных условиях возможна при 

формализованном подходе и наличии описанных бизнес-процессов. Для 

проведения анализа и совершенствования производственного потенциала 

предприятия необходимо сформировать бизнес-модель предприятия. 

Следует отметить, что с точки зрения методологии моделирования 

бизнес-процессов основные потоки предприятия фигурируют в том же 

масштабе.  

Организационно-функциональная модель предприятия представляет 

собой последовательную совокупность моделей: 
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1) Модель стратегического анализа — определяющая идеологию 

предприятия в определении стратегии  

2) Модель стратегии — характеризующая планы и пути 

совершенствования предприятия. 

3) Функциональная модель — регламентирующая исполнение и 

ответственность. 

4) Модель организации структуры — выстраивающая иерархию 

взаимоотношений. 

5) Модель бизнес-процессов — описывающая бизнес-деятельность. 

6) Модель финансовой структуры — формирующая центры 

финансовой ответственности. 

7) Бюджетная модель — учитывающая финансовые результаты, 

включая планирование, учет и контроль денег. 

8) Информационная модель — интегрирующая информационные 

потоки. 

В промышленном производстве в процессе снабжения, производства и 

распределения материальные, финансовые и информационные потоки 

описываются с применением вышеуказанных моделей. 

Применительно к анализу направления потоков между рынком 

поставщиков и рынком потребителей материальный поток направлен к 

потребителям, в то время как финансовый и информационный — к 

поставщикам. 

Анализ литературных источников позволяет выявить преследуемые 

цели при моделировании процессов включающие стратегию, качество, 

оптимизацию и компьютеризацию. 

На стадии стратегического анализа определяются и «стратегически» 

распределяются функции между подразделениями, что описывается на 

уровне бизнес-процессов с возможностью промоделировать их 

взаимодействие. Данная стадия является предпосылкой для построения 

функционально-организационной модели организации производства. 
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На стадии постановки системы качества гарантируется уровень 

качества разработок, производства и поставок продукции на основе 

совокупности процессов в соответствии со стандартом качества ISO9000. 

Данная стадия также связана со стратегическими целями производственной 

системы, а также путями их достижения. 

На стадии логистики, организации и организации производственных 

цепочек выбираются ключевые процессы производственной системы. 

Выделяются такие процессы, которые влияют на показатели эффективности 

предприятия, на ее повышение, и которые связаны с 

конкурентоспособностью предприятия. 

На стадии информатизации (компьютеризации) уточняются процессы 

и точно описываются ресурсы, документы, исполнители, действия, условия. 

Для более широкого понимания организационно-технической 

сущности данных методов, их преимуществ и недостатков рассмотрим их 

более подробно ниже в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 

Методы оценки производственного потенциала 

№№ 

п/п 

Наименование 

метода 

Краткое 

содержание 
Преимущества Недостатки 

1 2 3 4 5 

1. Экспертный Качественная 

оценка 

Используются при 

невозможности 

количественно выразить 

показатели потенциала 

или при необходимости 

учета совокупности 

качественных 

показателей 

Точность оценки 

зависит от 

компетентности 

эксперта с 

соответствующей 

субъективностью 

2. Ресурсный Количественная 

оценка 

Применим для 

определения величины 

затраченных ресурсов с 

возможностью 

установления 

взаимовлияния 

различных элементов в 

составе 

производственного 

потенциала на основе 

удельных весов  

Отсутствует 

возможность учета 

трансформации 

структуры 

потенциала 

3. Результативный  
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Анализ указанных методов оценки производственного потенциала 

производственной системы позволяет вести оценку по качественным и 

количественным показателям. 

Кроме того данный анализ позволяет вести учет изменения и 

динамики по показателям производственного потенциала. 

Реализация методов оценки производственного потенциала основа на 

экономических характеристиках по их совокупности в денежном выражении. 

Специфика этапа анализа данных характеристик заключается в 

способности провести взаимосвязь производственного потенциала с 

концепцией бережливого производства. 

На наш взгляд существующую модель организации производства 

следует расширить тремя блоками, раскрывающими ресурсную, процессную 

и ориентированную на потребителя составляющие оценки 

производственного потенциала. 

В первую очередь рассмотрим блок эффективного использования 

ресурсов. В каждой задаче, направленной на эффективное использование 

ресурсов в бережливом производстве ведется поиск решения на уровне 

сокращения перепроизводства, запасов и ожидания. 

В решении проблемы управления ресурсосбережением на уровне 

бережливого производства применяются такие инструменты как 

планирование рабочего места, быстрая переналадка оборудования, всеобщий 

уход за оборудованием и др. 

Следующий блок, которым мы предлагаем дополнить существующую 

модель, это оптимизация процессов, где применимы такие инструменты 

бережливого производства как сокращение потерь при транспортировке, 

движении и исключения излишней обработки.  

В заключении выделим блок, связанный с удовлетворением 

потребителя, где основным элементом является бездефектное производство и 

ориентация творческого потенциала на клиента. 
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Оценка производственного потенциала базируется на шести 

характеристиках: 

1. PPROD — потенциальная годовая производственная мощность в 

расчетных единицах, развернутая по видам основной и побочной продукции. 

2. GPPROD — потенциальный годовой валовой объем выпускаемой 

продукции, работ, услуг (выручка), в рублях. 

3. AVPROD — потенциальная величина добавленной стоимости, 

условно-чистой или конечной продукции, в рублях. 

4. NPVPROD — потенциальный чистый годовой доход/объем 

произведенной чистой продукции. 

5. BSPPROD — потенциальная годовая балансовая прибыль от 

произведенной деятельности при возможных вариантах ценовой стратегии 

предприятия, в рублях. 

6. NPPROD — потенциальная чистая прибыль после уплаты налогов, 

в рублях. 

Оценка производственного потенциала бережливого производства 

формируется из трех показателей, раскрывающих направления и 

результативность исследования (табл. 1.5). 

Таблица 1.5 

Дополненная оценка производственного потенциала бережливого 

производства 

№ 

п/п 

Обозначение 

оценки 
Характеристика 

1 2 3 

1* RR Потенциальное годовое сокращение затрат при 

отказе от ресурсов, создающих потери 

2* RP Потенциально годовое снижение затрат от 

сокращения процессов и операций, не добавляющих 

ценности 

3* RC Потенциальное снижение издержек, 

перекладываемых на потребителя 

* — авторские показатели оценки (англ. reduction — сокращение или 

retrenchment — экономия). 
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Существующая модель оценки была апробирована на действующем 

предприятии в рамках оценки эффективности организации производства на 

основе средств бережливого производства в производстве новой продукции 

на базе существующих мощностей. 

В соответствии с этапами анализа оценки производственного 

потенциала учтены дополнительные показатели, направленные на уточнение 

показателя производственного потенциала. 

Новизна предлагаемой модели организации производства заключается 

в применении принципа выявления затрат, направленных на формирование 

ценности. 

Важнейшей чертой модели организации производства является 

возможность количественно оценить сокращение потерь в виде затрат. 

В рамках модели оценки производственного потенциала предложены 

следующие дополнительные блоки: потенциальное годовое сокращение 

затрат при отказе от ресурсов, создающих потери, потенциально годовое 

снижение затрат от сокращения процессов и операций, не добавляющих 

ценности и потенциальное снижение издержек, перекладываемых на 

потребителя. 

В блоке потенциального годового сокращения затрат при отказе от 

ресурсов, создающих потери учитываются потери, связанные с издержками 

на хранение невостребованных изделий и связанные с затратами на 

производство невостребованных изделий в установленный предельный 

период. Здесь же учитывается вид запаса; количество видов запасов; 

количество дней хранения каждого вида запаса; количество запасов каждого 

вида; стоимость хранения каждого вида запаса. Кроме этого 

рассматриваются потери, связанные с бездействием оборудования и с 

простоем работников.  

В блоке потенциального годового снижения затрат от сокращения 

процессов и операций, не добавляющих ценности, ведется учет потерь, 

связанных с ненужным перемещением предметов и перемещением персонала 
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предприятия, включая ненужные контрольные операции. Кроме того, 

учитываются количество видов изделий, по которым проводится излишняя 

обработка; вид обработки; количество видов обработки; количество изделий, 

подвергшихся излишнему виду обработки за отчетный период; расход 

материальных, энергетических, технико-технологических (оборудование), 

финансовых, трудовых (физический труд) и интеллектуальных ресурсов, 

соответственно, на проведение излишнего вида обработки каждого вида 

изделия; 

В блоке потенциального снижения издержек, перекладываемых на 

потребителя учитываются потери, связанные с издержками на исправление 

дефектов;потери, связанные с затратами на производство продукции с 

окончательным браком. Стимулирование творческого потенциала 

оценивается количеством кайдзен предложений по показателям их подачи и 

реализации. 

На основе конечной формулы расчета суммарного показателя 

производственного потенциала [23] в целом можно отметить, что введенные 

показатели оценки производственного потенциала бережливого производства 

сформируют следующее соотношение: 
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где PLP — производственный потенциал бережливого производства, α, β, γ 
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где δlj — наличие или отсутствие задачи для потенциального годового 

сокращения затрат при отказе от ресурсов, создающих потери; δij — наличие 

или отсутствие задач по трем показателям (см. табл. 1.5). Аналогично 

рассчитываются коэффициенты β и γ. 

Реализация данной модели организации производства направлена на 

оценку производственного потенциала бережливого производства и не 

противоречит общему расчету суммарного показателя производственного 

потенциала. Данный расчет направлен на непрерывное совершенствование 

производственной системы за счет перманентной оценки количественных 

показателей. 

 

1.3. Методы совершенствования организации  производства  

В условиях возрастающей конкуренции в области 

высокотехнологичных производств на отечественном и мировом рынках 

ужесточаются требования к потенциальным возможностям 

производственных систем с необходимостью удовлетворения запросов 

потребителей. 

Это приводит к необходимости поиска решения по сокращению 

издержек, возникающих в процессе организации производства. Сюда же 

относятся и решения по сохранению производительности труда при переходе 

на единичные потоки создания ценности, а также по ее росту. 

Сегодня большинство промышленных предприятий ведут активный 

поиск решений, связанных с повышением эффективности функционирования 

собственных производственных систем и оптимизацией производств на всех 

уровнях производственной деятельности. 

В научной литературе достаточно широко представлены различные 

методы исследования, способствующие эффективному достижению 

поставленных в работе целей. 

На эмпирическом уровне характерным инструментом бережливого 

производства, позволяющим вести оценку состояния производственной 
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системы, является картирование потока создания ценности, как симбиоз 

таких методов как наблюдение, интервьюирование, опросы и 

фотографирование текущего состояния. Данный инструмент позволяет 

изучить конкретное состояние производственной системы, выявить и 

устранить потери с формированием комплекса задач, направленных на 

повышение производственного потенциала. 

Следующая группа методов экспериментально-теоретического уровня 

включают в себя: 

– анализ текущего состояния (по результатам картирования и 

составленной карты потока создания ценности текущего состояния); 

– моделирование будущего состояния (составление карты потока 

создания ценности будущего состояния); 

– гипотетическое прогнозирование поведение элементов 

производственной системы (включая оценку эффективности задач по 

бережливому производству). 

Здесь следует отметить, что собранные на основе данного метода 

факты подвергаются систематизации, выявляются зависимости неслучайного 

характера, определяются причинно-следственные связи. 

Следующая группа — методы теоретического уровня: 

– изучение и обобщение результатов перехода от текущего состояния 

организации производства к будущему; 

– формализация процессов с дальнейшим преобразованием их в 

разряд стандартов; 

– анализ и синтез с целью дальнейшего тиражирования результатов, 

формирования путей развития производственного потенциала и 

совершенствования производственной системы. 

Диверсификация видов хозяйственной деятельности предприятия на 

основе вышеуказанных методов предполагает расширение номенклатуры и 

ассортимента выпускаемой продукции и оказываемых услуг, предпосылкой 

чего является ориентированность на потребителя. 
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Следующий метод заключается в изучении влияния внешней среды, 

как факторов, способных оказывать влияние на развитие производственной 

системы. 

Целенаправленный маркетинг, как механизм взаимодействия с 

рыночным окружением, позволяет повышать качество не только товара и 

услуг, но и качество процессов. 

Указанные выше методы исследования не дают представлений о 

методах совершенствования производственного потенциала для всех 

предприятий, несмотря на схожесть стоящих перед предприятиями проблем. 

Методы совершенствования производственного потенциала уточняются при 

подготовке к реализации программ развития производственной системы. 

Следует подчеркнуть, что интеграция подходов аналитического 

исследования и проектной деятельности является наиболее эффективной для 

формирования путей совершенствования производственного потенциала.  

Для решения отдельных задач в рамках данного диссертационного 

исследования, а также достижения целей научной работы предлагается 

классификация методов по принадлежности к производственной системе в 

общем, и к совершенствованию производственного потенциала в частности, 

включая применение инструментов концепции бережливого производства. 

В соответствии с предложенной классификацией методов развития 

производственной системы проведена структуризация по характерным 

признакам. 

Практическое применение данные рекомендации найдут при 

определении методов организации производства и средств 

совершенствования производственного потенциала. 

В первую очередь рассмотрим группу ресурсного характера как 

совокупность видов ресурсов, их этапов движения и преобразования. 

Использование ресурсов потребителей в производственной системе 

отражается в маркетинговой политике исследовании рынков и в 

прогнозировании поведения. 
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Использование ресурсов поставщиков основано на реализации 

концепции «точно-во-время» и реализации вытягивающей системы 

планирования производства. 

Так, например, М. Ротер и Д. Шук в труде «Учиться видеть» [112] 

описывают производственный процесс как потоки движения ценностей от 

поставщика к потребителю, а также движение информации и стоимости от 

потребителя к поставщику. 

Использование возможностей внешних ресурсов позволит оценивать 

производственный потенциал как элемент системы взаимодействия 

производственной системы с внешней средой. 

Рассмотрим следующую группу процессного характера. 

В данной диссертационной работе методы воздействия и причины 

включают процессный подход. 

Основными организационными методами являются: 

– формирование навыков у коллектива непрерывно 

совершенствоваться и создание кайдзен-предложений на основе реализации 

творческого потенциала; 

– использование человеческого фактора (творческого потенциала) в 

производственном процессе на основе принципов автономизации. 

К группе методов планово-экономического характера относятся 

следующие: 

– планирование производства на всех уровнях, включая организацию 

и оптимизацию рабочих мест; 

– использование систем планирования как стратегических концепций, 

включая MRP, MRP II, теорию ограничений, балансировку 

производственных линий, и др. 

Кроме того, использование данной концепций планирования во 

многом поддерживаются концепцией бережливого производства. 

Внедрение систем планирования класса ERP в некоторых случаях 

рассматривается как противоречие между «выталкиванием» 
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автоматизированной системы и «вытягиванием» системы в бережливом 

производстве. ERP-система эффективно решает задачи планирования продаж 

и производства, построения главного плана производства, номенклатурного и 

оперативного планов, однако важных для бережливого производства задач по 

формированию цепочек поставок и стратегическому планированию данная 

система не решает. Данный факт инициирует использование APS-систем как 

надстройки над ERP-системой, что удорожает и затрудняет их применение. 

Одной из самых сложных задач в управлении всегда являлась задача 

управления сложной системой, имеющей как множество параметров, так и 

большое число критериев функционирования. Методы решения подобных 

задач разработаны на различных уровнях организации производства как с 

применением информационных технологий (ERP-, MES-, APS-, SCM-

системы и др.), так и без использования компьютеризации (канбан, 

супермаркет и др.). 

Внедрение этих методов организации производства является 

труднорешаемой задачей, требующей высоких компетенций, тем не менее, 

результат внедрения оценивается повышением эффективности производства 

за счет  роста качества управляющих воздействий. Опыт внедрения на ряде 

предприятий машиностроительной отрасли опытного (единичного) и 

мелкосерийного типов производства привел к сокращению 

производственных циклов на 15 %, общему снижению себестоимости 

продукции на 8-12% и более. В ресурсном плане оптимизируются запасы 

производства и управление ими, существенно улучшается структура 

оборотных средств.  

На уровне руководства предприятия создаются предпосылки для 

многократного роста производительности и глубины проработки 

перспективного и стратегического планирования путём охвата расчётами 

множественных вариантных решений. Создаётся информационный 

фундамент для общего развития предприятия и информационная 

прозрачность.  
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Непрерывная конкурентная борьба за потребителей, усугубляемая 

санкционным влиянием и переходом к импортозамещению, а также 

«Правила Всемирной торговой организации» ставят перед предприятием ряд 

задач: обеспечить высокое качество выпускаемой продукции, сократить 

сроки подготовки производства и производственные циклы, снизить 

производственные затраты. Решение этих задач возможно при постоянном 

совершенствовании производственного потенциала. 

Кроме того, на решение задач расширения рынков сбыта указывает 

глобализация и более требовательные покупатели, стимулируемые 

интернетизацией жизненного пространства. Интернационализация мировой 

промышленности, изменение стоимости доллара на мировом рынке, рост 

экономической мощи отдельных государств, состояние международной 

финансовой системы, открытие новых крупных рынков и др., оказывают 

прямое влияние на производственную систему и организацию производства в 

их деятельности. 

Кроме применения вышеуказанных методов, считаем необходимым 

применение современных средств информационной поддержки 

производственных процессов, как одного из инструментов 

совершенствования производственного потенциала. Активное применение 

баз данных и баз знаний в рамках функционирования информационной 

системы позволяет поддерживать принятие решений за счет анализа качества 

обработки информации, возможности моделирования процессов и 

использования библиотек различных расчетных методов. 

Одними из ключевых методов организации производства являются 

методы информационной интеграции, распределения, интеллектуализации 

производств (Smart заводов), которые характеризуются адаптивностью, 

эффективностью использования ресурсов и эргономикой. Подобный метод 

является определяющим максимальную ориентированность на потребителя 

продукции производственной системы за счет непосредственного влияния 

нужд потребителя на создаваемый продукт. 
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 Интеграция физических объектов Интернета вещей (англ. Internet of 

Things, IoT), клиентов и деловых партнеров в бизнес-процессах 

производственной системы является основой развития производственного 

потенциала, определяющего новые технологии социального управления 

процессами воспроизводства. 

Совершенствование продукта на сегодняшний день невозможно без 

цифрового проектирования изделий и автоматизированных технологических 

маршрутов обработки на основе компьютерной поддержки проектирования и 

изготовления и поддержки инженерных расчетов (CAD/CAM/CAE 

технологий). Управление предприятием, формирование планов сбыта, 

производства, снабжения и т.п. решаются автоматизированными системами 

класса ERP на основе транзакционных взаимодействий структур 

предприятия. 

Управление производственными процессами и пооперационное 

оперативное планирование реализованы в MES-системах, где сформированы 

собственные стандарты производственного управления реализующих 

планирование совместной работы цехов и планирование работы собственно 

цеха. Создание нового продукта в наукоемком производстве невозможно без 

применения систем управления проектами, решающих задачи оперативного 

вливания новых технологий в устоявшийся производственный процесс. 

Мониторинг производственных процессов в реальном времени — 

«обратная связь» —ведется на основе аппаратного решения для принятия 

управленческих решений на основе реальных данных. Качественный 

мониторинг является предпосылкой к поиску ответов на вопросы перехода к 

новой производственной формации основанной на научно-технической 

революции, позиционируемой как индустрия 4.0. 

С точки зрения функционально-стоимостного анализа организации 

производства использование информационных технологий в рамках 

совершенствования производственного потенциала позиционируется как 

методология, ориентированная на клиента, выражаемая в значительном 
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повышении уровня управляемости производством с одновременным 

увеличением производительности труда и повышением качества продукции, 

сокращением циклов производства и общепроизводственных издержек. 

Использование вышеуказанных методов на практике позволит 

непрерывно проводить совершенствование производимой и новой 

продукции, производственных технологий и организационных структур, а 

также решать производственные задачи с минимизацией потерь при 

обеспечении высокого качества продукции. 

Группа методов экономического характера в рамках освоения 

производственного потенциала направлена на рациональное использование 

рыночных инструментов воздействия на производственную систему как 

субъект потребления ресурсов. Необходимость реализации 

производственных, технических, организационных, научных, экономических 

и правовых мер, направленных на рациональное и эффективное 

использование ресурсов определяет процесс эффективного использования 

ресурсов. К методам совершенствования производственного потенциала, для 

объектов непосредственно взаимодействующими с ресурсами, относятся 

обоснование страховых запасов ресурсов и совместное участие в 

реконструкции объектов поставщиков ресурсов.  

Влияние извне оказывают методы связанные с применением 

налоговых льгот и управление кредиторской задолженностью поставщиков 

ресурсов. Стратегическое воздействие основано на методах диверсификации 

ресурсосберегающих предприятий и применение лизинговых схем и аренды 

оборудования. Также следует отнести методы связанные с применением 

опционов, хеджированием и форвардных сделок и снижением страховых 

рисков. Кроме того, экономическими методами являются применение 

налоговых льгот к субъектам потребления ресурсов и совместное участие в 

реконструкции объектов поставщиков ресурсов. 

Применение экономических методов позволяет объективно оценивать 

эффект от реализации конкретных задач с характером его распределения 
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между потребителями и поставщиками. Самостоятельная постановка цели и 

задач на основе анализа уровня, става и структуры потребления ресурсов и 

достижение результатов на основе складывающихся условий спроса и 

предложения на рынке ресурсов также относятся к достоинствам 

экономических методов организации производства. Экономические методы 

обладают рядом достоинств, позволяющих на основе складывающихся 

условий спроса и предложения на рынке ресурсов достигнуть опереженных 

результатов. Анализ уровня, состава и структуры использования ресурсов 

позволяет устанавливать цели и задачи организации производства без 

привлечения сторонних специалистов с дальнейшей объективной оценкой 

экономического эффекта. Эффективность использования ресурсов 

предприятием экономическими методами повышается за счет льгот 

различного характера (налоговые, таможенные, амортизационные и т.д.). 

В качестве эффективного воздействия на производственную систему и 

ее производственный потенциал формируются фонды эффективного 

использования ресурсов на уровнях федерального, регионального, 

межотраслевого и ведомственного управления. 
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ГЛАВА 2. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ПРОМЫШЛЕННОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ  

2.1. Направления  повышения эффективности организации 

производства  

Состояние и развитие потенциала производственной системы 

основано на совокупном использовании всех движущих сил и факторов 

повышения эффективности организации производства. 

Методы повышения производственного потенциала за счет 

эффективного использования ресурсов группируются в три категории, 

основанные на эффективном использовании (рис. 2.1): 

– основных фондов; 

– трудовых ресурсов; 

– оборотных фондов. 

Основные фонды, как базис производственной системы, в качестве 

путей совершенствования организации производства имеют технические, 

мощностные и организационно-управленческие направления. Техническая 

составляющая основана на перевооружении, реиновации, выстраивания 

оборудования в цепочки создания ценности, использования быстрой 

переналадки и устройств автономизации. Мощностная часть направлена на 

оценку неиспользуемого оборудования, его совершенствования в плане 

обслуживания и повышение загрузки  оборудования. Организационно-

управленческая составляющая направлена на обеспечение качественного 

взаимодействия с внешней средой в плане поставок и обеспечения ПС, а 

также главенства потребителя. Кроме того это направление обеспечивает 

позитивное формирование психологических параметров трудовой среды 

(микроклимат). 
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На повышении эффективности использования трудовых ресурсов во 

многом влияют квалификационные характеристики руководящего и 

исполнительского персонала, профессиональные навыки и творческий 

подход. Персонализация факторов использования трудовых ресурсов 

основана на методах принятия решений, отношения к организации и к работе 

и полученный опыт. 

Оборотные фонды нацелены на эффективное использование запасов, 

как от поставщика, так и в производственном процессе с целью повышения 

оборачиваемости. Повышение эффективности использования и планирования 

производственных запасов и незавершенного производства ведется за счет 

формирования логистики, внешней и производственной. 

Подходы, направленные на совершенствование производственного 

потенциала за счет процессов можно разбить на пять основных направлений, 

которые позволяют повысить эффективность производственной системы в 

целом: 

- управление производственной мощностью; 

- наращивание производственных возможностей; 

- управление запасами; 

- управление цепью поставок и снабжение; 

- непрерывное совершенствование. 

Направление совершенствования производственного потенциала 

производственной системы за счет процессов и управленческих решений 

характеризуется управлением производственными мощностями, управлением 

запасами, управлением цепочками поставок и снабжения, наращиванием 

производственных возможностей и непрерывным совершенствованием. 

Определение мощности производства основано на анализе 

загруженности отдельных звеньев процесса, и мощность всего производства 

это мощность самого слабого звена (так называемого «узкого места»). В 

основе повышения мощности всего производства лежит выявление и 

устранение «узких мест» — «расшивка узких мест». Очевидно, что 



42 
 

«расшивка» касается только слабого звена; ведение затрат на оптимизацию и 

совершенствование всего парка оборудования или коллектива работников 

необоснованно из-за наличия конкретного сдерживающего фактора — 

«узкого места». Уровень повышения производительности «узкого места» 

определяется достижением сбалансированной работы всего 

производственного участка. 

Структура производственных процессов на основе производственной 

мощности должна соответствовать оптимальной структуре производства 

продукции [14]. Производственные процессы, обеспечивающие 

удовлетворение запросов потребителей и конкурентоспособность следует 

разделять на пять типов [55] (таб. 2.1). 

Таблица 2.1 

Производственные процессы и характер организации производства 

№ 

п/п 
Тип производства Характер организации производства 

1 2 3 

1.  Уникальный проект (изделия 

по заказ или единичный 

продукт) 

Специализированная рабочая группа с 

собственной системой управления 

2.  Малые партии изделий Система производственных бригад 

3.  Средние партии продукции 

нескольких видов 

4.  Крупные партии изделий с 

единичной технологией 

Сборочные линии с механизированной 

или ручной сборкой 

5.  Массовое производство 

товаров широкого потребления 

Автоматизированные и капиталоемкие 

процессы 

 

Факторы, действующие на функционирование производственной 

системы разделяются на внутренние и внешние, при этом характерной 

особенностью является то, что степень воздействия внутренних факторов 

определена как имеющая более высокое влияние, чем внешних. 

