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ВВЕДЕНИЕ 

Современные условия экономического развития территориальных 

образований с преобладанием наукоемких и высокотехнологичных 

производств характеризуются нестабильностью мировой экономической 

системы, ужесточением конкурентной борьбы за рынки и ресурсы, 

неустойчивостью потребления продукции машиностроительных 

производств, возрастанием скорости изменений предпочтений и 

потребностей потребителей.  

Об этом свидетельствуют экономический кризис 2008-2009 годов, 

тяжело ударивший по уровню потребления продукции машиностроения в 

РФ, снизив объем производства продукции на 28%, резкое снижение сроков 

разработки и вывода новых продуктов на рынки, значительный рост цен на 

энергоносители различных видов за период 2009 – 2013, а также снижение 

темпов ввода в действие основных фондов промышленных предприятий [96].  

Дополнительным фактором, осложняющим условия развития 

региональных производственных систем, является вступление РФ во 

Всемирную торговую организацию, повлекшее за собой кардинальное 

снижение барьеров на пути импорта продукции машиностроения на 

внутренние рынки и соответственно ухудшение конкурентных позиций 

наукоемкого производства, а как следствие и региона. 

Указанные обстоятельства приводят к необходимости 

совершенствования развития региональных производственных систем на 

основе современных методов организации и управления производственными 

системами и формирования мер государственного регулирования и 

поддержки предприятий, входящих в региональную производственную 

систему.  

Так Постановлением Кабинета Министров № 85 от 06.02.2012 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Реализация методики 

«Бережливое производство» в Республике Татарстан на 2012 – 2013 годы» 

был утвержден единый подход к развитию региональной производственной 
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системы на основе лин-менеджмента, нацеленный на поэтапное повышение 

эффективности деятельности промышленных предприятий Республики 

Татарстан, в первую очередь наукоемкого машиностроения. Реализация 

программы позволила выявить проблемы, требующие более детальной 

проработки.  

Эти проблемы не могут быть решены локальными изменениями 

производственной системы региона и требует комплексного и системного 

подхода на базе лин-менеджмента. Основное содержание научной проблемы 

заключается в недостаточной проработке факторов взаимосвязи источников 

и адресатов потерь в производственных системах; инструментов их 

диагностики и методов устранения. 

Изложенное выше определило проблематику диссертационного 

исследования и обусловило его актуальность, предопределило ее 

теоретическую и практическую значимость. 

Степень изученности проблемы. 

Фундаментальным исследованиям проблем функционирования и 

развития региональных производственных систем посвящены труды              

А.Аганбегяна, И.Бабленковой, В.Гневко, A.Гранберга, С.Жилкина, 

К.Знаменской, Г.Клейнера, B.Лексина, Д.Львова, В.Рохчина, А.Татаркина, 

А.Швецова и др. В тоже время проблемы развития региональных 

производственных систем на основе современных принципов и методов лин-

менеджмента не рассматривались и требуют исследования. 

Исследованию экономической сущности и содержания, а также 

анализу эффективности организации и функционирования производственных 

систем посвящены труды зарубежных ученых Дж.Вумека, Э.Голдратта, 

Д.Джонса, П.Друкера, М.Имаи, Дж.Кокса, Дж.Лайкера, Д.О'Лири, Т.Оно, 

У.Оучи, Т.Питерса, Д.Руса, С.Синго, Р.Уотермена и др., а также 

отечественных – К.Грачевой, В.Золотогорова, Н.Новицкого, В.Родионовой, 

В.Попова, О.Туровца, Р.Фатхутдинова и др. В то же время вопросы анализа, 

моделирования и диагностики производственных систем с учетом динамики 
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их изменения во времени требуют актуализации. 

Проблемы анализа и оценки потерь в производственных системах 

исследовали такие ученые как С.Богоявленский, М.Грачева, К.Грачева, 

М.Захарова, К.Балдин, Р.Качалов, О.Крюкова, А.Кудрявцев, А.Мандрыкин, 

Ф.Найт, Л. Одинцова, В.Романов, В.Уродовских, Э.Уткин, Р.Федосова, 

Д.Фролов, Н.Хохлов, и другие. Вместе с тем необходимы дополнительные  

исследования взаимосвязи источников потерь, событий, вызывающих 

потери, ценностей под потерями, а также адресатов потерь для определения 

причинно – следственных связей между субъектами и объектами потерь. 