Внутренние факторы связаны с производственными мощностями 

предприятия (тип, размещение, характеристики, возраст и стоимость 

обслуживания или замены) и технологическими процессами (возможность их 
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автоматизации, гибкость). Также туда входят финансовые взаимоотношения 

(поток наличности, доступ к фондам, наличие догов и стоимость капитала) и 

человеческие ресурсы (квалификация, профессионализм, опыт, отношение к 

организации и к работе, методы принятия решения и использования 

творческого потенциала). 

Внешние факторы классифицируются стратегическим менеджментом 

по следующим группам: экономические, политические, юридические, 

рыночные и технологические. 

Экономические факторы формируются на основе развития экономики 

региона, страны или более крупных экономических сообществ в зависимости 

от сферы деятельности предприятия. Деятельность предприятия зависит от 

таких экономических показателей как инфляция (дефляция), процентные 

ставки по кредитам, объем налоговых взносов, политика в области тарифов и 

пр.  

Политические факторы определяют возможность функционирования 

предприятия в зависимости от отношения правящих кругов к бизнесу, 

следует учитывать глубину влияния политики на бизнес и бизнеса на 

политику. Ведение производственной деятельности, направленной на 

взаимоотношения с другими странами, характеризуется политической 

обстановкой в конкретной стране, политическая стабильность или 

нестабильность государства, ведущиеся воины и пр. 

Законодательная система государства воздействуют на 

функционирование производственной системы через соответствующие 

нормативные документы, такие как постановления Правительства РФ, 

торговые ограничения, судебная практика, патентная политика и пр. 

Рыночные факторы в рамках процессного подхода ориентированы на 

удовлетворение потребностей клиента. Ориентированность на потребителя, 

как конечная стадия деятельности предприятия, для функционирования 

производственной системы вырождается во взаимоотношения с 
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поставщиками. Кроме того, борьба за клиента формирует стратегию развития 

предприятия, направленную на укрепление конкурентоспособности. 

Технологические факторы являются составной частью как 

внутренних, так и внешних факторов, и в рамках развития технологии во 

внешней среде характерными моментами являются инновационный подход к 

разработке продукта и использование идей последующего технологического 

уклада [51].  

Реализация основных направлений, факторов и принципов 

повышения эффективности функционирования производственной системы, и 

как следствие повышения производственного потенциала, основана на 

собственных методах организации производства. Структура методов и 

результатов их применения группируется с учетом прогрессивных методов 

управления производственными процессами, в том числе бережливого 

производства. 

Ориентированность на потребителя обеспечивается такими методами 

как развертывание функции качества в процессе разработки продуктов 

(QFD), инструментарий функционально-стоимостного анализа, теории 

решения изобретательских задач, картирование потока создания ценности 

направленные на непрерывное совершенствование продукции, 

внутриструктурных процессов. 

Принятие решений по оперативному управлению сформированной 

производственной системой основано на методе, связанным с 

информатизацией производственных процессов, позволяющих 

систематизировать базу знаний на основе применения ERP- и MES-систем. 

Временные характеристики постановки крайних сроков для выполнения 

новых задач строятся на методе «Дедлайн» и автоматизации производства в 

плане сокращения времени на транспортировку и межоперационных потерь. 

Методы проектного менеджмента направлены на кумулятивное 

освоение новой продукции или решение инновационных задач в рамках 

согласованного бюджета. Сокращение сроков по качественному выполнению 
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производственной программы достигается методом формирования 

многозадачности в коллективе направленным на создание «универсального 

рабочего» и реализации тимбилдинга. Для сокращения затрат, связанных с 

эксплуатационными характеристиками продукции, используется метод 

работы под заказ с привлечением заказчика на ранних стадиях производства. 

Обеспечение минимизации рисков невыполнения работ, основанных 

на необходимости формирования затрат для привлечения 

высококвалифицированных рабочих, ведется методом аутстаффинга и 

лизинга персонала. Реализация принципа целевых затрат осуществляется 

также методами выравнивания (балансировки) и безотходного производства. 

Широкий спектр самодиагностики и контроля параметров 

производственного процесса реализуются методом встроенного качества 

(устранение образования дефекта на предыдущих операциях) и методом 

автономизации (отключение оборудования при внештатной ситуации или 

завершении процесса). Принципиально в данном случае использование 

проверенной и испытанной технологии производства, обеспечивающей 

надежность производственного процесса. 

Общее положение совершенствования производственного потенциала 

при организации бережливого производства складывается из следующих 

факторов: 

 совершенствование организации управления с применением 

концепции бережливого производства, в том числе: 

– совершенствование структуры управленческого аппарата 

предприятия; 

– совершенствование систем производственного управления 

предприятия; 

– улучшение производственных процессов на уровне оперативного 

управления; 

 совершенствование организации производства с применением 

концепции бережливого производства, в том числе: 
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– улучшение подготовки производства в материальной, 

технологической и кадровой составляющих; 

– совершенствование организации вспомогательных служб и хозяйств: 

транспортного, складского, энергетического, инструментального, 

хозяйственно-бытового и др. видов производственного обслуживания; 

– улучшение организации функционирования производственных 

подразделений и планировочные решения расположения оборудования в 

основном производстве; 

 совершенствование организации труда с применением концепции 

бережливого производства, в том числе: 

– улучшение кооперации и разделения труда, использование 

многостаночного обслуживания, расширение сферы многофункциональных 

профессий и функций; 

– использование передовых методов и приёмов труда; 

– совершенствование организации рабочих мест и их обслуживания; 

– применение технически обоснованных норм трудозатрат, расширение 

сферы нормирования труда на такие категории рабочих как повременщики и 

служащие; 

– использование гибких форм организации труда; 

– улучшение профессионального подбора кадров, улучшение их 

подготовки и повышение квалификации; 

– улучшение условий труда, рационализация режимов труда и отдыха; 

– совершенствование систем оплаты труда, повышение их 

стимулирующей и мотивирующей роли. 

Факторы совершенствования производственного потенциала при их 

анализе позволяют сделать вывод, что текущую деятельность предприятия 

осуществляет операционный менеджмент предприятия, в то время как на 

производственный потенциал оказывает основное влияние оптимизация 

состава производственных мощностей [19]. При решении задач 

планирования производства все производственные факторы являются 
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переменными (в том числе и капитальные вложения), на уровне же 

совершенствования производственного потенциала используются условно-

переменные факторы производства, такие как рабочая сила и закупки. Они не 

являются характеризующими для профиля производственной системы и для 

ее основных средств. Таким образом, особенностью организации 

производства является наложение на него реакции предприятия на изменение 

спроса. Модель теоретико-методологического подхода к оценке 

производственного потенциала формируется на основе стратегического 

управления и бизнес планирования. В стратегии и бизнес-плане однозначно 

указывается вектор развития производственной системы как 

совершенствующийся, как максимально использующий и реализующий 

производственный потенциал. На основе положенных принципов 

формируется и функционирует операционный менеджмент. 

Функционирование производственной системы, направленной на 

удовлетворение требований рынка, описано циклом Шухарта-Деминга — 

PDCA (Plan-Do-Check-Act) [72]. Характерным фактором при наложении 

данного цикла на производственную систему является необходимость 

особого подхода к планированию работы с ресурсами. В этом случае цикл 

трансформируется в модель со своими причинно-следственными связями 

(рис. 2.2). 

Соответствие Процессы

Производственная система

Ценность 

Ресурсы

Маркетинг

Мощности

Рыночная потребность

Продукт 

Технология 

Производство 

 

Рис. 2.2. Причинно-следственные связи в модели функционирования 

производственной системы [15] 
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Общий алгоритм организации бережливого производства показан на 

рисунке 2.3. 

Методика оценки производственных потерь

Создание карты потока создания ценности

Задачи по устранению производственных 

потерь

Методика оценки производственного 

потенциала

Программно-целевой подход освоения 

производственного потенциала

Начало

Конец
 

Рис. 2.3. Общий алгоритм организации бережливого производства 

Процесс совершенствования производственного потенциала основан на 

возможных вариантах распределения ответственности и обязанностей за 

проведение работ. Для предприятия определение владельцев процесса не 

является трудоемкой задачей, но необходимо введение и 

специализированных ролей для непосредственного выполнения работ по 

процессу. Именно для крупных предприятий узкие специализации наиболее 

приемлемы в качестве координаторов по соответствующим процессам 

(спрос, продукт и цепь поставок). При этом следует учитывать, что даже для 

базовых бизнес-процессов их элементы для каждого предприятия являются 

индивидуальными, и некоторые могут быть неприменимы, а некоторые 

требовать добавления в общий процесс (рис. 2.4). 

Целями реализации процесса по управлению спросом являются: 
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1) Формирование данных по спросу на продукцию на регулярной 

основе с высокой степенью достоверности по всем семействам производимой 

продукции 

 

Рост производительности

Интегрированное управление бизнесом

Стратегический менеджмент

Обзор топ-менеджментом

Выполнение стратегического плана

Управление цепочкой 

поставок

Управление 

спросом

Управление 

продуктом

Управление 

точкой заказа

Управление 

поставщиками

Управление 

рынком

Управление 

продажами

Управление 

портфелем 

продуктов

Управление 

проектами

Управление 

ресурсами

Управление 

закупками

Управление людьми, ценностями, знаниями

Управление 

цепочкой 

поставок

Управление 

спросом

Управление 

закупками

 

Рис. 2.4. Процесс совершенствования производственного потенциала [15] 

2) Экономическая оценка выгоды производства продукции для 

предприятия. 
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3) Обеспеченность предприятия мощностями и ресурсами на основе 

анализа предприятия. 

4) Формирование управленческих решений по проведению 

улучшений и устранению отклонений. 

5) Анализ данных по ключевым показателям эффективности и 

качества. 

Роли участников процесса управления спросом распределены между 

коммерческой дирекцией, технической дирекцией, координатором спроса, 

службами НИОКР, дирекцией по качеству, финансовой дирекцией, службами 

планирования. 

Управленческие решения принимаются владельцами процесса: 

коммерческим директором, директором по логистике и планированию, 

директором по производству, координатором спроса. 

Целями реализации процесса по управлению цепью поставок являются: 

1) Формирование плана цепей поставок с условием максимального 

удовлетворения ресурсоиспользования. 

2) Диспетчирование выполнения плана. 

3) Определение возникающих отклонений по исполнению бюджета 

производственных затрат, анализ планового и фактического состояния, 

контроль себестоимости продукции. 

4) Формирование управленческих решений по проведению 

улучшений и устранению отклонений. 

5) Формирование предложений по альтернативным планам. 

6) Анализ следования стратегическому направлению. 

7) Воздействия корректирующего характера на план цепи поставок 

по результатам анализа спроса и продукта. 

8) Формирование инициатив по проведению улучшений и усилению 

вовлеченности участников процесса (поставщики, заказчики и др.). 

9) Анализ данных по ключевым показателям эффективности и 

качества. 
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Роли участников процесса управления цепью поставок распределены 

между технической дирекцией, координатором цепи поставок, отделом 

технического развития, службами качества, финансовой дирекцией, 

коммерческими службами, службами закупки, производством, персоналом 

службы планирования. 

Управленческие решения принимаются владельцами процесса: 

директором по планированию и логистике, директором по производству, 

координатором цепи поставок. 

Целями реализации процесса по управление продуктом являются: 

1) Формирование управленческих решений по возникшим 

отклонениям выполнения производственной программы и план-графика 

подготовки производства. 

2)  Формирование управленческих решений по задачам развития 

предприятия касающихся заключения новых договоров. 

3) Утверждение плана задач по включению предприятия в процессы 

отраслевого и межотраслевого взаимодействия с анализом данных по его 

исполнению. 

4) Формирование инновационных процессов. 

5) Анализ данных по ключевым показателям эффективности и 

качества 

Роли участников процесса управления цепью поставок распределены 

между технической дирекцией, координаторами продукта, отделом 

технического развития, службами качества, финансовой дирекцией, 

коммерческими службами, службами закупки, производством. 

Управленческие решения принимаются владельцами процесса: 

техническим директором, коммерческим директором, директором по 

производству, координатором продукта. 

Организационно процесс совершенствования производственного 

потенциала реализуется через регулярные производственные совещания в 

течение месяца. 
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Эффективность совершенствования производственного потенциала 

основана на гармоничном сочетании процессов прогнозирования спроса, 

создания продукта (ценности) и управления отклонения от планов. Таким 

образом, процессная составляющая совершенствования производственного 

потенциала основана на трех категориях — спрос, производство и снабжение 

(табл. 4.1). 

Таблица 4.1 

Система оценки процесса совершенствования производственного потенциала 

Спрос Производство Снабжение 

Исполнение плана 

продаж в денежном 

эквиваленте 

Обеспеченность бизнес-

плана контрактами 

Выполнение отгрузок в 

срок 

Точность 

прогнозирования спроса 

Выполнение 

производственного графика в 

срок 

Выполнение плана 

производства по семействам 

продукции 

Выполнение бюджета 

заработной платы 

Отношение фактически 

отработанных часов к 

плановым 

Отклонения по 

закупочным 

ценам 

Выполнение 

плана закупок в 

срок 

 

Производственная система, оперируя нормативными и оперативными 

данными по целевому управлению организационным уровнем производства 

и управлению знаниями, получает представление о состоянии предприятия в 

различных срезах (финансовый, производственный и т.д.). Инструментарий 

манипуляций с подобными данными обширен и включает информационные 

технологии управления реализации задач. Следовательно, реализация задач 

организации производственных процессов и совершенствование 

производственного потенциала основана на реализации, в том числе, 

потенциала информационных систем. Нормативные данные и показатели 

эффективности процесса поддержки данных сведены в таблицу 4.2. 
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Таблица 4.2 

Методика оценки процесса ведения нормативной базы предприятия 

Объект описания 

Пример 

показателя 

эффективности 

Пример методики расчета 

1 2 3 

Номенклатурные позиции 

различных типов (состояние 

системы формирования их 

кодовых обозначений, описания, 

состава сведений о них) 

Точность данных о 

номенклатуре 

Отношение правильно 

внесенных номенклатурных 

позиций к общему числу 

проверенных номенклатурных 

позиций в справочнике 

Спецификации и технологические 

маршруты производства 

производимых номенклатурных 

позиций (заготовок, деталей, 

сборочных единиц и т.д.) 

Точность 

спецификаций и 

маршрутов 

Отношение правильно 

внесенных в систему 

спецификаций изделий к 

общему количеству 

проверенных спецификаций 

Отношение правильно 

внесенных в систему 

маршрутов к общему 

количеству поверенных 

маршрутов 

Производственная мощность 

предприятия (состояние данных о 

рабочих центрах) 

Точность данных о 

рабочих центрах 

Отношение правильно 

внесенных в систему описаний 

рабочих мест к общему 

количеству проверенных 

рабочих мест 

Места хранения запасов Точность данных о 

запасах 

Отношение правильно 

внесенных в систему данных о 

запасах к общему количеству 

проверенных позиций в 

системе 

 

Реализация процесса готовности производственной системы 

проводится на основе периодических аудитов по методике, описанной в [68]. 

 

2.2. Методика оценки производственных  потерь и их 

сокращения  с учетом  влияния задач по устранению потерь  

 

В соответствии с требованиями времени деятельность 

производственных систем в рамках развития производственного потенциала 

во многом сводится к разработке комплекса организационно-технических 

задач по проектированию производственных поточно-продуктовых линий 
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подразделений, направленных на увеличение объема выпуска продукции 

зачастую в связи увеличением заказов. 

Одной из основных программ, позволяющих на региональном уровне 

динамично и производительно реализовывать задачи по организации 

производства, является долгосрочная программа развития бережливого 

производства в РТ. 

С данной программой согласуются и другие нормативно-правовые 

документы. На их основании ведется решение следующих задач: 

1) Изучение производственного процесса сборки узлов; 

2) Разработка задач по организации производственных процессов; 

3) Организация рабочих мест с применением системырациональной 

организации рабочего места; 

4) Организация логистических потоков; 

5) Разработка средств визуализации; 

6) Разработка средств стандартизации; 

7) Обучение персонала. 

Одной из задач, которая максимально акцентирует реализацию 

производственного потенциала, является задача по разработке задач по 

организации производственных процессов. Для решения данной задачи 

формируются следующие задачи: 

1) организационные задачи:  

– создана рабочая группа из администрации предприятия, цехов, 

служб и сотрудников; 

– организовано регулярное проведение совещаний рабочей группы; 

– проведено обучение членов рабочей группы и персонала цеха по 

применению инструментов концепции «Бережливого производства» на 

предприятии; 

– проведена фотография текущего состояния в цехе. 

2) задачи в части анализа производственного процесса изготовления 

деталей и сборочных единиц на территории цеха: 
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– изучена номенклатура производства; 

– проведено обследование производственного процесса изготовления 

типовых деталей; 

– проведен анализ производственных процессов при изготовлении 

сборочных единиц в цехе; 

– проведено обследование рабочих мест, их обеспечение; 

– проведено обследование движения деталей и комплектующих от 

складов до рабочих мест; 

– рассмотрены приемы представления производственной информации 

для визуализации наблюдения и анализа за процессом; 

– рассмотрены приемы стандартизации производственных процессов 

по результатам наблюдения и анализа; 

– разработана программа обучения персонала цеха. 

По результатам вышеизложенных видов проведенных работ 

необходимо разработать задачи по внедрению методики бережливого 

производства, включающие: 

– обеспечение поставки крупногабаритных деталей с припусками и 

ведущими отверстиями, необходимыми для бездефектной сборки 

– организацию прямой связи по проведению изменений КД; 

– обеспечение штата технологов; 

– приведение ТД в соответствие производственному процессу; 

– разработку стандартных операционных карт; 

– обеспечение цеха необходимым инструментом; 

– реализацию плана задач по развитию логистической системы; 

– разработку планировочных решений рабочих мест; 

– реализацию плана задач по внедрению системы 5S; 

– проведение набора слесарей сборщиков и слесарей клепальщиков 

согласно штатному расписанию по заявке цеха; 

– разработку цикловых графиков с параллельными процессами; 

– разработку системы по недопустимости повторяемости дефектов; 
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– разработку матрицы взаимодействия; 

– разработку матрицы компетенций; 

– разработку бригадного стенда визуализации процессов на каждый 

стапель с отображением текущей рабочей ситуации; 

– разработку и внедрение системы Show-Flow (Управления цехом) 

– разработку планировочных решений по расположению стапелей для 

обеспечения плана сборки 2018 года. 

В качестве исходных данных известны показатели на начальный 

период (табл. 2.1). На первом этапе были выявлены потери, которые 

предопределили дальнейшее формирование задач и работ. 

Таблица 2.1. 

Показатели  

№ 

п/п  

Количественные критерии 

работы по проекту 
До Цель Факт 

изменение 

(+/-) 

1 2 3 4 5 6 

1 Увеличение выпуска изделий, 

шт/год 

1 18 1,5 50% 

2 Сокращение времени цикла, мес. 10 5 9 -10% 

3 Снижение трудоёмкости, н/ч 32000 27 200 31840 -0,5% 

4 Съем продукции с 1 кв. м., тыс. руб. 18,5 70,4 23,1 124% 

 

Выявленные потери позволили наметить пути их сокращения, 

описанные в виде задач. При формировании задач организации производства 

необходимо исходить из указанных показателей с направлением 

деятельности в первую очередь на сокращение циклов и трудоемкости, и 

затем и увеличения выпуска готовых изделий. 

Мероприятия, обеспечивающие повышения эффективности 

производственных процессов, формируются на основе результатов 

деятельности в первом этапе проекта. Общие направления связаны с 

работами непосредственно в цехе, тем не менее, некоторые вопросы 

касаются и других служб предприятия. Мероприятия и ответственные 

представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 

План задач по организации производственных процессов при 

изготовлении узлов в цехе 

 

№ 

п/п 
Задачи Код задачи 

1 2 3 

1. Выдать ТУ в цеха ЗШП, МСП на сверление ведущих 

отверстий 

М1 

2. Выдать цехам ЗШП, МСП ТУ на поставку деталей с 

припусками 

М2 

3. Комплектовать детали в тележки М3 

4. Комплектовать инструментом рабочие места в 

соответствии с заданием 

М4 

5. Комплектовать инструменты в инструментальные 

тележки 

М5 

6. Обеспечить и использовать местное освещение М6 

7. Обеспечить общее освещение в цехе М7 

8. Обеспечить поставку крупногабаритных деталей с 

припусками и ведущими отверстиями, необходимыми 

для бездефектной сборки 

М8 

9. Обеспечить ритмичную сдачу деталей М9 

10. Обеспечить температурный режим цеха М10 

11. Обеспечить цех необходимым инструментом М11 

12. Обеспечить штат технологов в БТП М12 

13. Организовать прямую связь по проведению изменений 

КД 

М13 

14. Организовать рабочие места с применением метода 5С  М14 

15. Освободить площади в цехе под возможность 

наращивания производственных мощностей 

М15 

16. Отремонтировать кровлю для предотвращения 

протекания 

М16 

17. Привести ТД в соответствие производственному 

процессу 

М17 

18. Провести набор слесарей сборщиков и слесарей 

клепальщиков согласно штатному расписанию по заявке 

цеха  

М18 

19. Разработать бригадный стенд визуализации процессов с 

отображением текущей рабочей ситуации 

М19 

20. Разработать и изготовить приспособления и ложементы 

для контроля 

М20 

21. Разработать и изготовить приспособления и ложементы 

для внестапельных работ 

М21 
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№ 

п/п 
Задачи Код задачи 

1 2 3 

22. Разработать матрицу взаимодействия М22 

23. Разработать матрицу компетенций М23 

24. Разработать планировочные решения мест хранения 

готовых узлов, включить в график изготовление 

необходимых приспособлений 

М24 

25. Разработать планировочные решения по поточному 

расположению стапелей 

М25 

26. Разработать систему оповещения контролеров для 

предъявления выполненных работ 

М26 

27. Разработать систему оповещения контролеров и 

мастеров по остановке сборки из-за выявленных 

отклонений, дефицита и для предъявления ОТК 

М27 

28. Разработать систему по недопустимости повторяемости 

дефектов 

М28 

29. Разработать стандартные операционные карты М29 

30. Разработать цикловые графики с параллельными 

процессами 

М30 

31. Разработать и внедрить систему  Shop-Flow (Управления 

цехом) 

М31 

32. Разработать планировочные решения по расположению 

стапелей для обеспечения плана сборки 2018 года (18 

комплектов в год) 

М32 

33. Разработать планировочные решения рабочих мест  М33 

34. Реализовать план задач 350 476-2104-2014 М34 

35. Реализовать план задач по развитию логистической 

системы 

М35 

36. Регламентировать перерывы на «перекур» М36 

37. Сформировать группу быстрого реагирования на 

ситуации в производстве 

М37 

 

Одним из требований, относящимся к плану задач по организации 

производственных процессов является расчет показателей, характеризующих 

количественный уровень влияния конкретных задач на процесс организации. 

Исходными данными для расчета служат результаты картирования: время 

цикла, время создания ценности и потери по видам. Начальной стадией 

расчетов является цикл изготовления одного комплекта хвостового оперения 

(рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Цикл изготовления одного комплекта хвостового оперения по 

операционным картам 

 

Для формализации соотношения времени создания ценности, времени 

цикла и потерь по задачам сформирована таблица 1 приложения 1. Следует 

отметить, что в работе рассмотрены классические семь видов потерь. Данные 

по трудоемкости и количеству операций основаны на нормативных 

документах и технологических процессах. Формирование данных по потерям 

ведется по формуле:  
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1i

iLL , (2.1) 

где L — (англ. loss — потери) общие потери, ч;  Li — потери по видам, ч.  

Сформированные данные позволяют оценить величину потерь в 

соотношении к производимым операциям и влияние видов потерь в разрезе 

конкретной потери у каждой технологической карты изготовления 

сборочных единиц. Распределение задач по видам потерь осуществляется 

экспертным путем, в результате чего формируется массив задач по каждому 

Длительность цикла в днях

86

68

87

37

38

51

50

47

105

99

84

80

88

78

45

46

20

32

21

21

68

109

68

43

50

51

49

32

35

47

92

43

30001 - Сборка верхней панели обтекателя

30002 - общей сборка обтекателя

30004 -  сборка носовой части обтекателя 6-9 шпангоут, лев

30004 - сборка носовой части обтекателя 1-5 шпангоут, верх

30004 - сборка носовой части обтекателя 1-5 шпангоут, низ

30004 - сборка носовой части обтекателя 6-9 шпангоут, правый борт

30005 -  сборка левой средней части обтекателя

30005 -  сборки правой средней части обтекателя

31001 -  сборка переднего лонжерона с носком стабилизатора, правый борт

31001 - сборка переднего лонжерона с носком стабилизатора, левый борт

31003 -  сборка заднего лонжерона с хвостовой частью стабилизатора (правый борт)

31003 - сборка заднего лонжерона с хвостовой частью стабилизатора (левый борт)

31005 -  сборка панели стабилизатора (левый борт)

31005 -  сборка панели стабилизатора (правый борт)

31007 -  сборка стабилизатора (правый борт)

31008 -  сборка стабилизатора (левый борт)

32001 -  сборка лонжерона руля высоты, левый борт

32001 - сборка лонжерона руля высоты, правый борт

32002 -  сборка носка руля высоты, левый борт

32002 -  сборка носка руля высоты, правый борт

32005 -  сборка руля высоты (левый борт)

32005 -  сборка руля высоты (правый борт)

33002 -  сборка носка РН 

33003 -  сборка руля направления

34001 -  сборка нервюр киля

34002 -  сборка среднего лонжерона киля 

34003 -  сборка заднего лонжерона киля

34004 -  сборка переднего лонжерона киля 

34005 -  сборка носка киля 

34007 -  сборка верхней опоры РН

34009 - сборка киля

34010 -  сборка нижней опоры руля направления
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виду потерь. Анализ такого распределения позволяет выявить наиболее и 

наименее влияющие задачи. В качестве наиболее влияющих задач отмечается 

группа задач, связанных с обеспечением поставки крупногабаритных деталей 

с припусками и ведущими отверстиями, необходимыми для бездефектной 

сборки и разработка цикловых графиков с параллельными процессами. Оба 

эти задачи позволяют повысить эффективность производственных процессов 

с минимальной нагрузкой на цеховые службы, так как качество 

поставляемых деталей на сборку приводит к сокращению времени сборочных 

операций. Сформированные рабочие расписания с запараллеленными 

операциями, в местах, где это возможно, позволяют рационально управлять 

трудовыми ресурсами.  

Следующая группа задач связана с компетентностью рабочих и 

обустройством рабочих мест, куда вошли такие задачи, как обеспечение 

рабочих мест по системе рациональной организации рабочего места, 

укомплектование штата слесарями сборщиками и слесарями клепальщиками, 

разработка системы по недопустимости повторяемости дефектов. Данные 

задачи позволяют наметить пути разработки программ повышения 

квалификации рабочих. Взаимодействие рабочих с руководством с целью 

обеспечения обратной связи также регламентируются задачами по созданию 

матриц взаимодействия и компетенции. Матрица взаимодействия направлена 

на использование инициативы рабочего с конкретным руководством к 

действию при возникновении производственных ситуаций, требующих 

вмешательства руководства различных уровней. Матрица компетенции 

позволяет формировать многофункциональные бригады с системой 

самосовершенствования. Дополнительную поддержку обеспечит 

мероприятие по формированию группы быстрого реагирования на ситуации 

в производстве и использование стандартных операционных карт. 

Задачи, у которых на данном этапе выявлено наименьшее влияние, 

позволяют решать узконаправленные задачи, связанные с обеспечением 

рабочих мест инструментами, приспособлениями, их перемещениями и 
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транспортировкой, внутренней логистикой и планировочными решениями. В 

данную группу задач входят также задачи, связанные с управлением 

производственными процессами непосредственно в месте возникновения 

ценности. Кроме того в задачах данной группы учитываются работы в 

смежных цехах, направленных на обеспечение сборочного производства 

деталями, позволяющими вести сборку с минимальными доработками. 

Отмечены задачи связанные с ремонтом помещений цеха, обеспечивающими 

сокращение потерь при отслеживании расположения деталей и узлов для 

предотвращения попадания влаги или температурных изменений. Для 

повышения эффективности взаимодействия служб цеха в группе с 

наименьшим влиянием находятся задачи связанные с оповещением 

специалистов контрольных подразделений и проведением ежедневных 

встреч по решению оперативных задач на основе стенда 

ShopFlowManagement. 

Плотность задач в зависимости от видов потерь различно и 

максимальна при потерях связанных с излишними движениями и 

исправлением дефектов. Большая величина потерь, связанных с движениями 

обусловлена освоением изготовления новой продукции, соответственно 

велика вероятность возникновения внештатных и форс-мажорных ситуаций. 

Снижение качества и увеличение сроков производства из-за необходимости 

исправления брака также во многом предопределено освоением 

производства, недостаточным взаимодействием служб и подразделений 

производства, включая конструкторскую и технологическую подготовку 

производства. 

Мероприятий по снижению потерь от ожидания также достаточно 

много в связи с недостаточной гибкостью производственного планирования, 

не обеспечивающего своевременное поступление комплектующих. Потери от 

ожидания следует сокращать за счет сокращения влияния внешних 

воздействий (оптимизация планирования производства) и внутренних 
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(формирование рабочих расписаний и навыков у сотрудников по поведению 

при возникновении ожидания). 

Сокращение потерь возникающих при излишней обработке 

реализовано задачами связанными как с условиями труда, такими как 

освещенность и температурный режим, а так и с обеспечением рабочих мест 

приспособлениями и ложементами. На том же уровне, что и задачи по 

сокращению потерь от излишней обработки, находятся задачи, 

обусловленные необоснованными запасами. Реализация данных задач 

включает работы обеспечивающие порядок на рабочих местах, их 

обеспеченность инструментом. Здесь же отмечены задачи по обеспечению 

производственной дисциплины и культуры производства, а также 

стандартизация производственных процессов. 

В меньшей степени наблюдается плотность задач, связанных с 

транспортировкой и перепроизводством. Сокращение транспортировки 

реализуется на уровне планировочного проектирования и формирования 

логистических потоков, обеспечивающих минимизацию расстояний по 

перемещению рабочих. Перепроизводство сокращается такими задачами как 

своевременное обеспечение, оперативное реагирование на производственную 

ситуацию и снижение количества дефектов.  

Соотношение времени создания ценности, времени цикла и потерь по 

задачам определяется по формуле: 

 
 


n
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 (2.2) 

где LTPi —потери для i-ой технологической карты; Lin —потери для i-ой 

технологической карты по j-му виду потерь. 

При фиксации потерь по технологическим картам их распределение по 

каждой из них является не равнораспределенным. Потери от ожидания 

больше всего наблюдались у технологических карт сборки носка руля 

направления и сборки самого руля направления. Также большие потери от 

ожидания у сборки киля и верхнего обтекателя. Ожидание у данных 
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сборочных единиц обусловлено большим числом входящей номенклатуры и 

трудоемкостью сборки, которая в данном случае является компоновкой уже 

готовых сборочных единиц. На этапе освоения сборочного производства 

наблюдались расхождения в местах стыковке, что приводило к 

дополнительным доработкам, и как следствие к ожиданиям. Частично 

данный тезис подтверждается большой величиной потерь у того же носка 

руля направления по излишней обработке. Здесь также отмечается 

значительное число потерь от излишней обработки при сборке киля и руля 

направления. 

Потери от транспортировки фиксировались более всего при общей 

сборке верхнего обтекателя, что обусловлено значительным удалением 

стапеля общей сборки верхнего обтекателя от стапелей сборки сборочных 

единиц, являющихся составной частью верхнего обтекателя. Кроме того 

транспортировочные потери большие на сборках панелей стабилизатора, так 

как клепальные операции данных сборочных единиц ведутся в смежном 

цехе.  

Перепроизводство наблюдалось у сборочных единиц, которые имеют 

значительно число предварительных направляющих отверстий и большое 

число припусков, устраняемых непосредственно на общей сборке. К таким 

узлам относятся сборка панелей стабилизатора и сборка руля направления. 

Запасы в сборочном производстве наиболее ощутимы в общей сборке 

обтекателя и сборке панелей стабилизатора. При общей сборке обтекателя 

величина запасов росла из-за недоработки конструкторской документации, 

что не компенсировалось закладываемыми в механообрабатывающем 

производстве припусками. При сборке панелей стабилизатора значительные 

запасы формировались из-за формирования очереди на клепальную 

операцию в смежный цех и возникших дефектах. Также запасы наблюдались 

при сборке руля направления и общей сборки киля, где в запасах находились 

уже преждевременно поставленные комплектующие. 



64 
 

Дефекты часто встречались в сборке панелей стабилизатора, что 

отмечено выше,  а также при сборке руля направления и сборке носка руля 

направления. Общий фактор образования дефектов это несовершенство 

конструкторской документации, требующий внесения значительного числа 

изменений. Доля исполнительского брака не велика, так как квалификация 

рабочих на производстве является высокой. 

Потери от излишних движений наиболее выражены в местах, где 

большая транспортировочная составляющая, и в данном виде потерь 

большая величина определена у общей сборки обтекателя и в сборке панелей 

стабилизатора. 

Сокращение потерь и экспертная величина снижения трудоемкости: 

  
tctt LLT  ; , (2.3) 

где Tt — задача t-ой позиции; ΔLt — сокращение потерь по t-ой задаче; ΔLct 

— сокращение трудоемкости по t-ой задаче. 

Величина сокращения потерь и экспертная величина снижения 

трудоемкости приведена в таблице 2.3.  

Таблица 2.3 

Сокращение производственного цикла и экспертная величина 

снижения трудоемкости 

№/№ Мероприятия 

Показатели 

Сокращение 

производственного 

цикла, ч. 

Снижение 

трудоемкости, 

н/ч. 

1 2 3 4 

1. Выдать ТУ в цеха ЗШП, МСП на 

сверление ведущих отверстий 
197,07 242,13 

2. Выдать цехам ЗШП, МСП ТУ на 

поставку деталей с припусками 
266,38 327,30 

3. Комплектовать детали в тележки 251,56 309,09 
4. Комплектовать инструментом 

рабочие места в соответствии с 

заданием 

288,03 353,92 

5. Комплектовать инструменты в 

инструментальные тележки 
114,82 141,06 
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№/№ Мероприятия 

Показатели 

Сокращение 

производственного 

цикла, ч. 

Снижение 

трудоемкости, 

н/ч. 

1 2 3 4 

6. Обеспечить и использовать 

местное освещение 
159,97 196,56 

7. Обеспечить общее освещение в 

цехе 
145,51 178,79 

8. Обеспечить поставку 

крупногабаритных деталей с 

припусками и ведущими 

отверстиями, необходимыми для 

бездефектной сборки 

235,99 289,96 

9. Обеспечить ритмичную сдачу 

деталей 
219,77 270,03 

10. Обеспечить температурный 

режим цеха 
69,89 85,91 

11. Обеспечить цех необходимым 

инструментом 
212,36 260,93 

12. Обеспечить штат технологов в 

БТП 
84,81 104,21 

13. Организовать прямую связь по 

проведению изменений КД 
190,26 233,77 

14. Организовать рабочие места с 

применением метода 5С  
159,92 196,44 

15. Освободить площади в цехе под 

возможность наращивания 

производственных мощностей 

136,72 167,99 

16. Отремонтировать кровлю для 

предотвращения протекания 
60,54 74,39 

17. Привести ТД в соответствие 

производственному процессу 
175,13 215,19 

18. Провести набор слесарей 

сборщиков и слесарей 

клепальщиков согласно 

штатному расписанию по заявке 

цеха  

156,29 192,03 

19. Разработать бригадный стенд 

визуализации процессов с 

отображением текущей рабочей 

ситуации 

54,78 67,31 

20. Разработать и изготовить 

приспособления и ложементы 

для контроля 

202,73 249,09 

21. Разработать и изготовить 

приспособления и ложементы 
214,08 263,04 
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№/№ Мероприятия 

Показатели 

Сокращение 

производственного 

цикла, ч. 

Снижение 

трудоемкости, 

н/ч. 

1 2 3 4 

для внестапельных работ 

22. Разработать матрицу 

взаимодействия 
114,52 140,72 

23. Разработать матрицу 

компетенций 
120,62 148,19 

24. Разработать планировочные 

решения мест хранения готовых 

узлов, включить в график 

изготовление необходимых 

приспособлений 

126,43 155,46 

25. Разработать планировочные 

решения по поточному 

расположению стапелей 

265,66 326,42 

26. Разработать систему 

оповещения контролеров для 

предъявления выполненных 

работ 

151,35 185,97 

27. Разработать систему 

оповещения контролеров и 

мастеров по остановке сборки 

из-за выявленных отклонений, 

дефицита и для предъявления 

ОТК 

205,03 251,92 

28. Разработать систему по 

недопустимости повторяемости 

дефектов 

112,05 137,61 

29. Разработать стандартные 

операционные карты 
190,14 233,63 

30. Разработать цикловые графики с 

параллельными процессами 
144,68 177,77 

31. Разработать и внедрить систему 

Shop-Flow (Управления цехом) 
119,35 146,64 

32. Разработать планировочные 

решения по расположению 

стапелей для обеспечения плана 

сборки 2018 года (18 комплектов 

в год) 

160,05 196,66 

33. Разработать планировочные 

решения рабочих мест  
155,43 190,99 

34. Реализовать план задач 350 476-

2104-2014 
144,69 177,78 

35. Реализовать план задач по 120,37 147,88 
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№/№ Мероприятия 

Показатели 

Сокращение 

производственного 

цикла, ч. 

Снижение 

трудоемкости, 

н/ч. 

1 2 3 4 

развитию логистической 

системы 

36. Регламентировать перерывы на 

«перекур» 
91,85 112,79 

37. Сформировать группу быстрого 

реагирования на ситуации в 

производстве 

109,17 134,14 

 

Анализ сокращения производственного цикла и экспертной величины 

снижения трудоемкости в качестве наиболее производительных выделяет 

такие задачи как комплектование инструментом рабочих мест в соответствии 

с производственным заданием и выдача цехам заготовительно-

штамповочного производства, механосборочным цехам технических условия 

на поставку деталей с припусками и ведущими отверстиями, необходимыми 

для бездефектной сборки. Кроме того к большому сокращению потерь 

приведет разработка и изготовление приспособлений и ложементов для 

производства и контроля и обеспечение цеха необходимым инструментом.  

Разработка планировочных решений по поточному расположению 

стапелей обеспечивает производственную логистику на цеховом уровне. 

Комплектование транспортировочных тележек с деталями и инструментами в 

соответствии с производственным заданием позволяет сформировать рабочие 

места без необходимости дополнительных перемещений рабочего для поиска 

недостающих предметов. 

Сокращение потерь от задач по каждой технологической карте: 
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где ΔLt — сокращение потерь по t-ой задаче;  ΔLij — сокращение потерь для 

i-ой технологической карты по t-ой задаче. 
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Проведение конкретных задач по каждой технологической карте 

позволяет выявить, что наибольший суммарный результат по сокращению 

потерь выявлен при комплектовании инструментом рабочие места в 

соответствии с заданием и комплектованием деталей в тележки. Проведение 

данных задач направлено на обустройство рабочих мест, формирование 

предпосылок к их стандартизации. Существенное воздействие на сокращение 

потерь также оказывают такие задачи как выдача смежным цехам-

поставщикам технических условий на поставку деталей с припусками и 

обеспечение поставки крупногабаритных деталей с припусками и ведущими 

отверстиями, необходимыми для бездефектной сборки.  

В группу с большим влиянием по данным критериям попало задача по 

разработке планировочных решений по поточному расположению стапелей. 

Величина сокращения потерь по технологическим картам наиболее 

выражена при сборке левого борта носовой части верхнего обтекателя и 

сборке правой консоли руля высоты. Это обусловлено большими потерями 

ожидания и исправления дефектов на данных сборочных единицах. Сборка 

верхней панели обтекателя и сборка киля также имеют большую величину 

сокращения потерь. В случае сборки киля большое сокращение обусловлено 

большими габаритами данного узла, где есть возможность выполнения 

операций параллельно. 

Сокращение потерь по технологическим картам: 
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где ΔLTPi — сокращение потерь для i-ой технологической карты;  ΔLij — 

сокращение потерь для i-ой технологической карты по j-му виду потерь. 

Наибольшая текущая и будущая трудоемкость определена для таких 

процессов как сборка киля, сборка нервюр киля и сборка стабилизатора. Это 

обусловлено большими габаритами данных узлов и большим числом 

входящей номенклатуры. Проведение задач по организации 

производственных процессов позволит провести снижение трудоемкости, 
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при этом наибольшую динамику можно наблюдать при сборке киля, сборке 

левого борта носовой части обтекателя и сборке правой панели 

стабилизатора. Однако, в силу отсутствия прямой связи между 

трудоемкостью и производственным циклом, большое сокращение 

длительности производства наблюдается при сборке левого борта носовой 

части верхнего обтекателя,  сборке правого руля высоты и сборке верхней 

панели обтекателя. 

Текущее и будущее сокращение потерь по всем показателям: 
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где Lin — потери для i-ой технологической карты по j-му виду потерь в 

текущем состоянии; (Lij — ΔLij) — потери для i-ой технологической карты по 

j-му виду потерь в будущем состоянии. 

Таким образом, будущее состояние формируется из величины 

сокращения потерь по каждой задаче (табл. П1.2), а так же сокращению 

потерь по технологическим картам и экспертной оценки сокращения 

трудоемкости (табл. П1.3). Разность между текущим и будущим состояниями 

по всем показателям сведена в таблицу П1.4. 

Анализ производственного процесса сборки узлов хвостового 

оперения на основе исходных данных, сформированных на первом этапе 

проекта, позволил разработать задачи по организации производственных 

процессов, в котором произведены расчеты измеримых показателей. 

Реализация данных задач направлена на повышение эффективности 

производственных процессов, которая в среднем выросла с 54 % до 86 % 

(рис. 2.6). 
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Было 

 

Стало 

 

Эффективность 

 

Рис. 2.6. Сравнительные результаты реализации проекта 
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Обследование состояния рабочих мест позволило организовать 

рабочие места с применением системы рациональной организации рабочего 

места, что позволяет достигнуть оценки 80 баллов из 90. Организация 

логистических потоков цеха позволяет констатировать полное отсутствие 

дефицита по заклепкам и нормалям в результате применения метода Канбан. 

Логистика цеха по поставкам деталей максимально рационализирована и 

систематизирована. Визуализация производственной деятельности позволяет 

в любой момент времени оценить складывающуюся ситуацию в 

производственном процессе, что снижает риск принятия неверных 

управленческих решений. 

Показатели по окончании исследовательской работы представлены в 

таблице 2.8. 

Таблица 2.8 

Показатели по окончании исследования 

№ 

п/п 

Количественные критерии 

работы по проекту 
До Цель Ожид. 

изменение 

(+/-) 

1 2 3 4 5 6 

1 Увеличение выпуска изделий, 

шт/год 

1 18 3 200% 

2 Сокращение времени цикла, мес. 10 5 8 -20% 

3 Снижение трудоёмкости, н/ч 32000 27 200 30000 -7,75% 

4 Съем продукции с 1 кв. м., тыс. руб. 18,5 70,4 30 162% 

 

Формализация методики количественной оценки производственных 

потерь по типовым задачам является дискретной и детерминированной. 

Кроме того, завершаемость и результативность методики позволила 

разработать алгоритм оценки эффективности производственной системы. 

Блок-схема алгоритма изображена на рисунке 2.7. 

Проведение апробации методики и представленного алгоритма 

позволило провести оценку сокращения производственных потерь по 

задачам основываясь на сумме потерь на деталь, количестве задач на деталь и 

общем количестве задач. Результатом реализации алгоритма являются 

данные по текущей и будущей эффективности процесса. 
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Ввод обозначения и наименования детали, количества 

операций технологического процесса, длительности в днях, 

времени текущего цикла и времени создания ценности

Ввод задач по устранению производственных потерь

Выбор потери из списка (7 видов потерь)

Выбор задач по устранению производственных потерь из 

ранее введенного перечня

Формирование отчета по производственным потерям

Да

Расчет сокращения производственных потерь по задачам

Формирование отчета по сокращению потерь по задачам

Формирование отчета по сокращению производственных 

потерь по деталям

Формирование отчета по сокращению потерь по текущее и 

будущее состояние с эффективностью процессов

Введены потери по 7 видам к каждой детали

Нет

Расчет сокращения производственных потерь по деталям

Расчет сокращения производственных потерь по деталям

Ввод величины производственных потерь для детали

Завершить ввод данных

Да

Нет

Завершить ввод задач

Да

Нет

Начало

Конец
 

Рис. 2.7. Алгоритм расчета данных по потерям и эффективности процессов 
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Приведенный алгоритм позволил установить связи между 

производственными потерями и задачами по их устранению, что позволило 

определить, в какой процесс устранения потерь необходимо привлекать те 

или иные виды ресурсов. Совокупность процессной, ресурсной и 

потребительской частей легло в основу определения производственного 

потенциала бережливого производства. На основе алгоритма разработано 

программное средство на языке программирования C# на платформе 

WinForms, экранные формы которого изображены на рисунке 2.8. 

 

  

 

 

Рисунок 2.8. Формы ввода данных 

 

2.3. Ранжирование комплекса задач с разработкой 

альтернативных сценариев  

В отечественной практике организации производства выработан и 

апробирован ряд подходов, способствующий оценке показателей 

производственной системы. При реализации механизма совершенствования 

производственного потенциала учитывается стратегия развития 

производственной системы. При этом в качестве условий развития 
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производственного потенциала принимаются результаты деятельности 

предприятия. 

Развитие авиационной промышленности в Российской Федерации 

находится под постоянным влиянием общемировых тенденций организации 

производства авиационной техники. Ориентируясь на достижение более 

высоких показателей в производстве авиационной продукции, учитывая 

влияние спроса, как со стороны оборонного комплекса, так и гражданских 

ведомств, принимая во внимание необходимость импортозамещения 

формируется подход, имеющий принципиальное отличие от выработанного в 

более ранний период. Это обеспечивает развитие трудового потенциала 

Российской Федерации [15]. 

Современный научно-технологический уровень отечественных 

производственных систем в России характеризуется значительным 

отставанием от мировых показателей [2], хотя продукция предприятий 

отрасли не уступает, а в области военных разработок превосходит 

зарубежные аналоги.  

Темп развития отечественной авиационной промышленности во 

многом зависит от способности предприятий отрасли воспринимать мировые 

тенденции организационно-производственного подхода к производству и 

реализации производственного потенциала. Так, Казанский авиационный 

завод им. С.П. Горбунова-Филиал ОАО «Туполев» является крупным 

предприятием по изготовлению самолетов, таких как Ту-214, Ту-22М3, Ту-

160 [84]. Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова-Филиал ОАО 

«Туполев» входит в структуру российской Объединенной авиационной 

корпорации (ОАК).  

В рамках стратегии развития Объединенной авиационной корпорации 

на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова-Филиал ОАО 

«Туполев» начато изготовление хвостового оперения самолета Ил-476. 

Целью ОАК в данном случае является создание современной наукоемкой 
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производственной базы для обеспечения эффективного использования 

производственных ресурсов.  

Появление нового изделия является предпосылкой к изменению 

организационной структуры предприятия и организации производства, для 

чего инициировано формирование новых подразделений, акцентирующих 

свое внимание на производстве новой продукции. Имеющаяся 

производственно-технологическая база имеет большой опыт производства 

изделий авиационной техники, тем не менее, разработка новых 

технологических процессов и присутствующая новизна вносит коррективы в 

систему планирования производства, чему нельзя не придавать значения, 

учитывая имеющуюся нагрузку предприятия. Кроме того, планирование 

производства, в данном случае, выходит на качественно новый уровень, так 

как необходимо поддерживать постоянную связь с предприятием заказчиком 

— изготовителем конечного изделия. Подобная организация производства 

для отечественных предприятий авиационной отрасли является 

беспрецедентным, однако для мировых лидеров производства авиационной 

техники подобная система организации производства достаточно отработана. 

Анализ эффективности организации производства нового изделия в 

общем виде начинается с технической разработки продукта. В данном случае 

идея уже имеет вид конкретного проекта, также определены технико-

экономические характеристики продукта, его качество и потребительские 

свойства. Потенциальный рыночный спрос и объем продаж продиктован в 

большей мере заказом военно-промышленного комплекса, из чего 

определяются расходы (инвестиции) и срок окупаемости. 
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РН

Руль высоты

Стабилизатор КильВерхний обтекатель

1-5 

шпангоут 

верх

1-5 

шпангоут 

низ

6-9 

шпангоут 

левый

Боковина 

левая

Хвост 

левый

6-9 

шпангоут 

правый

Боковина 

правая

Хвост 

правый

Общая сборка 

верхнего обтекателя

Верхняя панель
17 

шпангоут

Передний лонжерон киля

Средний лонжерон киля Задний лонжерон киля

Верхняя 

опора руля 

направления

Нижняя 

опора руля 

направления

Передний лонжерон киля с носком

Общая сборка киля

Сборка 

нервюр 

киля

Носок 

киля

Левый лонжерон стабилизатора Правый лонжерон стабилизатора

Левый носок стабилизатора Правый носок стабилизатора

Левая консоль стабилизатора Правая консоль стабилизатора

Концевой 

обтекатель и 

законцовка 

обтекателя 

стабилизатора 

левый
Левая панель стабилизатора верх Правая панель стабилизатора верх

Гребень

Передняя 

часть 

гребня

Концевой 

обтекатель и 

законцовка 

обтекателя 

стабилизатора 

правый

Левый лонжерон руля высоты Правый лонжерон руля высоты

Левый носок руля высоты Правый носок руля высоты

Левая консоль руля высоты Правая консоль руля высоты

Лонжерон руля направления

Носок руля наравления

Руль направления

Стыковка киля и руля направления

Стыковка левой консоли 

стабилизатора и левой консоли 

руля высоты

Стыковка правой консоли 

стабилизатора и правой консоли 

руля высоты

Стыковка обтекателя и консолей стабилизатора

Общая сборка хвостового оперения

(Стыковка киля с руля направления и обтекателя с консолями стабилизатора)

Левая панель стабилизатора низ Правая панель стабилизатора низ

 
Рис. 2.9. Поток сборки и возможное расположение стапелей сборки. 
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Необходимым ресурсом для производства новой продукции является 

цех-изготовитель окончательного узла — хвостового оперения. Структура 

цеха состоит из участков, соответствующих узлам конструкции хвостового 

оперения самолета: сборка узлов киля и общая сборка киля, сборка узлов 

стабилизатора и общая сборка консолей стабилизатора, сборка узлов 

обтекателя и общая сборка обтекателя, общая стыковка всех 

вышеперечисленных узлов — общая сборка хвостового оперения.  

Оборудование цеха в основной своей массе представлено 

стапельными конструкциями, призванных обеспечить высокую точность 

сборочных операций. Количество оборудования в рассматриваемом пролете 

48 единиц. Производственная площадь составляет 2592 м
2
. Количество 

работающего персонала на площадке составляет 41 человек. 

Использование кооперации предприятий в рамках ОАК приводит к 

первой проблеме самих предприятий, формулировка которой в целом 

заключается в необходимости приспосабливания существующих 

производственных площадей к новому виду продукции. Данная проблема 

организации производства сказывается на расположении оборудования в 

цехе. Развитие современных производственных систем подразумевает 

продуктовое расположение оборудования, когда происходит выделение 

семейств продукции, образуя, таким образом, потоки изготовления [66]. 

Учитывая это, и накладывая существующие ограничения, можно утверждать, 

что оборудование при изготовлении хвостового оперения следует 

располагать по узловому принципу на базе участков цеха. Одно из решений с 

учетом пропорций оборудования представлено на рисунке 2.9. 

Среднемесячная используемая номенклатура цеха составляет более 

500 наименований деталей. Несмотря на наличие однотипности 

поставляемых деталей, комплектование на сборку каждого узла зачастую 

индивидуально. Это формирует определенную систему снабжения, которая 

направлена на поузловое обеспечение с необходимостью соответствующего 

размещения деталей и комплектующих. Организация производства 
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формируется исходя из комплектования целых технологических процессов 

(группы технологических процессов, называемых технологическими 

картами). 

Среди методов управления предприятием широкое распространение 

получил административно-хозяйственный подход. Характерной его чертой 

является достижение цели на постоянной основе. Эта цель не зависит от 

изменений условий внешней среды, предполагает стабильную работу 

предприятий и не требует консолидации усилий отдельных подразделений. 

В случае же динамичных изменений в работе предприятий, которые 

происходят при планировании работы на потребителя, для их нейтрализации 

целесообразно использовать программно-целевой подход. Его характерной 

чертой является достижение определенной, достаточно важной для 

предприятия цели на временной основе. 