Большой вклад в решение проблем развития производственных систем 

внесли такие ученые, как С. Александров, С.Белова, И. Герчикова, В. Дякин, 

В. Жариков, В. Лапенков, М. Мароши, Э. Минаев, У. Оучи, Р. Рябухин, Г. 

Серебренников, А. Стерлигова, Х. Такеда, В.Туркин, Л. Трусова, А. Фель и 

др. Однако требуется уточнение методических аспектов поиска решения 

проблем производственных систем для повышения точности и сокращения 

времени на определение инструментов и средств. 

В связи с этим следует отметить необходимость создания и развития 

методической базы управления потерями производственных процессов с 

учетом особенностей функционирования отечественных предприятий 

машиностроения, вариативности и неопределенности факторов внутренней и 

внешней среды, обоснования выбора методов выявления потерь, их оценки и 

нейтрализации. 

Цель диссертационной работы заключалась в разработке 

теоретических и методических аспектов развития производственной системы 

региона на основе лин-менеджмента, позволяющих разработать и обосновать 

практические рекомендации по снижению потерь в региональной 

производственной системе. 

Достижение указанной цели предопределило решение следующих 

основных задач исследования: 

1. Раскрыть понятие региональной производственной системы, 

http://www.ozon.ru/person/303566/
http://www.ozon.ru/person/256859/
http://www.ozon.ru/person/3881697/
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определить основные её элементы, установить связи между ними. 

2. Выявить взаимосвязь источников возникновения потерь в 

региональной производственной системе, самих потерь, ценностей 

предприятий, на которые влияют потери, а также адресатов потерь для 

исключения потерь, не влияющих на ценности предприятия. 

3. Сформировать модель диагностики потерь в производственной 

системе на основе принципов и методов лин-менеджмента для выявления 

адресатов ущерба, противоречий в производственном процессе, применения 

принципа идеального конечного результата для повышения точности 

выявления причин потерь.  

4. Обосновать подход к выбору методов устранения потерь в 

производственной системе на основе разделения зон поиска решений за счет 

внешних и внутренних источников и применения принципов реальных 

опционов. 

5.Диагностировать проблемы производственной системы для 

выявления потерь в производственной системе промышленного предприятия 

с определением и классификацией причин потерь, субъектов и адресатов 

потерь и обосновать применение конкретных методов нейтрализации потерь. 

6. Разработать программу развития региональной производственной 

системы на основе лин-менеджмента. 

Объектом исследования является региональная производственная 

система и её составляющие, реализующие проекты и программы, 

направленные на развитие производственных систем. 

Предметом исследования являются потери, возникающие в процессе 

функционирования и развития региональной производственной системы. 

Теоретической и методологической базой диссертационного 

исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых в 

области организации и управления развитием региональных 

производственных систем, а также лин-менеджмента, законодательные и 

нормативно-правовые правовые акты и программные документы, 
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направленные на повышение эффективности производственных систем за 

счет снижения потерь. 

Информационную базу диссертационной работы составили научные 

исследования отечественных и зарубежных авторов, данные Федеральной 

службы государственной статистики Российской Федерации и Республики 

Татарстан, материалы периодических изданий, результаты личного участия 

в реализации долгосрочной целевой программы «Реализация методики 

«Бережливое производство» в Республике Татарстан на 2012 – 2013 годы» и 

анализа хозяйственной деятельности ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. 

Горького», а также монографии, коллективные работы, материалы научно-

практических семинаров и конференций, информационные ресурсы сети 

Интернет и др. 

В ходе диссертационного исследования использованы нормативные 

акты РТ, в том числе: Программа «Развитие и размещение производительных 

сил РТ на основе кластерного подхода до 2015-го и на период до 2030 года», 

Долгосрочная целевая программа «Реализация методики «Бережливое 

производство» в РТ н на 2012 – 2013 годы», «Программа социально-

экономического развития РТ на 2011 - 2015 гг.». 