Реализация мероприятий по внедрению инструментов бережливого 

производства позволило сформировать базу данных по задачам, решение 

которых направлено на устранение потерь. Однако при проведении 

большинства работ не разрабатывались обоснованные рекомендации по 

формированию последовательности решения задач. 

При проведении исследовательской работы в соответствии с 

программно-целевым подходом формулировалась генеральная цель. Для 

этого использовались результаты анализа состояния производственной 

системы и методология программно-целевого планирования применительно 

к оценке производственного потенциала. 

При формировании программы развития определяется необходимость 

оценки последовательности реализации имеющихся задач в условиях 

финансовых и временных ограничений. Учет вышеуказанных ограничений 

обеспечивался за счет распределения производственных потерь и затрат по 

задачам. Последовательность реализации задач определяется 

количественным определением критериев оценки, позволяющих судить о 

том, реализация какого из альтернативных сценариев будет связана с 
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максимальными рисками — производственными потерями для предприятия с 

учетом объема вложенных средств. По одному из сценариев потери 

оцениваются индексом потерь из-за отсрочки решения задачи, отражающим 

отношение сокращения производственных потерь в текущий период и в 

последующем к общему объему потерь. 

По каждой задаче определялись количественные  характеристики 

комплекса задач. Определение значимости каждой задачи осуществлялось 

различными методами: 

– на основе сокращения производственного цикла и трудоемкости; 

– на основе величины затрат на каждую задачу; 

– на основе индекса потерь из-за отсрочки решения задачи. 

Обобщение результатов приведено в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 

Результаты ранжирования решения задач, направленных на освоение 

производственного потенциала 

Ранг 

задачи 

На основе 

сокращения 

производственного 

цикла, ч. 

На основе 

сокращения 

трудоемкости, н/ч 

На основе 

величины затрат 

на каждую задачу, 

тыс. руб. 

На основе индекса 

потерь из-за 

отсрочки решения 

задачи 

Код задачи С Код задачи Т Код задачи I Код задачи J 

1 М4 288 М4 353,9 М31 1104 М19 71,31 

2 М2 266,4 М2 327,3 М33 1152 М16 64,52 

3 М25 265,7 М25 326,4 М25 1459 М10 55,87 

4 М3 251,6 М3 309,1 М26 1472 М12 46,06 

5 М8 236 М8 290 М19 1564 М36 42,56 

6 М9 219,8 М9 270 М23 1656 М37 35,78 

7 М21 214,1 М21 263 М27 1656 М28 34,88 

8 М11 212,4 М11 260,9 М37 1660 М22 34,11 

9 М27 205 М27 251,9 М10 1732 М5 34,03 

10 М20 202,7 М20 249,1 М22 1748 М31 32,73 

11 М1 197,1 М1 242,1 М14 1776 М35 32,46 

12 М13 190,3 М13 233,8 М11 1852 М23 32,39 

13 М29 190,1 М29 233,6 М32 2074 М24 30,88 

14 М17 175,1 М17 215,2 М8 2220 М15 28,57 

15 М32 160,1 М32 196,7 М5 2368 М30 27,00 

16 М6 160 М6 196,6 М6 2598 М34 27,00 

17 М14 159,9 М14 196,4 М3 2664 М7 26,85 

18 М18 156,3 М18 192 М9 2664 М26 25,81 

19 М33 155,4 М33 191 М21 2778 М33 25,13 

20 М26 151,4 М26 186 М29 2822 М18 25,00 

21 М7 145,5 М7 178,8 М35 2976 М14 24,43 

22 М34 144,7 М34 177,8 М24 2995 М6 24,42 
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Ранг 

задачи 

На основе 

сокращения 

производственного 

цикла, ч. 

На основе 

сокращения 

трудоемкости, н/ч 

На основе 

величины затрат 

на каждую задачу, 

тыс. руб. 

На основе индекса 

потерь из-за 

отсрочки решения 

задачи 

Код задачи С Код задачи Т Код задачи I Код задачи J 

23 М30 144,7 М30 177,8 М4 3108 М32 24,41 

24 М15 136,7 М15 168 М28 3320 М17 22,31 

25 М24 126,4 М24 155,5 М18 3818 М29 20,55 

26 М23 120,6 М23 148,2 М30 4120 М13 20,53 

27 М35 120,4 М35 147,9 М7 4330 М1 19,82 

28 М31 119,4 М31 146,6 М12 4349 М20 19,27 

29 М5 114,8 М5 141,1 М13 4536 М27 19,05 

30 М22 114,5 М22 140,7 М20 4630 М11 18,40 

31 М28 112,1 М28 137,6 М34 4807 М21 18,25 

32 М37 109,2 М37 134,1 М36 4980 М9 17,78 

33 М36 91,85 М36 112,8 М16 5972 М8 16,55 

34 М12 84,81 М12 104,2 М17 6638 М3 15,53 

35 М10 69,89 М10 85,91 М2 6804 М25 14,70 

36 М16 60,54 М16 74,39 М15 8958 М2 14,67 

37 М19 54,78 М19 67,31 М1 11340 М4 13,56 

 

Проведенное ранжирование позволило выделить последовательности 

решения задач, при этом для результатов на основе сокращения 

производственного цикла и на основе сокращения трудоемкости оказались 

одинаковыми, в то же время для остальных оценок — различны.  

Данные, полученные в результате ранжирования задач, 

использовались при разработке сценариев освоения производственного 

потенциала. Для оценки производственного потенциала бережливого 

производства следует использовать формулу (1.2), а для определения 

коэффициентов исходить из комплекса целей и задач по освоению 

производственного потенциала, описанных  в пункте 3 третьей главы. 

Соответствующие  коэффициенты и показатели рассчитаны и сведены в 

таблицу 2.10. 
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Таблица 2.10 

Коэффициенты и количественные показатели 

№ 

п/п 
Вид потерь Код задач Коэффициент 

Количество 

задач 

1 2 3 4 5 

1.  Ожидание М1, М3, М9, М11, 

М12, М17, М18, М19, 

М22, М23, М28, М29, 

М30, М37 

α=0,46 k=17 

2.  Транспортировка М14, М16, М24, М31, 

М32, М33, М35 

3.  Запасы М8, М11, М14, М22, 

М23, М28, М30, М37 

4.  Движение М4, М5, М8, М10, 

М13, М14, М15, М18, 

М20, М21, М24, М25, 

М29, М30, М34, М35, 

М36 

β=0,51 m=19 

5.  Излишняя 

обработка 

М1, М2, М6, М7, М8, 

М18, М21, М29, М30 

6.  Перепроизводство М8, М22, М23, М28, 

М37 

7.  Дефекты М6, М7, М8, М14, 

М18, М19, М20, М22, 

М23, М26, М27, М28, 

М29, М30, М37 

γ=0,27 n=10 

 

По формуле (1.2) производственный потенциал бережливого 

производства сценария на основе сокращения производственного цикла для 

первого года пятилетнего горизонта развития событий составит: 

PPLP= 2674,67 + 3341,03 + 925,49 = 6941,19 тыс. руб. 

Результаты расчетов перспектив освоения производственного 

потенциала представлены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 

Сценарии освоения производственного потенциала 

Сценарии 
Объем освоенного производственного потенциала по годам, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

1 6941 4927 3942 2858 2386 

2 6911 5030 3460 2961 1946 

3 7112 6022 3547 2130 1870 
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Сценарии 
Объем освоенного производственного потенциала по годам, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

4 6741 4886 3230 2236 1662 

 

Освоенный производственный потенциал за первый год, полученный 

на основе сокращения производственного цикла и на основе сокращения 

трудоемкости незначителен. На рисунке 2.10 приведена графическая 

интерпретация возможных сценариев освоения производственного 

потенциала.  

 
Рис. 2.10. Динамика освоения производственного потенциала по годам 

 

В случае ранжирования задач на основе объема инвестиций и индекса 

временных потерь из-за отсрочки решения задачи, освоенный 

производственный потенциал равен нулю. В начале второго года 

наблюдается незначительное повышение освоенного потенциала, по первому 

и второму сценариям, что можно объяснить небольшими сроками решения 
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задач. Однако в ходе выполнения всех работ по устранению потерь, 

построенного по сценарию на основе индекса временных потерь из-за 

отсрочки решения задачи, величина освоения производственного потенциала 

становится выше. Эта тенденция сохранятся и в дальнейшем по достижении 

установленного горизонта планирования.  

Как видно из расчетов, освоить весь производственный потенциал за 

указанный промежуток времени не удается. Однако проведение работ на 

основе индекса временных потерь из-за отсрочки решения задачи может 

позволить добиться большего снижения потенциала в год по сравнению 

другими применявшимися методами. 

Эффект программно-целевого планирования в производственной 

системе заключается не только в полном решении конкретной проблемы 

развития предприятия. Он состоит также в повышении степени 

использования внутренних резервов и возможностей развития, в укреплении 

хозяйственных связей между подразделениями предприятия и развитии 

практики совместного решения различных производственных вопросов. 

Освоение производства хвостового оперения является инвестиционной 

деятельностью предприятия, с направлением инвестиций на расширение 

возможностей предприятия — расширение существующего цеха с целью 

создания новых производственных мощностей. Формой инвестиций в данном 

случае является обладающее ликвидностью имущество: сооружения, 

оборудование, средства измерений, оснастка и инструмент. Финансирование 

осуществляется из собственных средств и привлеченных средств 

объединенной авиационной корпорации. Эффективность инвестиционного 

проекта по освоению изготовления хвостового оперения отражается 

показателями социально-экономической эффективности, учитывающие 

затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за рамки 

прямых финансовых интересов участников проекта и допускающие 

стоимостное измерение. Затраты на задачи формируются на срок в пять лет 

(табл. 2.12). 
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Анализ инвестиций предприятия на задачи по цеху показывает, что 

максимальные затраты такой организации производства приходятся на 

третий год реализации задач.  

Таблица 2.12 

Инвестиции предприятия на задачи по цеху  

Номер 

группы 
Коды задач 

Затраты на задачи по годам, тыс. 

руб. 

0 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 

1 М1, М2, М13 450 950 850 12 6 

2 М3, М4, М5, М8, М9, 

М14 460 500 500 13 7 

3 М6, М7, М10 100 150 600 11 5 

4 М11, М20, М21 310 300 300 11 5 

5 М12, М17, М30, 

М34, М35 500 950 820 13 6 

6 М15, М16 125 850 500 12 6 

7 М19, М22, М23, 

М26, М27, М31 100 150 650 13 7 

8 М24, М25, М32, М33 100 150 500 12 6 

9 М18, М28, М29, 

М36, М37 510 550 580 13 7 

Затраты по годам 2655 4550 5300 110 55 

Суммарные затраты по годам 2655 7205 12505 12615 12670 

 

Величина годового дохода увеличивается с ростом объемов 

выпускаемой продукции (табл. 2.13). 

Таблица 2.13 

Величина годового дохода 

Период 0 1 2 3 4 

Величина годового дохода в год 1000 2000 5000 13000 21000 

Суммарный доход по годам 1000 3000 8000 21000 42000 

 

Чистый дисконтированный доход (NPV) является широко 

применяемым показателем оценки эффективности инвестиционных решений 

[8]. Для расчета NPV необходима ставка (норма) дисконта, выражаемая в 
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долях единицы или в процентах в год. В нашем случае ставка дисконта 

составляет 10 %, а дисконтирующий множитель рассчитывается по формуле: 

ir
rFM

)1(

1
)(


      (2.14) 

 Расчет NPV с учетом дисконтированного множителя следует вести по 

формуле: 

I
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NPV

n

k
k

k 



1 )1(

,     (2.15) 

где I — инвестиция;  P — годовой доход.  Проведенные в соответствии с 

формулами (2.7) и (2.8) результаты расчетов приведены в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 

Чистый дисконтированный доход 

Период 0 1 2 3 4 

Дисконтированный множитель 1 0,9091 0,8264 0,7513 0,683 

Дисконтированный доход -1655 -3822,8 -3722,9 6299,65 20032,4 

 

Величина дисконтированного срока окупаемости проекта освоения 

нового продукта свидетельствует о том, за какой период времени реализация 

данного задачи приведет к получению в рамках расчетного периода, в нашем 

случае 5 лет, минимально возможной прибыли. При расчете 

дисконтированного срока окупаемости важно обратить внимание по 

способность накапливаться и суммироваться потоку денег от реализации 

задачи. Расчет срока окупаемости проекта приведен в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 

Срок окупаемости проекта освоения нового продукта 

Период 0 1 2 3 4 

Отношение прибыли  -2167,8 99,8 10022,6 13732,7 

Инвестиции 2655 7205 12505 12615 12670 

Разность дохода и затрат -2655 -9372,8 -12405,2 -2592,4 1062,7 

 

Величина срока разности дохода и затрат стала положительной к 

концу четвертого периода — то есть через пять лет задачи по 
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переоборудованию цеха и подготовке конструкторской и технологических 

составляющих позитивно отразятся на общем финансово-экономическом 

состоянии предприятия.  

 

 

 
 

Рис. 2.11. Графическое представление отношения инвестиций и 

разности дохода и затрат. 

 

Анализ рисунка 2.11 показывает кумулятивную тенденцию 

дисконтированного потока денег от реализации проекта с учетом временного 

фактора. 

Апробация и внедрение полученных научных результатов 

проводились на Казанском авиационном заводе им С.П.Горбунова - филиал 

ПАО «Туполев» и ОАО «Завод Элекон», что подтверждено актами внедрения 

(приложение 2 и 3). 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ  

3.1. Анализ внешних факторов влияния на организацию 

производства  предприятия 

Значение наукоемких производств в развитии России чрезвычайно 

велико, что обусловлено геополитической ситуацией в условиях 

выдвигаемых санкций со стороны ведущих экономик. Необходимость 

поддержания достигнутого уровня развития, а также переход к 

опережающим технологиям и последующему технологическому укладу 

определило программу импортозамещения, направленную в большой 

степени к использованию производственного потенциала в 

производственных системах. 

Инновационная составляющая развития отечественной 

промышленности имеет ключевое значение для реализации 

производственного потенциала, отражающего отношение производства и 

реализации новшеств. Освоение, эксплуатация и исчерпание 

производственного потенциала характеризует инновации как процесс [67]. 

Производственный потенциал, как элемент консервативной части 

региональной экономики, получает способность к изменениям благодаря 

инновационному потенциалу. 

Совершенствование производственного потенциала в условиях 

инновационного подхода к развитию предприятия, определяет способность 

производственной системы совершенствоваться и обновляться. Степень 

влияния результатов инноваций на обеспечение соответствия современным 

техническим регламентам, правилам и стандартам по видам экономической 

деятельности в целом по Российской Федерации в разрезе производства 

машин и оборудования имеет четыре кода в зависимости от степени 

воздействия. Тренд данной величины в период до 2012 года для всех 

степеней воздействия находилась в незначительном колебании, однако к 
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2013 году произошел спад степени влияния со средней и низкой степенью 

воздействия. Динамика степени влияния представлена на рисунке 3.1. 

 
Рис. 3.1. Степень влияния результатов инноваций на обеспечение 

соответствия современным техническим регламентам, правилам и 

стандартам при производстве машин и оборудования в целом по РФ 

 

Общая тенденция степени влияния результатов инноваций на 

обеспечение соответствия современным техническим регламентам, правилам 

и стандартам при производстве машин и оборудования в целом по РФ имеет 

устойчивую динамику. Перенасыщение рынка и падение цен на 

инновационные товары в 2013 году привело к снижению показателя влияния 

со средней и низкой степенью воздействия. 

По данным Федеральной службы государственной статистики число 

используемых передовых производственных технологий в целом по 

Российской Федерации по видам экономической деятельности в разрезе 

производства машин и оборудования до 2013 года снижалась, начав подъем к 

2014 году (рис. 3.2). Подобное стечение обстоятельств также является 

предпосылкой к реализации программ развития производственных систем с 

использованием инновационных подходов к управлению. 
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Рис. 3.2. Число используемых передовых производственных технологий в 

целом по Российской Федерации по видам экономической деятельности 

 

Основной фактор снижения числа используемых передовых 

производственных технологий в РФ связан с трудностями перехода к 

высокотехнологичным стратегиям развития. Широкий парк универсальных 

станков, слабая или недостаточная формализованность системы 

планирования и управления, слабая или недостаточная поддержка развития 

информационных технологий на предприятии зачастую приводит к 

хаотичной автоматизации предприятия и снижению его производственного 

потенциала. 

Зарубежный опыт развития производственных систем, 

аккумулирующих их производственный потенциал, основан на реализации 

исследовательских программ. К примеру, Министерство обороны США 

имеет практику формирования исследовательских программ для 

университетов или направленных на поддержку кооперации с 

университетами. Например: 

 Программа междисциплинарных университетских исследований 

(Multidisciplinary University Research Initiative — MURI). 
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 Программа исследований в области оборонного приборостроения 

в университетах (Defense University Research Instrumentation Program — 

DURIP). 

 Конкурс научных работ Отдела микросистемных технологий 

DARPA (DARPA Microsystems Technology Office Young Faculty Award). 

 Программа научного обмена и летних стажировок в НИИ 

Министерства обороны (Faculty Exchanges and Summer Facility Positions in 

DoD Labs); 

 Программа научных исследований среди преподавателей вузов 

Военно-воздушных сил (University Resident Research Program — AFOSR); 

 Экспериментальная программа по привлечению исследователей к 

участию в оборонных исследованиях (Defense Experimental Program to 

Stimulate Competitive Research — DEPSCoR). 

Исследовательские проекты Министерства обороны США имеют три 

классификации: 

1) Фундаментальные проекты, которые, как правило, финансируются 

в университетах. 

2) Прикладные исследования. Часто являются продолжениями 

фундаментальных исследований, которые наиболее полно соответствуют 

задачам обороны. Данные исследования, как правило, финансируются на 

предприятиях оборонно-промышленного комплекса, партнёром которой 

может выступить университет. 

3) Прикладные исследования. Стадия, на которой разработка имеет 

конкретное военное применение и прошла испытания. Данный тип работ 

обычно выполняет предприятие, иногда в партнёрстве с потенциальным 

эксплуатирующей службой. 

В качестве перехода к качественно новому уровню производства 

необходимо за основу принять утвержденный указом Президента РФ 

перечень критических технологий РФ: 
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•  Базовые и критические военные и промышленные технологии 

для создания перспективных видов вооружения, военной и специальной 

техники. 

•  Технологии создания энергосберегающих систем 

транспортировки, распределения и использования энергии. 

•  Технологии энергоэффективного производства и преобразования 

энергии на органическом топливе. 

 

 
Рис. 3.3. Индекс промышленного производства и индекс обрабатывающего 

производства РТ, в процентах к предыдущему году 

 

Мы хотим подчеркнуть, что, не смотря на снижение числа 

используемых передовых технологий, индексы промышленного 

производства не имеют тенденции к снижению (рис.3.3). 

В таких условиях борьба за рынок усугубляется и возрастает 

необходимость совершенствования производственного потенциала в 

широком спектре производства продукции и услуг. 

Из приведенного выше анализа следует определить пути развития 

промышленности и организации производства как единой инфраструктуры.  
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Некоторые эксперты прогнозируют различные направления 

трансформации промышленности, среди которых наиболее известные 

инфратраектории технологических укладов, циклов Кондратьева и 

концепция промышленных революций Industry 4.0. 

Общая концепция перехода к новому уровню управления 

производством заключается в создании комплексной системы планирования 

и управления производственным процессом, включающей в себя 

программные, аппаратные средства, устройства и производственное 

оборудование. Производственное оборудование — активные системные 

компоненты, передающие данные об использовании оборудования в 

информационную систему, которая в свою очередь, управляет 

производственными и логистическими процессами. 

Цифровая модернизация существующих производственных 

мощностей означает постепенный переход от жесткого централизованного 

производственного контроля к децентрализованному устройству. В основе 

концепции — применение электронной системы мониторинга эксплуатации 

оборудования во взаимодействии с системами планирования. 

Отдельно следует отметить проблему зависимости макроэкономики 

РФ от добычи невосполняемых природных ресурсов, в частности нефти. По 

мнению Министерства энергетики РФ данная зависимость снизится только к 

2035 году, что заставляет на правительственном уровне перераспределять 

финансовые средства на развитие, в том числе, обрабатывающей 

промышленности. 

В России производством наукоемкой продукции занимаются многие 

предприятия, поэтому принятие высокотехнологичной стратегии развития 

промышленности и организации производства на основе индустриальной 

компьютеризации традиционных отраслей промышленности является одной 

из приоритетных. 
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3.2. Анализ внутренних условий организации производства  

При формировании условий реализации производственного 

потенциала в производственной системе следует учитывать 

декомпозиционность системы планирования и управления предприятием на 

различных уровнях (рис. 3.4). 

 

 

Рис. 3.4. Уровни функционирования предприятия 

 

Как видно из ступенчатой структуры организации производства 

имеет место быть иерархичное взаимодействие, и, как следствие, 

реализуемая динамичная масштабируемость предприятия. 

Контроль и мониторинг качества выполнения производственных 

процессов является интегрированной структурой на каждом этапе 

функционирования производственной системы. 

Рассмотрим подробнее производственную составляющую общей 

структуры построения предприятия на уровне цеха. Заготовительные, 

обрабатывающие и сборочные виды работ составляют основную 

деятельность, в которой идет создание ценности и где наиболее 

сконцентрирован производственный потенциал. Инструментальное 

производство выполняет поддерживающую роль как основной элемент 
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подготовки производства. Ремонтное производство — элемент сервиса и 

направленности на потребности клиента. 

Каждая из перечисленных частей в свою очередь состоит из 

подразделений более низкого уровня управления. Декомпозиция 

производственной системы до уровня рабочего центра или рабочего места 

определяет развитие производственного потенциала за счет 

сбалансированного использования производственных мощностей. 

В рамках данного подпункта диссертационной работы наиболее 

глубоко рассмотрены внутренние условия функционирования сборочного 

производства авиационной техники. Оптимальное использование ресурсов 

предприятия, и планирования их применения в производственном процессе 

сборки изделия наталкивается на противоречие, в котором с одной стороны 

стоит требование роста производительности, основанное на росте партии 

поставляемых деталей. С другой стороны, для сокращения длительности 

производственного цикла, необходимо сокращение производственных 

партий.  

Использование концепции бережливого производства в сборочном 

производстве основано на формировании цепочек поставок 

подразумевающих вытягивающую систему планирования. Как правило, 

неудовлетворительное состояние обеспечения сборочного производства 

обусловлено недостаточной проработкой планирования производства, в 

частности распределения ресурсов в связанных цепочках поставок. Текущее 

состояние по основным принципам организации производства сборки 

показано в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Рис. 3.5. Оценка по основным принципам организации производства сборки 

хвостового оперения (текущее состояние). 

Характеристика Состояние 

Структура завода, ориентированная на производство и 

логистику 

Нет 

Процессы управления пустой тарой Нет 

Стандартные методы поставок Нет 
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Характеристика Состояние 

Слад на колесах, супермаркет, последовательность Нет 

Подходящая тара для комплектующих Нет 

FIFO-принцип и однопоточные поставки Нет 

Автопоезда, работающие с необходимой периодичностью Нет 

Системы вызова погрузчика Да 

Доступность мелкой/крупной/специальной тары Нет 

Альтернативные поставки и виды доставки Нет 

Расположение комплектующих в наиболее удобном месте для 

производства 

Нет 

Канбан и системы вызова кнопкой Нет 

Процессы, визуализация и защита от ошибок Нет 

Совершенствование параметров доставки Нет 

 

Следует отметить и необходимость описания потока данных, в 

первую очередь материальных и информационных, а затем и финансовых. 

Организация производства, направленная на повышение эффективности 

предприятия, основывается на следующих факторах:  

 унификация рабочих мест по процессу реализации во всех 

подразделениях,  

 рост производительности труда исполнителей,  

 формирование горизонтального и вертикального взаимодействия 

с делегированием полномочий,  

 создание единой информационной платформы с 

унифицированной терминологией, позволяющей оперативно проводить 

задачи по улучшению производственной деятельности. 

Организация производственных цепочек рассматривает зависимости 

между переменными, описывающими производственный процесс, с целью 

установить их оптимальное соотношение для каждого конкретного случая. 

Процессы производства характеризуются такими параметрами как: 

стоимость, величина незавершенного производства, производительность, 

длительность производственного цикла, отклонения от выполнения 

производственного цикла. 
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В предприятии некоторые параметры могут считаться независимыми 

переменными, а другие — зависимыми от первых. Основная независимая 

переменная это «производственная загрузка», под которой можно понимать 

трудозатраты в часах, необходимые для выполнения всех заказов, 

находящихся в производстве. Следует отличать данное понятие от понятия 

«трудоемкость незавершенного производства», так как производственная 

загрузка включает в себя как осуществленные трудозатраты, так и те, 

которые еще предстоит осуществить. 

Расчет производственной загрузки может вестись в нормо-часах, 

может относиться как к отдельной единице оборудования, так и к 

подразделению или предприятию в целом и использоваться для всех 

процессов производства. 

Определение трудоемкости работы для партии Qi продукции i-го вида 

для обработки на оборудовании j-го вида ведется по формуле [61]: 

 
60

ijkiji

ij

sQ
p





 час., (3.1) 

где τij — время обработки в мин; sijk — время переналадки на продукцию i-го 

вида с продукции j-го вида на оборудовании k-го вида в мин. 

Использование быстрой переналадки позволяет открепить 

зависимость времени переналадки от вида продукции, что в формуле (3.1) 

позволяет пренебречь индексом k. Также в дальнейшем производственный 

процесс будет рассматриваться для одного вида оборудования, поэтому 

индекс j также можно опустить. 

Одно из основных понятий в организации производства это понятие 

пропускной способности. В главе 2.1 была затронута зависимость 

производственного потенциала и «узкого места» производственного 

процесса, где в качестве основного вывода отмечено, что пропускная 

способность предприятия определена пропускной способностью самого 

загруженного оборудования. Данная модель имеет сходство с моделью 

«барабан — буфер — веревка» теории ограничений [79], за исключением 
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того, что в первой отсутствует «веревка». Роль «барабана» здесь играет 

сужение потока к пропускной способности, в «буфер» это очередь процессов.  