Содержание диссертационного исследования соответствует п. 3. 

Региональная экономика: 3.15. Инструменты разработки перспектив развития 

пространственных социально-экономических систем. Прогнозирование, 

форсайт, индикативное планирование, программы, бюджетное планирование, 

ориентированное на результат, целевые программы, стратегические планы; 

3.22. Эффективность использования материальных и нематериальных 

факторов развития региональной экономики. Закономерности и особенности 

организации и управления экономическими структурами в регионах. 

Абсолютные и относительные преимущества региональных экономических 

кластеров. Исследование проблем производственной, транспортной, 

энергетической, социальной и рыночной инфраструктуры в регионах 

Паспорта ВАК России специальности 08.00.05 – «Экономика и управление 
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народным хозяйством». 

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке 

методических аспектов развития региональной производственной системы на 

основе лин-менеджмента, позволяющих повысить гибкость управляющих 

воздействий, снизить время отклика производственной системы, проводить 

отсечение потерь, не влияющих на ценности предприятий, входящих в 

региональную производственную систему, а также сократить время поиска 

решений и затраты ресурсов на реализацию мероприятий по снижению 

потерь, что раскрывается в следующих пунктах научной новизны: 

1. Раскрыто понятие региональной производственной системы как 

совокупности производственных систем промышленных предприятий, 

имеющих единое информационное пространство и государственную 

поддержку, на основе анализа структуры взаимодействия руководящих 

элементов системы с подчиненными, которое раскрывает цель 

информационного взаимодействия и обмена опытом между участниками 

региональной производственной системы - создание новой научно-

методической продукции поддержки развития производственных систем, 

формирование требований к развитию государственной поддержки в виде 

программ и субсидий. 

2. Выявлена взаимосвязь источников потерь в производственной 

системе, событий, вызвавших потери в производственной системе, ценностей 

предприятия, на которые влияют потери, а также адресатов потерь, что 

позволяет, в отличие от существующих подходов, определять причинно – 

следственные связи между субъектами и объектами потерь и уже на этапе 

постановки проблемы проводить исключение потерь, не влияющих на 

ценности предприятия, а также не имеющих значение с точки зрения лица, 

принимающего решения. 

3. Предложена модель диагностики потерь в производственной системе 

на основе лин-менеджмента, отличающаяся от существующих подходов 

акцентом на определении адресатов ущерба, выявлении противоречий в 
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производственном процессе, оценке характера данных противоречий, 

применении принципа идеального конечного результата, позволяющая 

обеспечить повышенную точность выявления причин потерь в 

производственном процессе, а также повысить корректность результатов 

диагностики за счет применения инструментов статистического анализа. 

4. Обоснован подход к выбору методов устранения потерь в 

производственной системе, основанный на разделении зон поиска решений 

за счет внешних и внутренних источников и применении принципов 

реальных опционов в отличие от существующих подходов, что позволяет 

сократить время поиска решений, затраты ресурсов на их реализацию, а 

также с минимальными потерями выходить из проекта по устранению потерь 

в случае нецелесообразности его дальнейшей реализации за счет регулярной 

оценки выигрышей и возможных потерь на этапах поиска и реализации 

дерева решений. 

5. Выявлены потери в производственной системе на базе выявления 

ценностей предприятия, что позволило уже на этапе диагностики проблемы 

отсечь неэффективные варианты решений, а также определить приоритетные 

направления управленческих решений и сократить время на поиск решений 

по устранению потерь и обосновать применение конкретных методов 

нейтрализации потерь в производственной системе, что позволило повысить 

эффективность производственной системы. 