Прохождение заказом «узкого места» характеризуется совокупностью 

ввода заказов, производственной загрузки и выпуска продукции. Реальная 

производительность определена «узким местом», которая измеряется в 

трудозатратах, осуществленных для выпуска продукции за один рабочий 

день. При формировании заказа в производственную систему подаются 

основные и вспомогательные материалы, комплектующие изделия, 

инструменты, документация и т.п., необходимые для реализации данного 

заказа. 

В производственной системе заказ характеризуется как трудоемкость 

его выполнения, и, в силу дискретности заказов, динамика загрузки 

производства является скачкообразной. При этом при  отгрузке готовой 

продукции загрузка скачкообразно сокращается.  

 

Рис. 3.5. Движение потока трудозатрат в производственной системе [61] 

 

Графически, процесс изменения производственной загрузки во 

времени, связанный с вводом заказов и производительностью выпуска 

продукции, можно проиллюстрировать в виде ступенчатых диаграмм (рис. 

3.5). Ступенчатые диаграммы, построенные в координатной системе, 



98 
 

трудоемкость p в нормочасах — время t в рабочих днях отражает изменение 

производственной загрузки W в течение времени z, происходящее в 

следствие ввода заказов I и выпуска продукции O. Как и отмечалось выше, 

производственная загрузка изменяется скачкообразно на величину 

трудоемкости производственных партий запуска и выпуска. В конце 

учетного периода z производственная загрузка W2 может отличаться от 

загрузки на начало периода W1, так как средняя скорость изменения 

трудоемкости заказов S  может быть не равна средней производительности 

выпуска продукции P . 

Средняя производственная загрузка W  за период z на основе рисунка 

3.5, представляет собой отношение площади фигуры А, заключенной между 

графиками поступления заказов и выпуска продукции, к длительности z. 

 
z

A
W  , (3.2) 

Введя отношение R  как отношение площади А к трудоемкости О всех 

выполненных за период z заказов: 

 
O

A
R  , (3.3) 

и, исходя из рисунка 3.5, определив среднюю производительность P :  

 
z

O
P  , (3.4) 

получим: 

 
P

W
R  , (3.5) 

Выражение 3.5 является формулой прохождения заказом «узкого 

места». Величина R  — это время в рабочих днях, которое необходимо для 

выполнения средней производственной загрузки W  в нормо-часах при 

средней производительности P  нормо-час/рабочий день. Пример 
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прохождения заказом «узкого места» позволяет наглядно определить понятие 

коэффициента загрузки оборудования: 

 
maxP

P
K  , (3.6) 

Изменение коэффициента загрузки оборудования сильно влияет как 

на производственную загрузку, так и на длительность цикла. При большой 

загрузке оборудования даже незначительное ее снижение приводит к 

значительному снижению производственной загрузки. В условиях реального 

производства производственная нагрузка испытывает большие колебания, 

что предопределяет необходимость формирования буферного страхового 

запаса (супермаркета). 

Собственно, производственный цикл, его средняя длительность, 

существенно сокращается за счет приоритетности поступления заказов и их 

выполнения с применением, например, правила FIFO (первый пришел, 

первый вышел).  

Обеспечение минимизации появления «узких мест» формируется за 

счет выравнивания во времени процессов ввода заказов и выпуска 

продукции. Соответственно значение скорости ввода заказов на достаточно 

длительном интервале времени обычно соответствует производительности 

выпуска продукции. 

Анализ «узких мест» производственного процесса основан на 

параметрах, которые определяют характер производства: 

– для задания рабочему — величина средней трудоемкости обработки 

производственной партии, коэффициента вариации и минимального 

межоперационного времени; 

– для длительности производственного цикла — среднее значение, 

коэффициент вариации и среднее значение выполнения производственной 

загрузки; 

– для производительности — среднее значение в нормо-часах/сутки и 

число выполняемых заказов; 
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– для производственной загрузки — средние значения в нормо-часах 

и число заказов; 

– для анализа выполнения расписания — относительное запаздывание 

и его коэффициент вариации. 

При анализе устанавливаются различные цели производства, 

наиболее важными из которых являются производительность и длительность 

цикла. Наличие «узких мест» в производственной цепочке увеличивает 

длительность производственного цикла и его сокращение следует добиваться 

за счет расшивки «узких мест» различными методами, балансировки заказов, 

направленных на снижение коэффициента вариации трудоемкости, и, как 

следствие, уменьшение производственной загрузки. 

Уменьшение производственных партий приведет к сокращению 

средней трудоемкости производственной партии — это еще один из путей 

снижения влияния «узкого места» на производственный поток. 

Целесообразно не просто сокращать объем обрабатываемой 

производственной партии, а соотносить размер и количество партий запуска 

и партий выпуска. Тогда размер партии определяется по формуле: 

 




i

i
i
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Q

)1( 
 , (3.7) 

где τi и si как и в выражении (3.1) — время обработки и переналадки 

соответственно;α — нормативный коэффициент допустимых потерь времени 

на переналадку. Наличие неопределенности коэффициента α, а также 

сложность установки расчетного горизонта спроса приводят к 

расплывчатости определения размеров партии, так не менее достаточную 

точность расчетов можно получить при учете фактической загрузки 

оборудования за счет применения средств мониторинга процесса 

изготовления, монтируемых непосредственно на оборудовании. 

Таким образом, вышеизложенные приведенные данные 

свидетельствуют о высокой роли проработки и внедрения механизмов 

организации производственных процессов как внутренних условий 
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реализации производственного потенциала. На основе этих механизмов 

формируется предложение по концептуальному развитию производственной 

системы (рис. 3.6). 

 
Рис. 3.6. Предлагаемая концепция вытягивающей системы организационных 

потоков 

В основе концепции лежит обеспечение передачи информации с мест 

сбыта (сборки) к источникам поставок с одной стороны, и передача данных о 

поставках от источников снабжения к месту сборки с другой на основе 

тренда изменения спроса. Использование карточек канбан и супермаркетов 

позволяет сдерживать отклонения от первоначальных заказов, предотвращая 

ошибки прогнозов, основанных на статистических данных. 

При проведении анализа производственной системы на основе 

организации производственных цепочек позволяет сформировать будущее 

состояние по 14 принципам организации процесса сборки (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 

Оценка по 14 принципам организации производства сборки (будущее 

состояние). 

Характеристика Состояние 

Структура завода, ориентированная на производство и 

логистику 

Нет 
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Характеристика Состояние 

Процессы управления пустой тарой Да 

Стандартные методы поставок Да 

Слад на колесах, супермаркет, последовательность Да 

Подходящая тара для комплектующих Да 

FIFO-принцип и однопоточные поставки Да 

Автопоезда, работающие с необходимой периодичностью Нет 

Системы вызова погрузчика Да 

Доступность мелкой/крупной/специальной тары Да 

Альтернативные поставки и виды доставки Нет 

Расположение комплектующих в наиболее удобном месте для 

производства 

Да 

Канбан и системы вызова кнопкой Да 

Процессы, визуализация и защита от ошибок Да 

Совершенствование параметров доставки Да 

 

3.3. Особенности  оценки производственного потенциала  при 

организации бережливого производства  

Освоение производственного потенциала как неотъемлемая часть 

развития производственной системы в своей основе лежит в рациональном 

использовании ресурсов, повышении эффективности их использования и 

ориентации на потребности имеющихся и потенциальных заказчиков 

продукции. 

Принимая во внимание, что ранее выявлено влияние на 

производственный потенциал различных подходов, в том числе и концепции 

бережливого производства, следует отметить необходимость учета вновь 

возникших признаков и их влияния при организации производства. 

Бережливое производство направлено на максимизацию использования 

внутренних ресурсов предприятия, что еще раз подчеркивает актуальность 

использования инструментов бережливого производства в оценке 

производственного потенциала. Переходя к обсуждению принципов оценки 

производственного потенциала, предлагается использовать общую 

концепцию реализации производственного потенциала.  
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Концепция освоения производственного потенциала в современной 

науке активно формируется. Аналитические предпосылки развития 

производственного потенциала преподносятся как совмещение ресурсного и 

результативного подходов, соединение которых в существующем 

понятийном аппарате образует ряд противоречий. В свою очередь, тенденция 

использования принципов бережливого производства, также перекликается 

как с ресурсной составляющей, так и с результативной. В общем виде при 

крупном приближении, концептуальную взаимосвязь бережливого 

производства и производственного потенциала можно выразить как 

тождественное соотношение, и выражение суммирования носит характер 

совмещения ресурсных и результативных подходов. К ресурсной 

составляющей бережливого производства относится применение таких 

инструментов как всеобщий уход за оборудованием, быстрая переналадка и 

др. К качественной относятся встроенное качество, система 5С и др. 

ресурсная составляющая производственного потенциала отражает напрямую 

используемые в производстве ресурсы.  

Оценка освоения производственного потенциала на основе 1.2 по 

показателям ранжирования, приведенным в таблице 2.9. позволяют 

сформировать соответствующие сценарии (рис. 3.9). Формирование 

полученных зависимостей для потенциальных годовых затрат при 

использовании процессов и операций, не добавляющих ценности, велось в 

часах на основе карт потоков создания ценности. Потенциальные годовые 

затраты на ресурсы, создающих потери и потенциальные издержки, 

перекладываемые на потребителя формировались в процентах на основании 

приведения к последующим результатам расчетов производственного 

потенциала. На рисунке 3.9 приведены возможные сценарии освоения 

производственного потенциала. 
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Рис. 3.9. Динамика освоения производственного потенциала по годам 

 

Освоенный производственный потенциал за первый год, полученный 

на основе сокращения производственного цикла и на основе сокращения 

трудоемкости незначителен. В случае ранжирования задач на основе объема 

инвестиций и индекса временных потерь из-за отсрочки решения задачи, 

освоенный производственный потенциал равен нулю. В начале второго года 

наблюдается незначительное повышение освоенного потенциала, по первому 

и второму сценариям, что можно объяснить небольшими сроками решения 

задач. 

Однако в ходе выполнения всех работ по устранению потерь, 

построенного по сценарию на основе индекса потерь из-за отсрочки решения 

задачи, величина освоения производственного потенциала становится выше. 

Эта тенденция сохранятся и в дальнейшем по достижении установленного 

горизонта планирования.  

Как видно из расчетов, освоить весь производственный потенциал за 

указанный промежуток времени не удается. Однако проведение работ на 

основе индекса временных потерь из-за отсрочки решения задач может 
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позволить добиться большего снижения потенциала в год по сравнению 

другими применявшимися методами. 

Эффект программно-целевого планирования в производственной 

системе заключается не только в полном решении конкретной проблемы 

развития предприятия. Он состоит также в повышении степени 

использования внутренних резервов и возможностей развития, в укреплении 

хозяйственных связей между подразделениями предприятия и развитии 

практики совместного решения различных производственных вопросов. 

Освоение производственного потенциала, как неотъемлемой части 

организации производства, в своей основе лежит в рациональном 

использовании ресурсов, повышении эффективности их использования и 

ориентации на потребности имеющихся и потенциальных заказчиков 

продукции. 

Принимая во внимание влияние на производственный потенциал 

различных подходов, в том числе и концепции бережливого производства, 

следует отметить необходимость учета вновь возникших признаков и их 

влияния на оценку производственного потенциала. 

Бережливое производство, как антикризисное решение организации 

производства, направлено на максимизацию использования внутренних 

ресурсов предприятия, что еще раз подчеркивает актуальность 

использования инструментов бережливого производства в оценке 

производственного потенциала. В общем виде, концептуальную взаимосвязь 

бережливого производства и производственного потенциала можно выразить 

как тождественное соотношение, характеризуемое совмещением ресурсных и 

процессных подходов. 

Авторская классификация ресурсно-процессного подхода 

сформирована по двум признакам: 

По ресурсной составляющей: 

- Физический труд, ресурс, основанный на мышечных усилиях 

работающего. 
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- Технико-технологические, ресурсы, основанные на возможностях 

оборудования. 

- Интеллектуально-информационные, ресурсы, основанные на базе 

знаний и практиках. 

- Сырье, материалы, полуфабрикаты, ресурсы как предметы и 

вещества. 

- Топливно-энергетические, ресурсы, природные и преобразованные 

виды топлива. 

По процессной составляющей: 

- По результатам рационального использования ресурсов, процессы, 

сокращающие семь видов производственных потерь. 

- По результатам рационального использования оборудования, 

процессы, не перегружающие оборудование. 

- По рациональной сбалансированности операций, процессы, 

нивелирующие колебания объемов производства. 

Проведенный анализ подходов и принципов позволяет определить 

этапы подготовки целевой комплексной программы освоения 

производственного потенциала: 

– разработка прогнозов по освоению производственного потенциала 

(оценка производственного потенциала) в рамках данной производственной 

системы и определение генеральной цели; 

– формирование комплекса подцелей освоения производственного 

потенциала, определение периода и объема финансирования, необходимых 

для их достижения; 

– определение важности каждой подцели в зависимости от вклада в 

достижение генеральной цели; разработка дерева целей и их ранжирование; 

распределение финансовых ресурсов в программе с определением 

последовательности реализации задач, направленных на освоение 

производственного потенциала; 
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– разработка программы освоения производственного потенциала и 

сценариев  реализации, выбор наилучшего варианта и его детальная 

проработка. 

1) Разработка прогнозов по освоению производственного потенциала 

(оценка производственного потенциала) в рамках данной производственной 

системы и определение генеральной цели программы повышения 

производственного потенциала позволяет однозначно выявить границы 

охвата производственной системы задачами и сформировать задание на 

разработку (прогноз). При этом можно рассматривать два подхода к оценке 

производственного потенциала: дескриптивный и целевой. Дескриптивный 

подход подразумевает проведение ретроспективного и перспективного 

анализа  исходных данных при подготовке программы. Ретроспективный 

анализ проводят на основе исследования проблем использования ресурсов с 

выявлением тенденций производства, а перспективный анализ связан с 

определением закономерностей и временного интервала (горизонта 

планирования) освоения производственного потенциала на основе 

экстраполяции с учетом тенденций, выявленных в результате 

ретроспективного анализа. В этом случае прогнозирование проводят в 

процессе оценки производственного потенциала как вероятного снижения 

потребления ресурсов вследствие реализации совокупности задач по 

устранению производственных потерь. Учитывая возможные тенденции 

реализации целесообразных задач по организации производства в 

перспективе, строят прогноз освоения производственного потенциала к 

соответствующему временнóму интервалу и определяют возможность 

достижения поставленной цели к сроку. Освоение производственного 

потенциала рассматривается в долгосрочной перспективе с интервалами 

времени от 5 до 10 лет. 

Возможный уровень снижения потребления ресурсов вследствие 

реализации j-ой задачи ΔPPj характеризуется абсолютной величиной: 
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 ΔPPj = │ PPj — PPj-1 │, (3.13) 

где PPj-1 — производственный потенциал до решения задачи по организации 

бережливого производства; PPj — производственный потенциал после 

решения задачи по организации бережливого производства. 

Суммарный эффект от снижения потребления ресурсов вследствие 

реализации всех задач по устранению производственных потерь 

характеризует предполагаемую степень освоения производственного 

потенциала, на не сам производственный потенциал. Тенденция снижения 

потребления ресурсов предприятия в результате прогнозируемой реализации 

задач по устранению производственных потерь во времени на основе 

экстраполяции позволяет судить о вероятных перспективах освоения 

производственного потенциала. Таким образом, задача оценки 

производственного потенциала должна быть связана с осуществлением 

целевых прогнозов по освоению производственного потенциала во времени. 

Поэтому к оценке производственного потенциала необходимо использовать 

не дескриптивный, а программно-целевой подход. 

Целевое прогнозирование возможного освоения производственного 

потенциала следует проводить как сравнение существующего уровня 

потребления ресурсов и уровня, которого следует достигнуть. В последнем 

случае его можно определять, как уровень потребления ресурсов, 

достигнутый производственными системами развитых стран в ходе 

реализации посткризисных задач по их рациональному использованию.  

Исходя из изложенного, генеральную цель программы организации 

производства можно сформулировать следующим образом: освоение 

производственного потенциала данной производственной системы к 

определенному году для обеспечения рационального («бережливого») 

использования ресурсов и повышения конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, обеспечения социальных потребностей при сохранении среды 

обитания в условиях реформирования промышленности. 
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2) Комплекс подцелей программы повышения производственного 

потенциала, а также определение времени и финансирования, необходимых 

для реализации формируют на основе выявления и обобщения имеющихся 

направлений и задач по устранению производственных потерь. Подцели 

программы повышения производственного потенциала формулируется в 

зависимости от подхода (курса развития), который выбирается при ее 

подготовке (рис. 3.10).  

 

Генеральная цель программы совершенствования производства: 

освоение производственного потенциала данной производственной системы к 

определенному году для обеспечения рационального («бережливого») 

использования ресурсов и повышения конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, обеспечения социальных потребностей при сохранении среды 

обитания в условиях реформирования экономики
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М8, М11, М14, 

М22, М23, М28, 

М30, М37

М6, М7, М8, М14, 

М18, М19, М20, 

М22, М23, М26, 

М27, М28, М29, 

М30, М37

М4, М8, М10, 

М13, М14, М15, 

М18, М20, М21, 

М24, М25, М29, 

М30, М34, М35, 

М36  

Рис. 3.10. Формирование комплекса целей и задач по освоению 

производственного потенциала 

Структурированные таким образом цели подпрограммы отвечают 

особенностям технико-экономической ситуации в производственной системе. 

3) Определение важности каждой подцели программы освоения 

производственного потенциала, в зависимости от возможного вклада в 

достижение генеральной цели, требуется для дальнейшей оценки 

последовательности реализации задач по устранению производственных 

потерь. Для этого необходимо оценить важность подцели для достижения 

генеральной цели.  

Причиной медленного освоения производственного потенциала 

служит ограниченность средств и отсутствие действенных организационных 

и технических механизмов реализации программы освоения 

производственного потенциала, которые должны отражаться в вероятных 
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сценариях освоения производственного потенциала. Финансирование 

программ повышения производственного потенциала предполагается за счет 

собственных средств предприятия на основе ожидаемой в будущем экономии 

ресурсов и софинансирования со стороны отраслевых ведомств. Зачастую 

формирование бюджета исполнения программ затрудняется недостатком 

средств на всех уровнях, однако откладывание выполнение проектов и задач 

по освоению производственного потенциала сопряжено ростом 

экономического ущерба, который выражается как финансовыми потерями, 

так и безвозвратными потерями ресурсов. 

Двоякость ограничений (финансирование и ущерб от лонгирования 

реализации программы) в совокупности с отсутствием мотивации к освоению 

производственного потенциала сводится к решению проблемы не столько по 

поиску финансовых средств, сколько к сокращению их стартового объема и 

рационального использования в процессе реализации программы повышения 

производственного потенциала. Эффект от выборочного финансирования 

проектов или задач по организации производства с целью формирования 

демонстрационных зон или бессистемное тиражирование результатов 

является негативным, от чего невозможно достижение основной цели. 

Инвестиционная политика по освоению производственного потенциала 

зависит от реализации проектов по совершенствованию производственного 

потенциала при наличии финансирования и от методов совершенствования 

производственного потенциала описанных в п.1.3. 

При использовании существующих подходов к оценке 

эффективности и ранжированию задач по организации производства 

применительно к задачам применения инструментов бережливого 

производства, подобные эффекты уловить достаточно сложно. Характерной 

чертой метода ранжирования на основе потерь из-за отсрочки решения задач 

является возможность снижения объема стартовых инвестиций на стадии 

формирования программы повышения производственного потенциала за счет 

разработки скоординированного во времени и по ресурсам плана реализации 
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проекта. Таким образом ранжирование задач проводится с учетом освоения 

производственного потенциала во времени, а использование метода позволит 

достичь основной цели — оптимального освоения производственного 

потенциала в условиях ограниченности средств на него, а также временных 

ограничений ввиду ежесуточных потерь из-за нерационального 

использования ресурсов. 

4) Разработку сценариев реализации программы повышения 

производственного потенциала и выбор наилучшего варианта из множества 

альтернативных осуществляется вариантным обоснованием освоения 

производственного потенциала с определением темпов охвата задачами 

сегмента производственной системы. Полученные сценарии характеризуют 

варианты программы повышения производственного потенциала, среди 

которых можно выбрать наилучший с точки зрения соответствия прогнозу. 

Детализация задач осуществляется в результате обсуждения с учетом 

противоречивых интересов поставщиков и потребителей ресурсов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В работе получены следующие научные результаты: 

- Разработанная методика количественной оценки производственных 

потерь и алгоритм оценки эффективности производственной системы 

позволили проанализировать структуру производственных потерь и оценить 

влияние задач по их устранению, решение которых сократило 

производственные потери на треть и повысило эффективность более чем на 

20 процентов. 

- Ранжирование задач, направленных на освоение производственного 

потенциала, позволило выделить последовательности решения задач и 

разработать сценарии освоения производственного потенциала. 

- Выбранные критерии и разработанный программно-целевой метод 

оценки производственного потенциала показали, что более приемлемым 

сценарием является сценарий на основе индекса производственных потерь 

из-за отсрочки решения задачи, что говорит о необходимости начала 

освоения производственного потенциала бережливого производства с тех 

задач, которые позволят сэкономить больше ресурсов. 

- Разработанная методика оценки производственного потенциала 

бережливого производства показала, что изменение последовательности в 

решении задач по устранению производственных потерь, то есть процессов, 

ведет к различным изменениям в объемах использования ресурсов и 

издержек потребителя. 

- Проведенная апробация методического инструментария и алгоритма 

на промышленных предприятиях установила практическую применимость 

диссертационного исследования для формирования сценариев освоения 

производственного потенциала что подтверждено актами о внедрении.  

- Разработанные алгоритм взаимодействия этапов оценки 

производственного потенциала при организации производства и общий 

алгоритм организации бережливого производства позволили сформировать 
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порядок управляющих действий по освоению производственного 

потенциала. 

- Решение задач по устранению производственных потерь на основе 

методики их оценки позволили сформировать поток сборки и возможное 

расположение стапелей сборки хвостового оперения, что легло в основу 

планировочного решения создания сборочного цеха. 

- Сформированный на основе программно-целевого метода комплекс 

целей, подцелей и задач по освоению производственного потенциала 

позволил разработать скоординированный во времени и по ресурсам план 

решения задач по устранению производственных потерь. 

- При проведении количественной оценки производственных потерь 

было показано, что решение задач по устранению одних видов потерь влияет 

на сокращений остальных видов потерь. 

- При проведении количественной оценки производственного 

потенциала бережливого производства было установлено, что при 

проведении организационных мероприятий процессная часть освоения 

производственного потенциала сказывается на ресурсной части.  

- Предложено определение производственного потенциала 

бережливого производства как совокупность всех имеющихся в 

распоряжении предприятия производственных ресурсов (людских, 

технических, материальных, интеллектуальных, финансовых и т.п.), 

демонстрирующих возможности организации производства 

коммерциализуемой продукцией. 
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Приложение 1  

Таблица П1.1 

Соотношение времени создания ценности, времени цикла и потерь по задачам 

№ Наименование 

Задачи по устранению 

производственных 

потерь 

Ожидаемый результат 

Потери, ч. 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

о
п

ер
ац

и
й

 

О
ж

и
д

ан
и

е 

И
зл

и
ш

н
я
я
 

о
б

р
аб

о
тк

а 

Т
р

ан
сп

о
р

ти
р
о

в
к
а 

П
ер

еп
р

о
и

зв
о

д
ст

в
о
 

З
ап

ас
ы

 

Д
еф

ек
ты

 

Д
в
и

ж
ен

и
я
 

И
то

го
 о

т 
за

д
ач

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ожидание 

1 30001 — сборка верхней 

панели обтекателя 

Комплектовать детали в 

тележки 

Обеспечить ритмичную 

сдачу деталей 

Выдать цехам ЗШП, МСП 

ТУ на поставку деталей с 

припусками 

Обеспечить штат 

технологов в БТП 

Привести ТД в соответствие 

производственному 

процессу 

Разработать стандартные 

операционные карты 

Разработать систему по 

недопустимости 

повторяемости дефектов 

Сформировать группу 

быстрого реагирования на 

ситуации в производстве 

Разработать матрицу 

взаимодействия 

Разработать матрицу 

компетенций 

Разработать бригадный 

Сократятся потери при ожидании 

деталей, 

Сократятся потери от хождений рабочих 

на склад 

Сократятся потери при поставке деталей, 

которые не подходят,  

Сократятся потери от ожидания 

изготовление новых деталей 

Сократятся потери от необходимости 

доработки деталей по месту 

Сократятся потери при ожидании 

изменений ТД из-за нехватки технологов 

Сократятся потери от необходимости 

уточнять действия рабочих в 

производственном процессе 

Сократятся потери из-за долгого 

принятия решения по производственным 

вопросам и дефектам, из-за 

несогласованности принятых решений 

В процессе производства упростится 

мониторинг производственных работ 

Сократятся потери от необходимости 

поиска инструмента 

Сократятся потери из-за отвлечения 

рабочих с рабочего места на другие более 

57 11,15 0,50 0,12 0,11 0,28 0,95 0,82 13,93 

2 30002 — общая сборка 

обтекателя 

18 33,50 1,29 1,94 0,16 1,60 0,98 2,41 41,88 

3 30004 — сборка нос. части 

обтекателя 6-9 шпангоут, лев 

38 13,40 0,47 0,20 0,16 0,24 0,58 1,71 16,76 

4 30004 — сборка нос. части 

обтекателя 1-5 шпангоут, верх 

4 13,35 0,38 0,33 0,17 0,22 0,58 1,67 16,70 

5 30004 — сборка нос. части 

обтекателя 1-5 шпангоут, низ 

4 11,04 0,30 0,27 0,17 0,21 0,50 1,31 13,80 

6 30004 — сборка нос. части 

обтекателя 6-9 шпангоут, прав. 

38 20,79 0,78 0,34 0,23 0,46 0,86 2,53 25,99 

7 30005 — сборка левой средней 

части обтекателя 

34 4,80 0,08 0,06 0,06 0,12 0,22 0,65 5,99 

8 30005 — сборки правой 

средней части обтекателя 

32 1,85 0,10 0,02 0,02 0,05 0,07 0,18 2,29 

9 31001 — сборка переднего 

лонжерона с носком 

стабилизатора, прав. 

31 31,13 1,97 0,35 0,35 0,34 1,41 3,36 38,91 

10 31001 — сборка переднего 

лонжерона с носком 

стабилизатора, лев. 

31 30,27 1,13 0,39 0,38 0,38 1,55 3,74 37,84 

11 31003 — сборка заднего 

лонжерона с хвостовой частью 

стабилизатора прав. 

46 7,48 0,29 0,08 0,08 0,17 0,38 0,87 9,35 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
12 31003 — сборка заднего 

лонжерона с хвостовой частью 

стабилизатора лев. 

стенд визуализации 

процессов с отображением 

текущей рабочей ситуации 

Обеспечить цех 

необходимым 

инструментом 

Провести набор слесарей 

сборщиков и слесарей 

клепальщиков согласно 

штатному расписанию по 

заявке цеха 50 

Разработать цикловые 

графики с параллельными 

процессами 

срочные работы 

Сократится цикл изготовления узла 

46 18,66 0,76 0,23 0,29 0,48 1,05 1,87 23,34 

13 31005 — сборка панели 

стабилизатора лев. 

69 19,11 0,36 0,43 0,22 0,65 1,09 2,02 23,88 

14 31005 — сборка панели 

стабилизатора прав. 

69 6,11 0,12 0,09 0,09 0,12 0,31 0,79 7,63 

15 31007 — сборка стабилизатора 

прав. 

79 1,26 0,03 0,03 0,02 0,02 0,06 0,15 1,57 

16 31008 — сборка стабилизатора 

лев. 

79 1,40 0,03 0,04 0,03 0,03 0,07 0,15 1,75 

17 32001 — сборка лонжерона РВ, 

лев. 

33 0,64 0,02 0,01 0,01 0,02 0,03 0,07 0,80 

18 32001 — сборка лонжерона РВ, 

прав. 

33 18,84 0,63 0,36 0,23 0,52 1,01 1,97 23,56 

19 32002 — сборка носка РВ, лев. 58 11,82 0,46 0,23 0,18 0,28 0,50 1,31 14,78 

20 32002 — сборка носка РВ, прав. 58 12,51 0,49 0,24 0,19 0,30 0,54 1,35 15,62 

21 32005 — сборка РВ лев. 57 25,22 0,95 0,27 0,28 0,70 1,35 2,75 31,52 

22 32005 — сборка РВ прав. 57 29,38 0,87 0,18 0,16 0,40 2,18 3,54 36,71 

23 33002 — сборка носка РН  38 40,50 2,52 0,21 0,22 0,65 1,90 4,27 50,27 

24 33003 — сборка РН 69 38,52 2,08 0,39 0,39 0,95 1,53 4,30 48,16 

25 34001 — сборка нервюр киля 142 6,58 0,21 0,13 0,08 0,12 0,26 0,84 8,22 

26 34002 — сборка среднего 

лонжерона киля  

28 6,63 0,44 0,08 0,08 0,12 0,16 0,75 8,26 

27 34003 — сборка заднего 

лонжерона киля 

28 1,26 0,07 0,02 0,01 0,02 0,07 0,12 1,57 

28 34004 — сборка переднего 

лонжерона киля  

29 6,93 0,41 0,13 0,10 0,16 0,28 0,65 8,66 

29 34005 — сборка носка киля  60 12,84 0,60 0,35 0,24 0,26 0,64 1,14 16,07 

30 34007 — сборка верхней опоры 54 11,76 0,77 0,22 0,19 0,17 0,41 1,17 14,69 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
РН 

31 34009 — сборка киля 150 37,62 2,75 0,46 0,31 0,98 1,58 3,33 47,03 

32 34010 — сборка нижней опоры 

РН 

67 3,43 0,22 0,05 0,03 0,09 0,13 0,33 4,28 

Излишняя обработка 
1 30001 — сборка верхней 

панели обтекателя 

Обеспечить и использовать 

местное освещение 

Обеспечить общее 

освещение в цехе 

Произвести набор слесарей 

сборщиков и слесарей 

клепальщиков согласно 

штатного расписания 

Разработать цикловые 

графики с параллельными 

процессами 

Выдать ТУ в цеха ЗШП, 

МСП на сверление ведущих 

отверстий 

Обеспечить поставку 

крупногабаритных деталей 

с припусками и ведущими 

отверстиями, 

необходимыми для 

бездефектной сборки 

Разработать стандартные 

операционные карты 

Разработать и изготовить 

Сократятся потери при разметке и точных 

работах 

Сократятся потери из-за отвлечения 

рабочих с рабочего места на другие более 

срочные работы 

Сократится цикл изготовления узла 

Сократится время на разметку 

Сократятся потери от необходимости 

доработки деталей по месту 

Сократится цикл изготовления узла 

Сократятся потери от необходимости 

уточнять действия рабочих в 

производственном процессе 

Сократятся потери при внестапельных 

работах  

57 0,25 2,02 0,01 0,01 0,03 0,09 0,08 2,49 

2 30002 — общая сборка 

обтекателя 

18 0,65 5,26 0,15 0,01 0,13 0,08 0,19 6,47 

3 30004 — сборка нос. части 

обтекателя 6-9 шпангоут, лев 

38 0,13 0,75 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,97 

4 30004 — сборка нос. части 

обтекателя 1-5 шпангоут, верх 

4 0,18 1,43 0,02 0,01 0,01 0,03 0,09 1,77 

5 30004 — сборка нос. части 

обтекателя 1-5 шпангоут, низ 

4 0,18 1,67 0,02 0,02 0,02 0,05 0,11 2,07 

6 30004 — сборка нос. части 

обтекателя 6-9 шпангоут, прав. 

38 0,35 2,57 0,02 0,01 0,03 0,05 0,14 3,17 

7 30005 — сборка левой средней 

части обтекателя 

34 0,03 0,22 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,34 

8 30005 — сборки правой 

средней части обтекателя 

32 0,04 0,28 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,41 

9 31001 — сборка переднего 

лонжерона с носком 

стабилизатора, прав. 

31 0,84 5,84 0,03 0,03 0,03 0,11 0,26 7,14 

10 31001 — сборка переднего 

лонжерона с носком 

стабилизатора, лев. 

31 0,48 3,34 0,02 0,02 0,02 0,08 0,18 4,14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
11 31003 — сборка заднего 

лонжерона с хвостовой частью 

стабилизатора прав. 

приспособления и 

ложементы для 

внестапельных работ 

46 0,13 0,95 0,01 0,01 0,01 0,02 0,06 1,19 

12 31003 — сборка заднего 

лонжерона с хвостовой частью 

стабилизатора лев. 

46 0,39 3,25 0,02 0,03 0,04 0,09 0,17 3,99 

13 31005 — сборка панели 

стабилизатора лев. 

69 0,24 2,79 0,04 0,02 0,06 0,11 0,19 3,45 

14 31005 — сборка панели 

стабилизатора прав. 

69 0,08 0,86 0,01 0,01 0,01 0,03 0,07 1,07 

15 31007 — сборка стабилизатора 

прав. 

79 0,02 0,61 0,01 0,01 0,01 0,02 0,06 0,74 

16 31008 — сборка стабилизатора 

лев. 

79 0,02 0,35 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,46 

17 32001 — сборка лонжерона РВ, 

лев. 

33 0,02 0,23 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,34 

18 32001 — сборка лонжерона РВ, 

прав. 

33 0,37 3,55 0,04 0,02 0,06 0,11 0,22 4,37 

19 32002 — сборка носка РВ, лев. 58 0,26 2,33 0,03 0,02 0,03 0,06 0,15 2,88 

20 32002 — сборка носка РВ, прав. 58 0,27 2,47 0,03 0,02 0,03 0,06 0,15 3,03 

21 32005 — сборка РВ лев. 57 0,44 3,27 0,02 0,02 0,04 0,09 0,17 4,05 

22 32005 — сборка РВ прав. 57 0,25 1,43 0,01 0,01 0,01 0,03 0,06 1,80 

23 33002 — сборка носка РН  38 1,26 10,16 0,03 0,03 0,09 0,25 0,56 12,38 

24 33003 — сборка РН 69 1,08 8,94 0,05 0,05 0,11 0,18 0,52 10,93 

25 34001 — сборка нервюр киля 142 0,13 1,38 0,02 0,01 0,02 0,03 0,11 1,70 

26 34002 — сборка среднего 

лонжерона киля  

28 0,22 1,78 0,01 0,01 0,02 0,02 0,11 2,17 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
27 34003 — сборка заднего 

лонжерона киля 

28 0,04 0,32 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,45 

28 34004 — сборка переднего 

лонжерона киля  

29 0,24 2,34 0,03 0,02 0,03 0,06 0,13 2,85 

29 34005 — сборка носка киля  60 0,26 1,79 0,02 0,01 0,02 0,04 0,06 2,20 

30 34007 — сборка верхней опоры 

РН 

54 0,35 2,60 0,02 0,02 0,02 0,04 0,13 3,18 

31 34009 — сборка киля 150 1,32 10,11 0,06 0,04 0,13 0,20 0,43 12,29 

32 34010 — сборка нижней опоры 

РН 

67 0,10 0,76 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,95 

Транспортировка 

1 30001 — сборка верхней 

панели обтекателя 

Отремонтировать кровлю 

для предотвращения 

протекания 

Реализовать план задач по 

развитию логистической 

системы 

Разработать планировочные 

решения мест хранения 

готовых узлов, включить в 

график по п.9. изготовление 

необходимых 

приспособлений 

Организовать рабочие места 

с применением метода 5С  

Сократятся потери от необходимости 

транспортировать предметы из-под мест 

протекания кровли 

Сократятся потери на поиск и 

транспортировку деталей, узлов, 

комплектующих 

Сократятся потери на транспортировку 

готовых узлов с мест «где свободно» на 

свои места 

Сократится время на перенос предметов 

57 0,06 0,01 0,49 0,01 0,01 0,02 0,04 0,64 

2 30002 — общая сборка 

обтекателя 

18 0,98 0,15 7,88 0,02 0,19 0,12 0,30 9,64 

3 30004 — сборка нос. части 

обтекателя 6-9 шпангоут, лев 

38 0,06 0,01 0,32 0,01 0,01 0,02 0,04 0,47 

4 30004 — сборка нос. части 

обтекателя 1-5 шпангоут, верх 

4 0,16 0,02 1,24 0,01 0,01 0,03 0,07 1,54 

5 30004 — сборка нос. части 

обтекателя 1-5 шпангоут, низ 

4 0,16 0,02 1,50 0,01 0,02 0,04 0,10 1,85 

6 30004 — сборка нос. части 

обтекателя 6-9 шпангоут, прав. 

38 0,15 0,02 1,11 0,01 0,01 0,02 0,06 1,38 

7 30005 — сборка левой средней 

части обтекателя 

34 0,03 0,01 0,17 0,01 0,01 0,02 0,04 0,29 

8 30005 — сборки правой 

средней части обтекателя 

32 0,01 0,01 0,06 0,01 0,01 0,02 0,04 0,16 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
9 31001 — сборка переднего 

лонжерона с носком 

стабилизатора, прав. 

31 0,15 0,03 1,04 0,01 0,01 0,02 0,06 1,32 

10 31001 — сборка переднего 

лонжерона с носком 

стабилизатора, лев. 

31 0,17 0,02 1,15 0,01 0,01 0,02 0,07 1,45 

11 31003 — сборка заднего 

лонжерона с хвостовой частью 

стабилизатора прав. 

46 0,04 0,01 0,27 0,01 0,01 0,02 0,04 0,40 

12 31003 — сборка заднего 

лонжерона с хвостовой частью 

стабилизатора лев. 

46 0,12 0,02 0,98 0,01 0,01 0,03 0,05 1,22 

13 31005 — сборка панели 

стабилизатора лев. 

69 0,29 0,04 3,36 0,03 0,08 0,13 0,23 4,16 

14 31005 — сборка панели 

стабилизатора прав. 

69 0,06 0,01 0,69 0,01 0,01 0,02 0,06 0,86 

15 31007 — сборка стабилизатора 

прав. 

79 0,03 0,01 0,75 0,01 0,01 0,03 0,09 0,93 

16 31008 — сборка стабилизатора 

лев. 

79 0,03 0,01 0,44 0,01 0,01 0,02 0,04 0,56 

17 32001 — сборка лонжерона РВ, 

лев. 

33 0,01 0,01 0,15 0,01 0,01 0,02 0,04 0,25 

18 32001 — сборка лонжерона РВ, 

прав. 

33 0,21 0,04 2,05 0,01 0,03 0,06 0,13 2,53 

19 32002 — сборка носка РВ, лев. 58 0,13 0,03 1,16 0,01 0,02 0,02 0,06 1,43 

20 32002 — сборка носка РВ, прав. 58 0,14 0,03 1,22 0,01 0,02 0,03 0,07 1,52 

21 32005 — сборка РВ лев. 57 0,13 0,02 0,94 0,01 0,01 0,03 0,06 1,20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
22 32005 — сборка РВ прав. 57 0,05 0,01 0,29 0,01 0,01 0,02 0,04 0,43 

23 33002 — сборка носка РН  38 0,11 0,03 0,86 0,01 0,01 0,02 0,06 1,10 

24 33003 — сборка РН 69 0,20 0,05 1,66 0,01 0,02 0,03 0,09 2,06 

25 34001 — сборка нервюр киля 142 0,08 0,02 0,89 0,01 0,01 0,02 0,06 1,09 

26 34002 — сборка среднего 

лонжерона киля  

28 0,04 0,01 0,33 0,01 0,01 0,02 0,04 0,46 

27 34003 — сборка заднего 

лонжерона киля 

28 0,01 0,01 0,08 0,01 0,01 0,02 0,04 0,18 

28 34004 — сборка переднего 

лонжерона киля  

29 0,07 0,03 0,73 0,01 0,01 0,02 0,04 0,91 

29 34005 — сборка носка киля  60 0,15 0,02 1,03 0,01 0,01 0,02 0,04 1,28 

30 34007 — сборка верхней опоры 

РН 

54 0,10 0,02 0,73 0,01 0,01 0,02 0,04 0,93 

31 34009 — сборка киля 150 0,22 0,06 1,69 0,01 0,02 0,04 0,08 2,12 

32 34010 — сборка нижней опоры 

РН 

67 0,02 0,01 0,16 0,01 0,01 0,02 0,04 0,27 

Перепроизводство 

1 30001 — сборка верхней 

панели обтекателя 

Разработать систему по 

недопустимости 

повторяемости дефектов 

Сформировать группу 

быстрого реагирования на 

ситуации в производстве 

Разработать матрицу 

взаимодействия 

Разработать матрицу 

компетенций 

Сократятся потери из-за долгого 

принятия решения по производственным 

вопросам и дефектам, из-за 

несогласованности принятых решений 

Сократятся потери от необходимости 

доработки деталей по месту 

Сократится цикл изготовления узла 

57 0,06 0,01 0,01 0,45 0,01 0,02 0,04 0,60 

2 30002 — общая сборка 

обтекателя 

18 0,08 0,01 0,02 0,66 0,02 0,02 0,04 0,85 

3 30004 — сборка нос. части 

обтекателя 6-9 шпангоут, лев 

38 0,04 0,01 0,01 0,25 0,01 0,02 0,04 0,38 

4 30004 — сборка нос. части 

обтекателя 1-5 шпангоут, верх 

4 0,08 0,01 0,01 0,64 0,01 0,02 0,04 0,81 

5 30004 — сборка нос. части 

обтекателя 1-5 шпангоут, низ 

4 0,10 0,02 0,01 0,95 0,01 0,02 0,06 1,17 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
6 30004 — сборка нос. части 

обтекателя 6-9 шпангоут, прав. 

Обеспечить поставку 

крупногабаритных деталей 

с припусками и ведущими 

отверстиями, 

необходимыми для 

бездефектной сборки 

38 0,10 0,01 0,01 0,76 0,01 0,02 0,05 0,96 

7 30005 — сборка левой средней 

части обтекателя 

34 0,02 0,01 0,01 0,17 0,01 0,02 0,04 0,28 

8 30005 — сборки правой 

средней части обтекателя 

32 0,01 0,01 0,01 0,06 0,01 0,02 0,04 0,16 

9 31001 — сборка переднего 

лонжерона с носком 

стабилизатора, прав. 

31 0,15 0,03 0,01 1,03 0,01 0,02 0,06 1,31 

10 31001 — сборка переднего 

лонжерона с носком 

стабилизатора, лев. 

31 0,16 0,02 0,01 1,14 0,01 0,02 0,07 1,43 

11 31003 — сборка заднего 

лонжерона с хвостовой частью 

стабилизатора прав. 

46 0,04 0,01 0,01 0,27 0,01 0,02 0,04 0,40 

12 31003 — сборка заднего 

лонжерона с хвостовой частью 

стабилизатора лев. 

46 0,15 0,03 0,01 1,22 0,02 0,04 0,07 1,54 

13 31005 — сборка панели 

стабилизатора лев. 

69 0,14 0,02 0,03 1,67 0,04 0,06 0,12 2,08 

14 31005 — сборка панели 

стабилизатора прав. 

69 0,06 0,01 0,01 0,69 0,01 0,02 0,06 0,86 

15 31007 — сборка стабилизатора 

прав. 

79 0,01 0,01 0,01 0,39 0,01 0,02 0,04 0,49 

16 31008 — сборка стабилизатора 

лев. 

79 0,02 0,01 0,01 0,30 0,01 0,02 0,04 0,41 
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17 32001 — сборка лонжерона РВ, 

лев. 

33 0,01 0,01 0,01 0,10 0,01 0,02 0,04 0,20 

18 32001 — сборка лонжерона РВ, 

прав. 

33 0,13 0,02 0,01 1,28 0,02 0,04 0,08 1,58 

19 32002 — сборка носка РВ, лев. 58 0,10 0,02 0,01 0,90 0,01 0,02 0,06 1,12 

20 32002 — сборка носка РВ, прав. 58 0,11 0,02 0,01 0,95 0,01 0,02 0,06 1,18 

21 32005 — сборка РВ лев. 57 0,13 0,02 0,01 0,95 0,01 0,03 0,06 1,21 

22 32005 — сборка РВ прав. 57 0,05 0,01 0,01 0,26 0,01 0,02 0,04 0,40 

23 33002 — сборка носка РН  38 0,11 0,03 0,01 0,87 0,01 0,02 0,06 1,11 

24 33003 — сборка РН 69 0,20 0,05 0,01 1,68 0,02 0,03 0,09 2,08 

25 34001 — сборка нервюр киля 142 0,05 0,01 0,01 0,55 0,01 0,02 0,04 0,69 

26 34002 — сборка среднего 

лонжерона киля  

28 0,04 0,01 0,01 0,33 0,01 0,02 0,04 0,46 

27 34003 — сборка заднего 

лонжерона киля 

28 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 0,02 0,04 0,15 

28 34004 — сборка переднего 

лонжерона киля  

29 0,06 0,02 0,01 0,57 0,01 0,02 0,04 0,73 

29 34005 — сборка носка киля  60 0,10 0,01 0,01 0,72 0,01 0,02 0,04 0,91 

30 34007 — сборка верхней опоры 

РН 

54 0,09 0,02 0,01 0,65 0,01 0,02 0,04 0,84 

31 34009 — сборка киля 150 0,15 0,04 0,01 1,13 0,01 0,03 0,06 1,43 

32 34010 — сборка нижней опоры 

РН 

67 0,01 0,01 0,01 0,10 0,01 0,02 0,04 0,20 

Запасы 
1 30001 — сборка верхней 

панели обтекателя 

Разработать систему по 

недопустимости 

Сократятся потери из-за долгого 

принятия решения по производственным 

57 0,14 0,03 0,01 0,01 1,12 0,05 0,06 1,42 
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2 30002 — общая сборка 

обтекателя 

повторяемости дефектов 

Сформировать группу 

быстрого реагирования на 

ситуации в производстве 

Разработать матрицу 

взаимодействия 

Разработать матрицу 

компетенций 

Обеспечить поставку 

крупногабаритных деталей 

с припусками и ведущими 

отверстиями, 

необходимыми для 

бездефектной сборки 

Обеспечить цех 

необходимым 

инструментом 

Разработать цикловые 

графики с параллельными 

процессами 

Организовать рабочие места 

с применением метода 5С  

вопросам и дефектам, из-за 

несогласованности принятых решений 

Сократятся потери от необходимости 

доработки деталей по месту 

Сократится цикл изготовления узла 

Сократятся потери от необходимости 

поиска инструмента 

Сократится цикл изготовления узла 

Сократится набор предметов на рабочем 

месте 

18 0,81 0,13 0,19 0,02 6,52 0,10 0,24 8,01 

3 30004 — сборка нос. части 

обтекателя 6-9 шпангоут, лев 

38 0,07 0,01 0,01 0,01 0,38 0,02 0,04 0,54 

4 30004 — сборка нос. части 

обтекателя 1-5 шпангоут, верх 

4 0,11 0,01 0,01 0,01 0,85 0,02 0,06 1,07 

5 30004 — сборка нос. части 

обтекателя 1-5 шпангоут, низ 

4 0,12 0,02 0,02 0,01 1,14 0,03 0,07 1,41 

6 30004 — сборка нос. части 

обтекателя 6-9 шпангоут, прав. 

38 0,21 0,03 0,01 0,01 1,51 0,03 0,08 1,88 

7 30005 — сборка левой средней 

части обтекателя 

34 0,05 0,01 0,01 0,01 0,33 0,02 0,04 0,47 

8 30005 — сборки правой 

средней части обтекателя 

32 0,02 0,01 0,01 0,01 0,16 0,02 0,04 0,27 

9 31001 — сборка переднего 

лонжерона с носком 

стабилизатора, прав. 

31 0,15 0,03 0,01 0,01 1,02 0,02 0,06 1,30 

10 31001 — сборка переднего 

лонжерона с носком 

стабилизатора, лев. 

31 0,16 0,02 0,01 0,01 1,13 0,02 0,07 1,42 

11 31003 — сборка заднего 

лонжерона с хвостовой частью 

стабилизатора прав. 

46 0,07 0,01 0,01 0,01 0,54 0,02 0,04 0,70 

12 31003 — сборка заднего 

лонжерона с хвостовой частью 

стабилизатора лев. 

46 0,25 0,04 0,01 0,02 2,03 0,06 0,11 2,52 

13 31005 — сборка панели 

стабилизатора лев. 

69 0,43 0,06 0,08 0,04 5,03 0,19 0,36 6,19 
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14 31005 — сборка панели 

стабилизатора прав. 

69 0,08 0,01 0,01 0,01 0,85 0,02 0,06 1,04 

15 31007 — сборка стабилизатора 

прав. 

79 0,02 0,01 0,01 0,01 0,47 0,02 0,05 0,59 

16 31008 — сборка стабилизатора 

лев. 

79 0,02 0,01 0,01 0,01 0,35 0,02 0,04 0,46 

17 32001 — сборка лонжерона РВ, 

лев. 

33 0,01 0,01 0,01 0,01 0,20 0,02 0,04 0,30 

18 32001 — сборка лонжерона РВ, 

прав. 

33 0,31 0,06 0,03 0,02 2,96 0,10 0,19 3,67 

19 32002 — сборка носка РВ, лев. 58 0,16 0,03 0,02 0,01 1,45 0,04 0,09 1,80 

20 32002 — сборка носка РВ, прав. 58 0,17 0,03 0,02 0,01 1,53 0,04 0,09 1,89 

21 32005 — сборка РВ лев. 57 0,32 0,04 0,01 0,01 2,40 0,06 0,11 2,95 

22 32005 — сборка РВ прав. 57 0,12 0,01 0,01 0,01 0,66 0,02 0,05 0,88 

23 33002 — сборка носка РН  38 0,33 0,09 0,01 0,01 2,63 0,06 0,14 3,27 

24 33003 — сборка РН 69 0,49 0,11 0,02 0,02 4,10 0,08 0,23 5,05 

25 34001 — сборка нервюр киля 142 0,08 0,02 0,01 0,01 0,83 0,02 0,06 1,03 

26 34002 — сборка среднего 

лонжерона киля  

28 0,06 0,02 0,01 0,01 0,50 0,02 0,04 0,66 

27 34003 — сборка заднего 

лонжерона киля 

28 0,01 0,01 0,01 0,01 0,11 0,02 0,04 0,21 

28 34004 — сборка переднего 

лонжерона киля  

29 0,09 0,03 0,01 0,01 0,91 0,02 0,06 1,13 

29 34005 — сборка носка киля  60 0,11 0,02 0,01 0,01 0,76 0,02 0,04 0,97 

30 34007 — сборка верхней опоры 

РН 

54 0,08 0,02 0,01 0,01 0,58 0,02 0,04 0,76 
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31 34009 — сборка киля 150 0,47 0,13 0,02 0,01 3,61 0,07 0,15 4,46 

32 34010 — сборка нижней опоры 

РН 

67 0,04 0,01 0,01 0,01 0,32 0,02 0,04 0,45 

Дефекты 
1 30001 — сборка верхней 

панели обтекателя 

Обеспечить и использовать 

местное освещение 

Обеспечить общее 

освещение в цехе 

Произвести набор слесарей 

сборщиков и слесарей 

клепальщиков согласно 

штатного расписания 

Разработать цикловые 

графики с параллельными 

процессами 

Разработать систему по 

недопустимости 

повторяемости дефектов 

Сформировать группу 

быстрого реагирования на 

ситуации в производстве 

Разработать матрицу 

взаимодействия 

Разработать матрицу 

компетенций 

Обеспечить поставку 

крупногабаритных деталей 

с припусками и ведущими 

отверстиями, 

необходимыми для 

Сократится время на проведение точных 

измерений и действий 

Сократятся потери из-за отвлечения 

рабочих с рабочего места на другие более 

срочные работы 

Сократится цикл изготовления узла 

Сократятся потери из-за долгого 

принятия решения по производственным 

вопросам и дефектам, из-за 

несогласованности принятых решений 

Сократятся потери от необходимости 

доработки деталей по месту 

Сократятся потери при принятии решения 

по дальнейшим действиям 

Сократится вероятность возникновения 

брака из-за навала предметов 

Сократятся потери при ожидании 

контролеров 

Сократятся потери от необходимости 

уточнять действия рабочих в 

производственном процессе 

В процессе производства упростится 

мониторинг производственных работ 

Сократятся потери при принятии решения 

по дальнейшим действиям 

Сократятся потери при 

57 0,27 0,05 0,01 0,01 0,03 2,22 0,08 2,67 

2 30002 — общая сборка 

обтекателя 

18 0,24 0,04 0,06 0,01 0,05 1,98 0,07 2,45 

3 30004 — сборка нос. части 

обтекателя 6-9 шпангоут, лев 

38 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01 0,39 0,04 0,54 

4 30004 — сборка нос. части 

обтекателя 1-5 шпангоут, верх 

4 0,11 0,01 0,01 0,01 0,01 0,85 0,06 1,06 

5 30004 — сборка нос. части 

обтекателя 1-5 шпангоут, низ 

4 0,12 0,02 0,02 0,01 0,01 1,15 0,07 1,40 

6 30004 — сборка нос. части 

обтекателя 6-9 шпангоут, прав. 