6. Разработана программа развития региональной производственной 

системы на основе лин-менеджмента, заключающаяся в выявлении и 

устранении потерь производственных систем различного профиля за счет 

реализации комплекса мероприятий по устранению потерь на основе 

принципов и методов лин-менеджмента и проведена качественная и 

количественная оценка результатов реализации программы, которая показала 

эффективность реализации предложенного подхода, отраженную в приросте 

производительности труда и рентабельности производственных систем 

региона. 
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Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в том, что результаты исследования: 

- использованы для совершенствования методической базы развития  

региональной производственной системы; 

- являются основой для выбора направлений, форм и методов 

тактического и оперативного планирования и применяются в решении 

конкретных прикладных задач по устранению потерь в региональной 

производственной системе на основе лин-менеджмента; 

- применены при разработке и реализации мероприятий по устранению 

потерь в конкретной производственной системе и программы развития 

региональной производственной системы в условиях ограниченности 

ресурсов; 

- использованы при оценке приоритетов финансирования проектов 

развития региональной производственной системы; 

- использованы как в основном образовательном процессе: 

«Производственный менеджмент», «Экономика предприятий и 

организаций», «Стратегический менеджмент» и др., так и в дополнительном 

профессиональном образовании для подготовки, переподготовки 

управленческих кадров для  промышленных предприятий и иных 

организаций. 

Апробация результатов исследования. 

Результаты диссертационного исследования были использованы при 

подготовке отчётов о проведении научно-исследовательских работ совместно 

с ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» на тему «Проектирование 

производственной линии цеха нефтегазового оборудования, в рамках 

развития бережливого производства» в 2010 – 2012 годах, а также отчётов о 

выполнении долгосрочной целевой программы «Реализация методики 

«Бережливое производство» в РТ н на 2012 – 2013 годы». 

Результаты диссертационного исследования, используются в практике 

хозяйственной деятельности ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. 
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Горького», а также используются в учебном процессе в ФГБОУ ВПО 

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева-КАИ», в том числе, при подготовке бакалавров по 

направлениям 080100 «Экономика» (профиль «Экономика фирмы и 

отраслевых рынков»). 

Основные положения диссертации были изложены автором в 10 

статьях, в том числе 3 статьи в журнале «Вестник университета 

(Государственный университет управления)», «Вестник экономики, права и 

социологии», «Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева», а также на научно-

практических конференциях, таких как «Современные технологии, 

материалы, оборудование и ускоренное восстановление квалифицированного 

кадрового потенциала – ключевые звенья в возрождении отечественного 

авиа-, ракетостроения» (Казань,2012,2014), «Проблемы управления: методы, 

решения» (Москва,2013), «Актуальные проблемы инновационного развития» 

(2013). 

Структура диссертации. 

Работа состоит из введения, трех глав, содержащих 9 параграфов, 

выводов и рекомендаций, библиографического списка использованной 

литературы, приложений. 

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 развития 

региональной производственной системы на основе лин-менеджмента» 

раскрыты сущность и экономическое содержание понятия «региональная 

производственная система», определены руководящие, подчиненные и 

соподчиненные элементы системы, выявлены потери в региональной 

производственной системе, предложен методический инструментарий 
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выявления потерь в производственной системе, их оценки и устранения на 

основе лин-менеджмента. 

Во второй главе «Анализ перспектив развития региональной 

производственной системы» проведен анализ условий развития 

региональной производственной системы, выявлены основные потери и 

ограничения в конкретной производственной системе и определены резервы 

повышения эффективности её функционирования. 

В третьей главе «Разработка программы развития региональной 

производственной системы на основе лин-менеджмента» выявлены и 

оценены потери в производственной системе промышленного предприятия, 

предложен комплекс практических мероприятий по их устранению, 

предложена долгосрочная целевая программа развития региональной 

производственной системы, оценена её эффективность. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 

диссертационной работы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ НА 

ОСНОВЕ ЛИН-МЕНЕДЖМЕНТА 

1.1. Экономическая сущность и содержание понятия «региональная 

производственная система», потери в региональной производственной 

системе 

Сегодня понятие «система» достаточно широко встречается. В качестве 

примера можно привести следующие: система образования, система 

здравоохранения, энергетическая система, производственная система и т.д. 

Существует немало работ, рассматривающих взгляды ученых на данное 

понятие.  

В XIX столетии в связи с активным развитием концепций общей 

теории систем А. Богданов, Л. Берталанфи одними из первых сделали 

попытку определить понятие «система» как самостоятельную научною 

категорию.  

По мнению Л. фон Берталанфи «Всё состоящее из связанных друг с 

другом частей будем называть системой» [34]. Таким образом, он 

рассматривал систему как комплекс взаимодействующих элементов, дав 

самое широкое определение данному понятию.  