38 0,16 0,02 0,01 0,01 0,01 1,14 0,06 1,41 

7 30005 — сборка левой средней 

части обтекателя 

34 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,25 0,04 0,37 

8 30005 — сборки правой 

средней части обтекателя 

32 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,11 0,04 0,20 

9 31001 — сборка переднего 

лонжерона с носком 

стабилизатора, прав. 

31 0,29 0,05 0,01 0,01 0,01 2,03 0,09 2,49 

10 31001 — сборка переднего 

лонжерона с носком 

стабилизатора, лев. 

31 0,32 0,04 0,01 0,01 0,01 2,25 0,12 2,76 

11 31003 — сборка заднего 

лонжерона с хвостовой частью 

стабилизатора прав. 

46 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01 0,55 0,04 0,70 
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12 31003 — сборка заднего 

лонжерона с хвостовой частью 

стабилизатора лев. 

бездефектной сборки 

Разработать систему 

оповещения контролеров и 

мастеров по остановке 

сборки из-за выявленных 

отклонений, дефицита и для 

предъявления ОТК 

Организовать рабочие места 

с применением метода 5С  

Разработать систему 

оповещения контролеров 

для предъявления 

выполненных работ 

Разработать стандартные 

операционные карты 

Разработать бригадный 

стенд визуализации 

процессов с отображением 

текущей рабочей ситуации 

Разработать систему 

оповещения контролеров и 

мастеров по остановке 

сборки из-за выявленных 

отклонений, дефицита и для 

предъявления ОТК 

Разработать и изготовить 

приспособления и 

ложементы для контроля 

Разработать систему по 

недопустимости 

повторяемости дефектов 

внестапельныхработах с повышение 

точности сборки 

Сократятся потери по доработке и 

исправлению брака 

Сократится время на подготовку к 

проведению контроля 

46 0,25 0,04 0,01 0,02 0,03 2,06 0,11 2,52 

13 31005 — сборка панели 

стабилизатора лев. 

69 0,38 0,06 0,07 0,03 0,10 4,55 0,32 5,51 

14 31005 — сборка панели 

стабилизатора прав. 

69 0,11 0,02 0,01 0,01 0,01 1,23 0,10 1,49 

15 31007 — сборка стабилизатора 

прав. 

79 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,60 0,06 0,72 

16 31008 — сборка стабилизатора 

лев. 

79 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,46 0,04 0,57 

17 32001 — сборка лонжерона РВ, 

лев. 

33 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,16 0,04 0,25 

18 32001 — сборка лонжерона РВ, 

прав. 

33 0,23 0,04 0,02 0,02 0,04 2,22 0,13 2,70 

19 32002 — сборка носка РВ, лев. 58 0,13 0,03 0,01 0,01 0,02 1,21 0,07 1,48 

20 32002 — сборка носка РВ, прав. 58 0,14 0,03 0,01 0,01 0,02 1,28 0,07 1,56 

21 32005 — сборка РВ лев. 57 0,20 0,03 0,01 0,01 0,02 1,47 0,08 1,82 

22 32005 — сборка РВ прав. 57 0,38 0,02 0,01 0,01 0,01 2,15 0,08 2,66 

23 33002 — сборка носка РН  38 0,33 0,09 0,01 0,01 0,02 2,70 0,14 3,30 

24 33003 — сборка РН 69 0,51 0,12 0,02 0,02 0,05 4,30 0,24 5,26 

25 34001 — сборка нервюр киля 142 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01 0,76 0,06 0,93 

26 34002 — сборка среднего 

лонжерона киля  

28 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,35 0,04 0,47 

27 34003 — сборка заднего 

лонжерона киля 

28 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,13 0,04 0,22 

28 34004 — сборка переднего 

лонжерона киля  

29 0,08 0,03 0,01 0,01 0,01 0,76 0,04 0,94 
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29 34005 — сборка носка киля  Организовать рабочие места 

с применением метода 5С  

60 0,09 0,01 0,01 0,01 0,01 0,66 0,04 0,83 

30 34007 — сборка верхней опоры 

РН 

54 0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,46 0,04 0,60 

31 34009 — сборка киля 150 0,19 0,05 0,01 0,01 0,02 1,51 0,06 1,85 

32 34010 — сборка нижней опоры 

РН 

67 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,22 0,04 0,33 

Движения 

1 30001 — сборка верхней 

панели обтекателя Комплектовать 

инструментом рабочие 

места в соответствии с 

заданием 

Обеспечить поставку 

крупногабаритных деталей 

с припусками и ведущими 

отверстиями, 

необходимыми для 

бездефектной сборки 

Обеспечить температурный 

режим цеха 

Обеспечить цех 

необходимым 

инструментом 

Организовать прямую связь 

КАПО — Авиастар СП — 

КБ Ил по проведению 

изменений КД 

Организовать рабочие места 

с применением метода 5С  

Освободить площади в цехе 

Сократится время на перебор предметов 

во время поиска нужного 

Сократится время на перебор предметов с 

целью поиска нужных комплектующих 

Сократится цикл изготовления узла 

Сократятся потери из-за отвлечения 

рабочих с рабочего места на другие более 

срочные работы 

Сократятся потери на поиск и 

транспортировку деталей, узлов, 

комплектующих 

Сократятся потери на транспортировку 

готовых узлов с мест «где свободно» на 

свои места 

Сократятся потери от необходимости 

доработки деталей по месту 

Сократятся потери от необходимости 

использования теплой одежды, 

стесняющей движения во время работы 

Сократятся потери от необходимости 

поиска инструмента 

Сократятся потери от необходимости 

57 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,60 0,73 

2 30002 — общая сборка 

обтекателя 

18 0,49 0,08 0,12 0,01 0,10 0,06 4,03 4,89 

3 30004 — сборка нос. части 

обтекателя 6-9 шпангоут, лев 

38 0,09 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,53 0,68 

4 30004 — сборка нос. части 

обтекателя 1-5 шпангоут, верх 

4 0,16 0,02 0,02 0,01 0,01 0,03 1,34 1,59 

5 30004 — сборка нос. части 

обтекателя 1-5 шпангоут, низ 

4 0,16 0,02 0,02 0,01 0,02 0,04 1,61 1,88 

6 30004 — сборка нос. части 

обтекателя 6-9 шпангоут, прав. 

38 0,21 0,03 0,01 0,01 0,02 0,03 1,57 1,88 

7 30005 — сборка левой средней 

части обтекателя 

34 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,37 0,48 

8 30005 — сборки правой 

средней части обтекателя 

32 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,13 0,20 

9 31001 — сборка переднего 

лонжерона с носком 

стабилизатора, прав. 

31 0,23 0,04 0,01 0,01 0,01 0,03 1,65 1,98 

10 31001 — сборка переднего 

лонжерона с носком 

стабилизатора, лев. 

31 0,25 0,03 0,01 0,01 0,01 0,04 1,82 2,17 
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№ Наименование 

Задачи по устранению 

производственных 

потерь 

Ожидаемый результат 

Потери, ч. 
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о
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о
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д
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
11 31003 — сборка заднего 

лонжерона с хвостовой частью 

стабилизатора прав. 

под возможность 

наращивания 

производственных 

мощностей 

Произвести набор слесарей 

сборщиков и слесарей 

клепальщиков согласно 

штатного расписания 

Разработать и изготовить 

приспособления и 

ложементы  

Разработать планировочные 

решения мест хранения 

готовых узлов, включить в 

график изготовление 

необходимых 

приспособлений 

Разработать планировочные 

решения по поточному 

расположению стапелей 

Разработать стандартные 

операционные карты 

Разработать цикловые 

графики с параллельными 

процессами 

Реализовать план задач 350 

476-2104-2014 

Реализовать план задач по 

развитию логистической 

системы 

Регламентировать 

уточнять действия рабочих в 

производственном процессе 

Сократятся потери от 

несанкционированных перекуров 

Сократятся потери при ожидании 

изменений КД, при сборке нет размеров 

или не проведены изменения 

Сократятся потери при перемещении в 

БТП для просмотра моделей NX и на 

изучение чертежей 

Сократятся потери при перемещении 

деталей и узлов 

Сократятся потери при перемещении за 

инструментом 

46 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,28 0,37 

12 31003 — сборка заднего 

лонжерона с хвостовой частью 

стабилизатора лев. 

46 0,15 0,03 0,01 0,01 0,02 0,04 1,31 1,57 

13 31005 — сборка панели 

стабилизатора лев. 

69 0,33 0,05 0,06 0,03 0,09 0,15 4,13 4,84 

14 31005 — сборка панели 

стабилизатора прав. 

69 0,11 0,02 0,01 0,01 0,01 0,04 1,28 1,48 

15 31007 — сборка стабилизатора 

прав. 

79 0,03 0,01 0,02 0,01 0,01 0,03 0,87 0,98 

16 31008 — сборка стабилизатора 

лев. 

79 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,48 0,57 

17 32001 — сборка лонжерона РВ, 

лев. 

33 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,23 0,30 

18 32001 — сборка лонжерона РВ, 

прав. 

33 0,30 0,06 0,03 0,02 0,05 0,09 3,04 3,59 

19 32002 — сборка носка РВ, лев. 58 0,13 0,03 0,01 0,01 0,02 0,03 1,25 1,48 

20 32002 — сборка носка РВ, прав. 58 0,14 0,03 0,01 0,01 0,02 0,03 1,29 1,53 

21 32005 — сборка РВ лев. 57 0,25 0,03 0,01 0,01 0,02 0,04 1,93 2,29 

22 32005 — сборка РВ прав. 57 0,10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,61 0,77 

23 33002 — сборка носка РН  38 0,32 0,08 0,01 0,01 0,02 0,06 2,67 3,17 

24 33003 — сборка РН 69 0,30 0,07 0,01 0,01 0,03 0,05 2,59 3,06 

25 34001 — сборка нервюр киля 142 0,10 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 1,14 1,32 

26 34002 — сборка среднего 

лонжерона киля  

28 0,06 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,52 0,65 
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№ Наименование 

Задачи по устранению 

производственных 

потерь 

Ожидаемый результат 

Потери, ч. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
27 34003 — сборка заднего 

лонжерона киля 

перерывы на «перекур» 28 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,12 0,19 

28 34004 — сборка переднего 

лонжерона киля  

29 0,06 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,59 0,72 

29 34005 — сборка носка киля  60 0,10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,70 0,86 

30 34007 — сборка верхней опоры 

РН 

54 0,07 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,57 0,71 

31 34009 — сборка киля 150 0,28 0,08 0,01 0,01 0,03 0,04 2,24 2,69 

32 34010 — сборка нижней опоры 

РН 

67 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,20 0,28 
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Таблица П1.2 (часть 1) 

Сокращение потерь от задач по каждой технологической карте 

№ 

п/п 
Задачи 

Сокращение потерь, ч. 

30001 30002 

30004 

1-5, 

верх 

30004 

1-5, 

низ 

30004 

6-9, лев 

30004 

6-9, 

прав. 

30005 

лев. 

30005 

прав. 

31001 

прав. 

31001 

лев. 

31003 

прав. 

31003 

лев. 

31005 

лев. 

31005 

прав. 

31007 

прав. 

31008 

лев. 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. Выдать ТУ в цеха 

ЗШП, МСП на 

сверление ведущих 

отверстий 11,96 3,87 2,50 2,90 15,70 6,28 7,85 8,03 9,86 8,29 7,17 6,77 8,92 9,93 1,29 0,97 112,29 

2. Выдать цехам 

ЗШП, МСП ТУ на 

поставку деталей с 

припусками 16,21 5,24 3,39 3,93 21,29 8,52 10,64 10,89 13,37 11,24 9,72 9,17 12,09 13,46 1,75 1,32 152,23 

3. Комплектовать 

детали в тележки 15,29 4,94 3,20 3,71 20,07 8,03 10,03 10,27 12,61 10,60 9,16 8,65 11,40 12,69 1,65 1,24 143,54 

4. Комплектовать 

инструментом 

рабочие места в 

соответствии с 

заданием 17,60 5,69 3,68 4,27 23,11 9,25 11,55 11,82 14,52 12,21 10,55 9,96 13,12 14,61 1,90 1,43 165,27 

5. Комплектовать 

инструменты в 

инструментальные 

тележки 6,96 2,25 1,46 1,69 9,14 3,66 4,57 4,68 5,74 4,83 4,17 3,94 5,19 5,78 0,75 0,57 65,38 

6. Обеспечить и 

использовать 

местное освещение 9,74 3,15 2,04 2,36 12,78 5,12 6,39 6,54 8,03 6,75 5,84 5,51 7,26 8,08 1,05 0,79 91,43 

7. Обеспечить общее 

освещение в цехе 8,81 2,85 1,84 2,14 11,57 4,63 5,78 5,92 7,27 6,11 5,28 4,99 6,57 7,31 0,95 0,72 82,74 

8. Обеспечить 

поставку 

крупногабаритных 

деталей с 

припусками и 14,36 4,64 3,01 3,48 18,86 7,55 9,43 9,65 11,85 9,96 8,61 8,13 10,71 11,92 1,55 1,17 134,88 
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№ 

п/п 
Задачи 

Сокращение потерь, ч. 

30001 30002 

30004 

1-5, 

верх 

30004 

1-5, 

низ 

30004 
6-9, лев 

30004 

6-9, 

прав. 

30005 
лев. 

30005 
прав. 

31001 
прав. 

31001 
лев. 

31003 
прав. 

31003 
лев. 

31005 
лев. 

31005 
прав. 

31007 
прав. 

31008 
лев. 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ведущими 

отверстиями, 

необходимыми для 

бездефектной 

сборки 

9. Обеспечить 

ритмичную сдачу 

деталей 13,44 4,34 2,81 3,26 17,64 7,06 8,82 9,02 11,08 9,32 8,05 7,60 10,02 11,16 1,45 1,09 126,16 

10. Обеспечить 

температурный 

режим цеха 4,19 1,36 0,87 1,02 5,50 2,20 2,75 2,81 3,45 2,91 2,51 2,37 3,12 3,47 0,45 0,34 39,32 

11. Обеспечить цех 

необходимым 

инструментом 12,97 4,19 2,71 3,15 17,03 6,82 8,52 8,71 10,70 9,00 7,78 7,34 9,67 10,77 1,40 1,06 121,82 

12. Обеспечить штат 

технологов в БТП 5,11 1,65 1,07 1,24 6,71 2,69 3,36 3,44 4,22 3,55 3,06 2,90 3,81 4,24 0,55 0,42 48,02 

13. Организовать 

прямую связь по 

проведению 

изменений КД 11,59 3,75 2,42 2,81 15,21 6,09 7,60 7,78 9,56 8,04 6,95 6,56 8,64 9,62 1,25 0,94 108,81 

14. Организовать 

рабочие места с 

применением 

метода 5С  9,74 3,15 2,04 2,36 12,78 5,12 6,39 6,54 8,03 6,75 5,84 5,51 7,26 8,08 1,05 0,79 91,43 

15. Освободить 

площади в цехе 

под возможность 

наращивания 

производственных 

мощностей 8,35 2,70 1,75 2,03 10,96 4,39 5,48 5,61 6,89 5,79 5,00 4,73 6,22 6,93 0,90 0,68 78,41 

16. Отремонтировать 

кровлю для 

предотвращения 3,63 1,18 0,76 0,88 4,77 1,91 2,38 2,44 2,99 2,52 2,18 2,06 2,71 3,01 0,39 0,30 34,11 
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№ 

п/п 
Задачи 

Сокращение потерь, ч. 

30001 30002 

30004 

1-5, 

верх 

30004 

1-5, 

низ 

30004 
6-9, лев 

30004 

6-9, 

прав. 

30005 
лев. 

30005 
прав. 

31001 
прав. 

31001 
лев. 

31003 
прав. 

31003 
лев. 

31005 
лев. 

31005 
прав. 

31007 
прав. 

31008 
лев. 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

протекания 

17. Привести ТД в 

соответствие 

производственному 

процессу 10,66 3,45 2,23 2,59 14,00 5,60 7,00 7,16 8,79 7,40 6,39 6,03 7,95 8,85 1,15 0,87 100,12 

18. Провести набор 

слесарей 

сборщиков и 

слесарей 

клепальщиков 

согласно штатному 

расписанию по 

заявке цеха 50 9,55 3,09 2,00 2,32 12,54 5,02 6,27 6,42 7,88 6,63 5,72 5,41 7,12 7,93 1,03 0,78 89,71 

19. Разработать 

бригадный стенд 

визуализации 

процессов с 

отображением 

текущей рабочей 

ситуации 3,26 1,06 0,68 0,79 4,28 1,72 2,14 2,19 2,69 2,26 1,95 1,85 2,43 2,70 0,35 0,27 30,62 

20. Разработать и 

изготовить 

приспособления и 

ложементы для 

внестапельных 

работ 12,33 3,99 2,58 2,99 16,18 6,48 8,09 8,28 10,17 8,55 7,39 6,98 9,19 10,23 1,33 1,00 115,76 

21. Разработать и 

изготовить 

приспособления и 

ложементы для 

контроля 13,07 4,22 2,73 3,17 17,16 6,87 8,58 8,78 10,78 9,06 7,83 7,39 9,74 10,85 1,41 1,06 122,70 

22. Разработать 6,96 2,25 1,46 1,69 9,14 3,66 4,57 4,68 5,74 4,83 4,17 3,94 5,19 5,78 0,75 0,57 65,38 
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№ 

п/п 
Задачи 

Сокращение потерь, ч. 

30001 30002 

30004 

1-5, 

верх 

30004 

1-5, 

низ 

30004 
6-9, лев 

30004 

6-9, 

прав. 

30005 
лев. 

30005 
прав. 

31001 
прав. 

31001 
лев. 

31003 
прав. 

31003 
лев. 

31005 
лев. 

31005 
прав. 

31007 
прав. 

31008 
лев. 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

матрицу 

взаимодействия 

23. Разработать 

матрицу 

компетенций 7,33 2,37 1,53 1,78 9,63 3,85 4,81 4,93 6,05 5,09 4,39 4,15 5,47 6,09 0,79 0,60 68,86 

24. Разработать 

планировочные 

решения мест 

хранения готовых 

узлов, включить в 

график 

изготовление 

необходимых 

приспособлений 7,70 2,49 1,61 1,87 10,11 4,05 5,06 5,17 6,35 5,34 4,62 4,36 5,74 6,39 0,83 0,63 72,32 

25. Разработать 

планировочные 

решения по 

поточному 

расположению 

стапелей 16,21 5,24 3,39 3,93 21,29 8,52 10,64 10,89 13,37 11,24 9,72 9,17 12,09 13,46 1,75 1,32 152,23 

26. Разработать 

систему 

оповещения 

контролеров для 

предъявления 

выполненных 

работ 9,18 2,97 1,92 2,23 12,06 4,83 6,03 6,17 7,57 6,37 5,50 5,20 6,85 7,62 0,99 0,75 86,24 

27. Разработать 

систему 

оповещения 

контролеров и 

мастеров по 

остановке сборки 12,51 4,05 2,62 3,04 16,43 6,57 8,21 8,40 10,32 8,68 7,50 7,08 9,33 10,39 1,35 1,02 117,50 
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№ 

п/п 
Задачи 

Сокращение потерь, ч. 

30001 30002 

30004 

1-5, 

верх 

30004 

1-5, 

низ 

30004 
6-9, лев 

30004 

6-9, 

прав. 

30005 
лев. 

30005 
прав. 

31001 
прав. 

31001 
лев. 

31003 
прав. 

31003 
лев. 

31005 
лев. 

31005 
прав. 

31007 
прав. 

31008 
лев. 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

из-за выявленных 

отклонений, 

дефицита и для 

предъявления ОТК 

28. Разработать 

систему по 

недопустимости 

повторяемости 

дефектов 6,78 2,19 1,42 1,65 8,90 3,56 4,45 4,55 5,59 4,70 4,06 3,84 5,05 5,62 0,73 0,55 63,64 

29. Разработать 

стандартные 

операционные 

карты 11,59 3,75 2,42 2,81 15,21 6,09 7,60 7,78 9,56 8,04 6,95 6,56 8,64 9,62 1,25 0,94 108,81 

30. Разработать 

цикловые графики 

с параллельными 

процессами 8,81 2,85 1,84 2,14 11,57 4,63 5,78 5,92 7,27 6,11 5,28 4,99 6,57 7,31 0,95 0,72 82,74 

31. Разработать и 

внедрить систему 

Show-Flow 

(Управления 

цехом) 7,24 2,34 1,51 1,76 9,51 3,81 4,75 4,86 5,97 5,02 4,34 4,10 5,40 6,01 0,78 0,59 67,99 

32. Разработать 

планировочные 

решения по 

расположению 

стапелей для 

обеспечения плана 

сборки 2018 года 

(18 комплектов в 

год) 9,74 3,15 2,04 2,36 12,78 5,12 6,39 6,54 8,03 6,75 5,84 5,51 7,26 8,08 1,05 0,79 91,43 

33. Разработать 

планировочные 9,46 3,06 1,98 2,30 12,42 4,97 6,21 6,35 7,80 6,56 5,67 5,35 7,05 7,85 1,02 0,77 88,82 
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№ 

п/п 
Задачи 

Сокращение потерь, ч. 

30001 30002 

30004 

1-5, 

верх 

30004 

1-5, 

низ 

30004 
6-9, лев 

30004 

6-9, 

прав. 

30005 
лев. 

30005 
прав. 

31001 
прав. 

31001 
лев. 

31003 
прав. 

31003 
лев. 

31005 
лев. 

31005 
прав. 

31007 
прав. 

31008 
лев. 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

решения рабочих 

мест  

34. Реализовать план 

задач 350 476-

2104-2014 8,81 2,85 1,84 2,14 11,57 4,63 5,78 5,92 7,27 6,11 5,28 4,99 6,57 7,31 0,95 0,72 82,74 

35. Реализовать план 

задач по развитию 

логистической 

системы 7,33 2,37 1,53 1,78 9,63 3,85 4,81 4,93 6,05 5,09 4,39 4,15 5,47 6,09 0,79 0,60 68,86 

36. Регламентировать 

перерывы на 

«перекур» 5,58 1,80 1,17 1,35 7,32 2,93 3,66 3,75 4,60 3,87 3,34 3,16 4,15 4,63 0,60 0,45 52,36 

37. Сформировать 

группу быстрого 

реагирования на 

ситуации в 

производстве 6,69 2,16 1,40 1,62 8,78 3,51 4,39 4,49 5,51 4,64 4,01 3,78 4,98 5,55 0,72 0,54 62,77 

  Итого: 360,74 116,65 75,45 87,54 473,63 189,59 236,76 242,31 297,53 250,21 216,21 204,18 268,95 299,42 38,90 29,37 3387,44 

 

 

Таблица П1.2 (часть 2) 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сокращение потерь, ч. 

32001 

лев. 

32001 

прав. 

32002 

лев. 

32002 

прав. 

32005 

лев. 

32005 

прав. 
33002 33003 34001 34002 34003 34004 34005 34007 34009 34010 Сумма 

1 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

1. Выдать ТУ в цеха 

ЗШП, МСП на 

сверление ведущих 

отверстий 1,65 1,86 2,11 2,03 3,84 14,70 7,22 0,54 1,69 6,38 5,92 3,15 3,27 5,19 9,96 7,84 77,35 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сокращение потерь, ч. 

32001 

лев. 

32001 

прав. 

32002 

лев. 

32002 

прав. 

32005 

лев. 

32005 

прав. 
33002 33003 34001 34002 34003 34004 34005 34007 34009 34010 Сумма 

1 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

2. Выдать цехам ЗШП, 

МСП ТУ на 

поставку деталей с 

припусками 2,24 1,76 2,86 2,75 5,20 19,92 9,79 0,74 2,29 8,65 8,03 4,27 4,44 7,04 13,50 10,63 104,11 

3. Комплектовать 

детали в тележки 2,11 2,02 2,70 2,59 4,91 18,79 9,23 0,69 2,16 8,16 7,57 4,02 4,19 6,64 12,73 10,03 98,54 

4. Комплектовать 

инструментом 

рабочие места в 

соответствии с 

заданием 2,43 0,81 3,10 2,98 5,65 21,63 10,62 0,80 2,49 9,40 8,72 4,63 4,82 7,64 14,66 11,54 111,92 

5. Комплектовать 

инструменты в 

инструментальные 

тележки 0,96 1,13 1,23 1,18 2,24 8,56 4,20 0,32 0,99 3,72 3,45 1,83 1,90 3,02 5,80 4,57 45,10 

6. Обеспечить и 

использовать 

местное освещение 1,35 1,02 1,72 1,65 3,13 11,97 5,88 0,44 1,38 5,20 4,82 2,56 2,66 4,23 8,11 6,39 62,51 

7. Обеспечить общее 

освещение в цехе 1,22 1,65 1,56 1,49 2,83 10,83 5,32 0,40 1,25 4,70 4,37 2,32 2,41 3,82 7,34 5,78 57,29 

8. Обеспечить 

поставку 

крупногабаритных 

деталей с 

припусками и 

ведущими 

отверстиями, 

необходимыми для 

бездефектной 

сборки 1,99 1,55 2,53 2,43 4,61 17,65 8,67 0,65 2,03 7,67 7,12 3,78 3,93 6,23 11,96 9,42 92,22 

9. Обеспечить 

ритмичную сдачу 

деталей 1,86 0,50 2,37 2,28 4,31 16,51 8,11 0,61 1,90 7,17 6,66 3,54 3,68 5,83 11,19 8,81 85,33 



145 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сокращение потерь, ч. 

32001 

лев. 

32001 

прав. 

32002 

лев. 

32002 

прав. 

32005 

лев. 

32005 

прав. 
33002 33003 34001 34002 34003 34004 34005 34007 34009 34010 Сумма 

1 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

10. Обеспечить 

температурный 

режим цеха 0,58 1,50 0,74 0,71 1,35 5,15 2,52 0,19 0,59 2,24 2,07 1,10 1,14 1,82 3,49 2,75 27,94 

11. Обеспечить цех 

необходимым 

инструментом 1,79 0,60 2,29 2,20 4,17 15,95 7,83 0,59 1,84 6,93 6,43 3,42 3,55 5,63 10,81 8,51 82,54 

12. Обеспечить штат 

технологов в БТП 0,71 1,34 0,90 0,86 1,64 6,28 3,08 0,23 0,72 2,73 2,53 1,35 1,40 2,22 4,26 3,35 33,60 

13. Организовать 

прямую связь по 

проведению 

изменений КД 1,60 1,13 2,04 1,96 3,72 14,24 6,99 0,53 1,64 6,19 5,74 3,05 3,17 5,03 9,65 7,60 74,28 

14. Организовать 

рабочие места с 

применением 

метода 5С  1,35 0,97 1,72 1,65 3,13 11,97 5,88 0,44 1,38 5,20 4,82 2,56 2,66 4,23 8,11 6,39 62,46 

15. Освободить 

площади в цехе под 

возможность 

наращивания 

производственных 

мощностей 1,16 0,44 1,47 1,41 2,68 10,26 5,04 0,38 1,18 4,46 4,14 2,20 2,28 3,62 6,96 5,48 53,16 

16. Отремонтировать 

кровлю для 

предотвращения 

протекания 0,50 1,23 0,64 0,61 1,17 4,46 2,19 0,16 0,51 1,94 1,80 0,96 0,99 1,58 3,03 2,38 24,15 

17. Привести ТД в 

соответствие 

производственному 

процессу 1,48 1,11 1,88 1,81 3,42 13,10 6,43 0,48 1,51 5,69 5,28 2,81 2,92 4,63 8,88 6,99 68,42 

18. Провести набор 

слесарей сборщиков 

и слесарей 1,32 0,39 1,69 1,62 3,07 11,74 5,76 0,43 1,35 5,10 4,73 2,51 2,61 4,15 7,96 6,26 60,69 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сокращение потерь, ч. 

32001 

лев. 

32001 

прав. 

32002 

лев. 

32002 

прав. 

32005 

лев. 

32005 

прав. 
33002 33003 34001 34002 34003 34004 34005 34007 34009 34010 Сумма 

1 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

клепальщиков 

согласно штатному 

расписанию по 

заявке цеха 50 

19. Разработать 

бригадный стенд 

визуализации 

процессов с 

отображением 

текущей рабочей 

ситуации 0,45 1,50 0,58 0,55 1,05 4,01 1,97 0,15 0,46 1,74 1,62 0,86 0,89 1,41 2,72 2,14 22,10 

20. Разработать и 

изготовить 

приспособления и 

ложементы для 

внестапельных 

работ 1,71 1,51 2,17 2,09 3,96 15,15 7,44 0,56 1,74 6,58 6,11 3,24 3,37 5,35 10,27 8,08 79,33 

21. Разработать и 

изготовить 

приспособления и 

ложементы для 

контроля 1,81 0,81 2,30 2,21 4,20 16,06 7,89 0,59 1,85 6,98 6,47 3,44 3,58 5,67 10,88 8,57 83,31 

22. Разработать 

матрицу 

взаимодействия 0,96 0,86 1,23 1,18 2,24 8,56 4,20 0,32 0,99 3,72 3,45 1,83 1,90 3,02 5,80 4,57 44,83 

23. Разработать 

матрицу 

компетенций 1,02 0,90 1,30 1,24 2,36 9,01 4,42 0,33 1,04 3,91 3,63 1,93 2,01 3,18 6,11 4,81 47,20 

24. Разработать 

планировочные 

решения мест 

хранения готовых 

узлов, включить в 1,07 0,71 1,36 1,30 2,47 9,47 4,65 0,35 1,09 4,11 3,82 2,03 2,11 3,34 6,42 5,05 49,35 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сокращение потерь, ч. 

32001 

лев. 

32001 

прав. 

32002 

лев. 

32002 

прав. 

32005 

лев. 

32005 

прав. 
33002 33003 34001 34002 34003 34004 34005 34007 34009 34010 Сумма 

1 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

график 

изготовление 

необходимых 

приспособлений 

25. Разработать 

планировочные 

решения по 

поточному 

расположению 

стапелей 2,24 1,07 2,86 2,75 5,20 19,92 9,79 0,74 2,29 8,65 8,03 4,27 4,44 7,04 13,50 10,63 103,42 

26. Разработать 

систему 

оповещения 

контролеров для 

предъявления 

выполненных работ 1,27 1,44 1,62 1,55 2,95 11,29 5,54 0,42 1,30 4,90 4,55 2,42 2,51 3,98 7,65 6,02 59,41 

27. Разработать 

систему 

оповещения 

контролеров и 

мастеров по 

остановке сборки 

из-за выявленных 

отклонений, 

дефицита и для 

предъявления ОТК 1,73 0,79 2,21 2,12 4,02 15,38 7,55 0,57 1,77 6,68 6,20 3,29 3,43 5,43 10,42 8,21 79,80 

28. Разработать 

систему по 

недопустимости 

повторяемости 

дефектов 0,94 1,34 1,20 1,15 2,18 8,33 4,09 0,31 0,96 3,62 3,36 1,78 1,85 2,94 5,65 4,44 44,14 

29. Разработать 

стандартные 1,60 1,02 2,04 1,96 3,72 14,24 6,99 0,53 1,64 6,19 5,74 3,05 3,17 5,03 9,65 7,60 74,17 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сокращение потерь, ч. 

32001 

лев. 

32001 

прав. 

32002 

лев. 

32002 

прав. 

32005 

лев. 

32005 

прав. 
33002 33003 34001 34002 34003 34004 34005 34007 34009 34010 Сумма 

1 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

операционные 

карты 

30. Разработать 

цикловые графики с 

параллельными 

процессами 1,22 0,85 1,56 1,49 2,83 10,83 5,32 0,40 1,25 4,70 4,37 2,32 2,41 3,82 7,34 5,78 56,49 

31. Разработать и 

внедрить систему 

Show-Flow 

(Управления цехом) 1,00 1,13 1,28 1,23 2,33 8,90 4,37 0,33 1,03 3,86 3,59 1,91 1,98 3,14 6,03 4,75 46,86 

32. Разработать 

планировочные 

решения по 

расположению 

стапелей для 

обеспечения плана 

сборки 2018 года 

(18 комплектов в 

год) 1,35 1,10 1,72 1,65 3,13 11,97 5,88 0,44 1,38 5,20 4,82 2,56 2,66 4,23 8,11 6,39 62,59 

33. Разработать 

планировочные 

решения рабочих 

мест  1,31 1,02 1,67 1,60 3,04 11,63 5,71 0,43 1,34 5,05 4,69 2,49 2,59 4,11 7,88 6,20 60,76 

34. Реализовать план 

задач 350 476-2104-

2014 1,22 0,86 1,56 1,49 2,83 10,83 5,32 0,40 1,25 4,70 4,37 2,32 2,41 3,82 7,34 5,78 56,50 

35. Реализовать план 

задач по развитию 

логистической 

системы 1,02 0,66 1,30 1,24 2,36 9,01 4,42 0,33 1,04 3,91 3,63 1,93 2,01 3,18 6,11 4,81 46,96 

36. Регламентировать 

перерывы на 

«перекур» 0,77 0,78 0,99 0,94 1,79 6,85 3,36 0,25 0,79 2,98 2,76 1,47 1,52 2,42 4,65 3,66 35,98 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сокращение потерь, ч. 

32001 

лев. 

32001 

прав. 

32002 

лев. 

32002 

прав. 

32005 

лев. 

32005 

прав. 
33002 33003 34001 34002 34003 34004 34005 34007 34009 34010 Сумма 

1 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37. Сформировать 

группу быстрого 

реагирования на 

ситуации в 

производстве 0,93 0,08 1,18 1,13 2,15 8,22 4,03 0,30 0,95 3,57 3,31 1,76 1,83 2,90 5,57 4,38 42,29 

  Итого: 49,92 39,44 63,68 61,08 115,88 443,37 217,70 16,37 51,06 192,58 178,72 94,96 98,69 156,56 300,50 236,59 2317,10 
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Таблица П1.3 

Сокращение потерь по технологическим картам и экспертная оценка сокращения трудоемкости 

№ Наименование работы/ТП 

К
ол

и
че

ст
во

 о
п
ер

ац
и
й 

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь,
 н

/ч
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ли
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ль

н
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, д

н.
 

В
Ц

, ч
. 

В
С

Ц
, ч

. 

С
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ра
щ

ен
и
е 

п
от
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ь 

вс
ег

о,
 ч

. 

Т
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ь,
 н

ов
., 
н
/ч

. 

Д
ли
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ль

н
ос

ть
, н

ов
, д

н.
 

В
Ц

 н
ов

., 
ч.

 

В
С

Ц
 н

ов
., 

ч.
 

1 2 5 3 4 6 7 11 12 10 8 9 

1 30001 — Сборка верхней панели обтекателя 57 326 86 684,66 296,04 360,66 154,27 41 324 296,04 

2 30002 — общая сборка обтекателя 18 556 68 548,55 347,57 116,55 437,87 54 432 347,57 

3 30004 — сборка нос. части обтекателя 6-9 шпангоут, лев 38 984 87 689,63 192,54 473,63 308,2 27 216 192,54 

4 30004 — сборка нос. части обтекателя 1-5 шпангоут, верх 4 184 37 291,54 183,48 75,54 136,32 27 216 183,48 

5 30004 — сборка нос. части обтекателя 1-5 шпангоут, низ 4 184 38 303,48 183,24 87,48 130,96 27 216 183,24 

6 30004 — сборка нос. части обтекателя 6-9 шпангоут, прав. 38 844 51 405,42 168,7 189,42 449,67 27 216 168,7 

7 30005 — сборка левой средней части обтекателя 34 284 50 398,74 151,98 280,74 84,04 15 118 108 

8 30005 — сборки правой средней части обтекателя 32 284 48 378,57 132,38 266,57 84,02 14 112 108 

9 31001 — сборка переднего лонжерона с носком стабилизатора, 

прав. 

31 474 105 837,58 472,3 297,58 305,59 68 540 472,3 

10 31001 — сборка переднего лонжерона с носком стабилизатора, 

лев. 

31 474 99 790,16 474,2 250,16 323,93 68 540 474,2 

11 31003 — сборка заднего лонжерона с хвостовой частью 

стабилизатора прав. 

46 554 84 670,67 437,38 221,67 370,89 57 449 432 

12 31003 — сборка заднего лонжерона с хвостовой частью 

стабилизатора лев. 

46 554 82 636,02 383,82 204,02 376,29 54 432 383,82 

13 31005 — сборка панели стабилизатора лев. 69 1068 88 701,08 362 269,08 658,09 54 432 362 

14 31005 — сборка панели стабилизатора прав. 69 1068 78 623,62 302,55 299,62 554,88 41 324 302,55 

15 31007 — сборка стабилизатора прав. 79 1150 46 362,93 313,3 38,93 1026,6 41 324 313,3 
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№ Наименование работы/ТП 

К
ол

и
че
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Ц
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В
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., 

ч.
 

1 2 5 3 4 6 7 11 12 10 8 9 

16 31008 — сборка стабилизатора лев. 79 1150 46 364,9 328,53 33,9 1043,2 42 331 324 

17 32001 — сборка лонжерона РВ, лев. 33 274 21 157,82 104,97 49,82 187,5 14 108 104,97 

18 32001 — сборка лонжерона РВ, прав. 33 274 33 256,89 159,11 40,89 230,39 27 216 159,11 

19 32002 — сборка носка РВ, лев. 58 344 22 171,51 74,46 63,51 216,62 14 108 74,46 

20 32002 — сборка носка РВ, прав. 58 242 22 169,19 72,72 61,19 154,48 14 108 72,72 

21 32005 — сборка РВ лев. 57 358 69 547,72 373,38 115,72 282,36 54 432 373,38 

22 32005 — сборка РВ прав. 57 358 112 875,33 380,22 443,33 176,68 54 432 380,22 

23 33002 — сборка носка РН  38 536 68 541,86 226,04 217,86 320,5 41 324 226,04 

24 33003 — сборка РН 69 866 42 340,44 224,09 16,44 824,18 41 324 224,09 

25 34001 — сборка нервюр киля 142 1378 50 400,46 327,43 54,46 1190,6 44 346 324 

26 34002 — сборка среднего лонжерона киля  28 506 51 408,58 199,39 192,58 267,5 27 216 199,39 

27 34003 — сборка заднего лонжерона киля 28 424 50 394,75 212,65 178,75 232,01 27 216 212,65 

28 34004 — сборка переднего лонжерона киля  29 294 32 255,01 139,1 126,01 148,72 17 129 108 

29 34005 — сборка носка киля  60 760 35 277,61 150,75 141,61 372,32 17 136 108 

30 34007 — сборка верхней опоры РН 54 370 47 372,62 188,97 156,62 214,48 27 216 188,97 

31 34009 — сборка киля 150 2420 90 732,37 341,7 300,37 1427,5 54 432 341,7 

32 34010 — сборка нижней опоры РН 67 380 43 344,58 100,04 236,58 119,1 14 108 100,04 
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Таблица П1.4 

Текущее и будущее состояния по всем показателям  

№ 

п/п 
Наименование 

работы/ТП 
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о
ем

к
о
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Д
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Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 30001 — сборка верхней 

панели обтекателя 
Текущее 326 86   57 684,7 296,04 193,8 35,08 8,52 7,8 19,4 66,21 57,84 388,62 43% 

Будущее 154,27 41 3 57 324 296,04 13,94 2,52 0,61 0,56 1,4 4,76 4,15 27,96 91% 

2 30002 — общая сборка 

обтекателя 
Текущее 556 68   18 548,6 347,57 99,68 15,64 23,46 1,96 19,4 11,74 29,11 200,98 63% 

Будущее 442,29 54 4 18 432 347,57 41,87 6,57 9,86 0,82 8,15 4,94 12,23 84,43 80% 

3 30004 — сборка нос. 

части обтекателя 6-9 

шпангоут, лев 

Текущее 984 37   38 689,6 192,54 354,8 19,79 8,55 6,62 10,1 24,63 72,6 497,09 28% 

Будущее 308,2 27 2 38 216 192,54 16,75 0,93 0,4 0,31 0,48 1,16 3,42 23,46 89% 

4 30004 — сборка нос. 

части обтекателя 1-5 

шпангоут, верх 

Текущее 184 87   4 291,5 183,48 55,47 5,95 5,17 2,66 3,52 9,14 26,15 108,06 63% 

Будущее 136,32 27 2 4 216 183,48 16,69 1,79 1,56 0,8 1,06 2,75 7,87 32,52 85% 

5 30004 — сборка нос. 

части обтекателя 1-5 

шпангоут, низ 

Текущее 184 38   4 303,5 183,24 50,65 7,65 6,87 4,36 5,22 12,54 32,95 120,24 60% 

Будущее 130,96 27 2 4 216 183,24 13,8 2,08 1,87 1,19 1,42 3,41 8,98 32,76 85% 

6 30004 — сборка нос. 

части обтекателя 6-9 

шпангоут, прав. 

Текущее 844 51   38 405,4 168,7 130,1 16,07 6,93 4,73 9,46 17,59 51,86 236,72 42% 

Будущее 449,67 27 2 38 216 168,7 25,99 3,21 1,38 0,95 1,89 3,52 10,36 47,3 78% 

7 30005 — сборка левой 

средней части 

обтекателя 

Текущее 284 50   34 398,7 151,98 147,9 6,84 5,18 5,13 10,2 18,21 53,3 246,76 38% 

Будущее 76,92 15 1 34 118 108 5,99 0,28 0,21 0,21 0,41 0,74 2,16 10 92% 

8 30005 — сборки правой 

средней части 

обтекателя 

Текущее 284 48   32 378,6 132,38 142,1 21,72 4,83 4,87 12,1 17,06 43,55 246,19 35% 

Будущее 81,02 14 1 32 112 108 2,31 0,35 0,08 0,08 0,2 0,28 0,71 4 96% 

9 31001 — сборка 

переднего лонжерона с 

носком стабилизатора, 

Текущее 474 105   31 837,6 472,3 210 39,38 7,01 6,94 6,87 28,06 67,06 365,28 56% 

Будущее 305,57 68 5 31 540 472,3 38,91 7,3 1,3 1,29 1,27 5,2 12,43 67,7 87% 
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Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

прав. 

10 31001 — сборка 

переднего лонжерона с 

носком стабилизатора, 

лев. 

Текущее 474 99   31 790,2 474,2 181,7 20,03 6,89 6,82 6,76 27,55 66,23 315,96 60% 

Будущее 323,93 68 5 31 540 474,2 37,84 4,17 1,43 1,42 1,41 5,74 13,8 65,8 88% 

11 31003 — сборка заднего 

лонжерона с хвостовой 

частью стабилизатора 

прав. 

Текущее 554 84   46 670,7 437,38 128,3 16,34 4,67 4,67 9,33 21 48,94 233,29 65% 

Будущее 356,85 56 4 46 449 432 9,35 1,19 0,34 0,34 0,68 1,53 3,57 17 96% 

12 31003 — сборка заднего 

лонжерона с хвостовой 

частью стабилизатора 

лев. 

Текущее 554 82   46 636 383,82 122,1 21,24 6,44 7,98 13,3 29,18 52 252,2 60% 

Будущее 368,54 54 4 46 432 383,82 23,33 4,06 1,23 1,52 2,53 5,57 9,94 48,18 89% 

13 31005 — сборка панели 

стабилизатора лев. 
Текущее 1068 88   69 701,1 362 115,7 16,91 20,33 10,14 30,5 50,72 94,8 339,08 52% 

Будущее 658,09 54 4 69 432 362 23,89 3,49 4,2 2,09 6,29 10,47 19,57 70 84% 

14 31005 — сборка панели 

стабилизатора прав. 
Текущее 1068 78   69 623,6 302,55 114,3 16,03 12,83 12,83 15,9 41,81 107,46 321,07 49% 

Будущее 554,87 41 3 69 324 302,55 7,63 1,07 0,86 0,86 1,06 2,79 7,18 21,45 93% 

15 31007 — сборка 

стабилизатора прав. 
Текущее 1150 46   79 362,9 313,3 7,28 3,54 4,35 2,26 2,72 7,85 21,63 49,63 86% 

Будущее 1026,64 41 3 79 324 313,3 1,57 0,76 0,94 0,49 0,59 1,69 4,65 10,7 97% 

16 31008 — сборка 

стабилизатора лев. 
Текущее 1150 46   79 364,9 328,53 9,09 2,27 2,83 1,95 2,26 5,53 12,44 36,37 90% 

Будущее 1021,1 41 3 79 331 324 1,75 0,44 0,54 0,38 0,43 1,07 2,39 7 98% 

17 32001 — сборка 

лонжерона РВ, лев. 
Текущее 274 21   33 157,8 104,97 13,9 5,01 3,21 2,12 4,26 7,94 16,41 52,85 67% 

Будущее 181,75 14 1 33 108 104,97 0,8 0,29 0,18 0,12 0,24 0,46 0,93 3,03 97% 

18 32001 — сборка 

лонжерона РВ, прав. 
Текущее 274 33   33 256,9 159,11 40,48 7,63 4,4 2,74 6,36 12,22 23,95 97,78 62% 

Будущее 230,39 27 2 33 216 159,11 23,55 4,44 2,56 1,59 3,7 7,11 13,93 56,89 74% 

19 32002 — сборка носка 

РВ, лев. 
Текущее 344 22   58 171,5 74,46 42,77 8,44 4,18 3,25 5,23 9,28 23,9 97,05 43% 

Будущее 216,62 14 1 58 108 74,46 14,78 2,92 1,44 1,12 1,81 3,2 8,25 33,54 69% 
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20 32002 — сборка носка 

РВ, прав. 
Текущее 242 22   58 169,2 72,72 42,77 8,44 4,18 3,25 5,23 9,28 23,32 96,47 43% 

Будущее 154,48 14 1 58 108 72,72 15,64 3,09 1,53 1,19 1,91 3,39 8,53 35,28 67% 

21 32005 — сборка РВ лев. Текущее 358 69   57 547,7 373,38 93,75 12,15 3,5 3,53 8,92 17,28 35,21 174,34 68% 

Будущее 282,36 54 4 57 432 373,38 31,52 4,09 1,18 1,19 3 5,81 11,83 58,62 86% 

22 32005 — сборка РВ прав. Текущее 358 112   57 875,3 380,22 351,1 17,15 3,5 3,12 7,92 42,72 69,6 495,11 43% 

Будущее 173,97 54 4 57 432 380,22 36,72 1,79 0,37 0,33 0,83 4,47 7,27 51,78 88% 

23 33002 — сборка носка 

РН  
Текущее 536 68   38 541,9 226,04 157,2 40,93 3,47 3,51 10,6 30,85 69,23 315,82 42% 

Будущее 320,5 41 3 38 324 226,04 48,77 12,7 1,08 1,09 3,29 9,57 21,46 97,96 70% 

24 33003 — сборка РН Текущее 866 42   69 340,4 224,09 56,08 13,02 2,42 2,44 5,97 9,58 26,84 116,35 66% 

Будущее 848,97 41 3 69 324 224,09 48,16 11,18 2,08 2,1 5,13 8,23 23,04 99,91 69% 

25 34001 — сборка нервюр 

киля 
Текущее 1378 50   142 400,5 327,43 27,29 5,74 3,7 2,3 3,43 7,26 23,31 73,03 82% 

Будущее 1128,25 43 3 142 346 324 8,22 1,73 1,11 0,69 1,03 2,18 7,01 22 94% 

26 34002 — сборка среднего 

лонжерона киля  
Текущее 506 51   28 408,6 199,39 104,3 28,07 5,19 5,23 7,91 10,37 48,12 209,19 49% 

Будущее 267,5 27 2 28 216 199,39 8,28 2,23 0,41 0,42 0,63 0,82 3,81 16,61 92% 

27 34003 — сборка заднего 

лонжерона киля 
Текущее 424 50   28 394,8 212,65 85,95 21,87 5,61 3,41 7,21 20,39 37,66 182,1 54% 

Будущее 232,01 27 2 28 216 212,65 1,58 0,4 0,1 0,06 0,13 0,37 0,7 3,35 98% 

28 34004 — сборка 

переднего лонжерона 

киля  

Текущее 294 32   29 255 139,1 47,79 16,15 5,02 3,91 6,28 11,16 25,6 115,91 55% 

Будущее 124,51 16 1 29 
129 108 8,66 2,93 0,91 0,71 1,14 2,02 4,65 21 84% 

29 34005 — сборка носка 

киля  
Текущее 760 35   60 277,6 150,75 72,7 10,14 5,84 4,06 4,31 10,78 19,03 126,86 54% 

Будущее 295,68 17 1 60 136 108 16,05 2,24 1,29 0,9 0,95 2,38 4,2 28 79% 

30 34007 — сборка верхней 

опоры РН 
Текущее 370 47   54 372,6 188,97 99,91 22,04 6,24 5,5 4,96 11,57 33,43 183,65 51% 

Будущее 214,48 27 2 54 216 188,97 14,7 3,24 0,92 0,81 0,73 1,7 4,92 27,03 87% 

31 34009 — сборка киля Текущее 2420 90   150 732,4 341,7 203,5 54,69 9,12 6,11 19,5 31,5 66,27 390,67 47% 

Будущее 1452,44 54 4 150 432 341,7 47,03 12,64 2,11 1,41 4,51 7,28 15,32 90,3 79% 
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32 34010 — сборка нижней 

опоры РН 
Текущее 380 43   67 344,6 100,04 131,6 29,34 6,28 3,69 12,2 17,83 43,61 244,54 29% 

Будущее 119,14 14 1 67 108 100,04 4,28 0,96 0,2 0,12 0,4 0,58 1,43 7,96 93% 

 

  



156 
 

Приложение 2  

 

 

 

 

 

 

АКТ 

о внедрении научных результатов и практических рекомендаций диссертации 

Галямова Радмира Ахатовича на тему: «Программно-целевой подход и 

алгоритмы организации серийного производства», представленной на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.02.22 Организация производства (промышленность и связь) (технические 

науки) в диссертационный совет Д 999.028.03 при ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им.А.Н.Туполева-КАИ», 2017 г. 

 

Казанский авиационный завод им С.П.Горбунова - филиал ПАО 

«Туполев» в своей деятельности использует научные результаты 

диссертационного исследования, в том числе: 

 методику количественной оценки производственных потерь и 

расчета их сокращения, отличающуюся учетом задач по устранению потерь с 

возможностью анализа структуры производственных потерь и оценки 

влияния задач по их устранению; 

 программно-целевой метод планирования решения задач по 

устранению потерь, позволяющий выявить альтернативные сценарии 

освоения производственного потенциала и показывающий, как при 

проведении организационных мероприятий процессная часть освоения 

производственного потенциала сказывается на ресурсной части; 

 методику количественной оценки производственного потенциала 

бережливого производства, отличающуюся учетом: снижения затрат от 

сокращения процессов и операций, не добавляющих ценности; сокращения 

затрат при отказе от ресурсов, создающих потери; снижения издержек,  
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Приложение 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ 

о внедрении научных результатов и практических рекомендаций диссертации 

Галямова Радмира Ахатовича «Программно-целевой подход и алгоритмы 

организации серийного производства», представленной на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.02.22 Организация 

производства (промышленность и связь) (технические науки) в 

диссертационный совет Д 999.028.03 при ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им.А.Н.Туполева-КАИ», 2017 г. 

 

ОАО «Завод Элекон» в своей деятельности использует научные 

результаты диссертационного исследования, в том числе: 

 методику количественной оценки производственных потерь и 

величины их сокращения, отличающуюся учетом задач по устранению 

потерь с возможностью анализа структуры производственных потерь с 

оценкой влияния задач; 

 программно-целевой метод планирования решения задач по 

устранению потерь, позволяющий выявить различные сценарии освоения 

производственного потенциала и показывающий, как при проведении 

организационных мероприятий процессная часть освоения 

производственного потенциала сказывается на ресурсной части; 

 методику количественной оценки производственного потенциала 

бережливого производства, отличающуюся учетом: снижения затрат от 

сокращения процессов и операций, не добавляющих ценности; сокращения  
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