Последующие попытки понимания смысла понятия «система» вносят 

конкретику в трактовку данного понятия с учетом области научных 

интересов исследователей. Так, например, в математике характерно 

понимание системы как отношения.  

Рассмотрим определения понятия система: 

«Система – это упорядоченно действующая целостность» [138]. 

«Система – это совокупность элементов, организованных таким 

образом, что изменение, введение или исключение нового элемента 

закономерно отражается на остальных элементах» [119]. 

«Система - совокупность элементов, находящихся в отношениях и 

связях между собой и определяющих целостность, единство» [35]. 
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«Система - любой объект, в котором имеет место любое отношение, 

удовлетворяющее некоторым свойствам» [121]. 

Обобщая представленные выше определения, на наш взгляд, общее 

определение понятия «система» - совокупность связанных между собой 

элементов.  

В качестве признаков системы можно выделить следующие: 

 множество элементов, входящих в её состав; 

 единство главной цели для всех элементов; 

 наличие связей между элементами; 

 целостность и единство элементов; 

 наличие структуры и иерархичности элементов системы; 

 наличие управления элементами системы. 

Таким образом, в зависимости признаков системы можно провести 

классификацию систем. В научной литературе предприняты попытки 

классификации систем по виду отображаемого объекта (технические, 

экономические, биологические, социальные т. п. системы); по виду научного 

направления (математические, физические, химические и др.). Также 

системы разделяют на детерминированные и стохастические; открытые и 

закрытые; абстрактные и материальные и т.д. С позиции классификации 

систем по виду отображаемого объекта мы рассмотрим производственную 

систему, входящую в состав экономической системы. 

В настоящее время в России интерес к изучению производственных 

систем значительно возрос. В первую очередь это обусловлено 

необходимостью повышения эффективности и конкурентоспособности 

отечественной промышленности в условиях Всемирной торговой 

организации управления. В международной практике существует мнение, что 

различия в эффективности промышленных предприятий, находящихся в 

сопоставимых условиях внешнего окружения, объясняются использованием 

различных принципов и методов организации и управления 

производственной системой.  
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В отечественной литературе существует множество трактовок понятия 

«производственная система» [40,42,45,53,55,96,97,105,120], однако мы 

рассмотрим только те, которые, на наш взгляд, наиболее полно раскрывают 

понятие производственной системы. 

Кононова В.Ю. в статье «Модернизация производственных систем на 

российских предприятиях: оценка влияния, масштабы применимости и 

содержание госполитики» рассматривает производственную систему 

предприятия как способ организации производства на уровне цеха, включая 

закупки сырья и материалов, рабочие операции, расстановку и обслуживание 

оборудования, управление качеством [67]. 

Герчикова И.Н. предполагает, что производственная система - 

совокупность функций, включающая действия, в результате которых 

производятся товары и услуги [43, С. 346]. 

Как видно из представленных выше определений, производственная 

система промышленного предприятия включает все стадии его деятельности, 

начиная от поступления сырья и материалов и заканчивая отправкой готовой 

продукции заказчиками. Таким образом, от организации процессов 

планирования производства, непосредственно производства продукции, 

контроля качества продукции, взаимодействия с поставщиками и 

потребителями зависит качество изготавливаемой продукции и 

эффективность производственной в целом.  

Примером эффективной производственной системы может стать 

производственная система японской корпорации «Тойота» (Toyota Production 

System - TPS). В качестве особенностей управления развитием 

производственной системы корпорации «Тойота» можно выделить 

следующие [54]: 

 ориентация на глобальное размещение своих производств;  

 использование возможностей интеграции: базовые принципы TPS 

охватывают все предприятия корпорации;  
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 особое внимание уделяется социальным аспектам работы, особенно 

развитию человеческого капитала.  

В России развитие производственных систем на основе опыта 

компании «Тойота» ведут многие крупные промышленные предприятия, 

такие как группа компании ОАО «ГАЗ», Государственная корпорация по 

атомной энергии ОАО «Росатом», ОАО «Камаз» и многие другие. В качестве 

основных результатов развития производственных систем можно выделить 

сокращение брака, длительности производства, запасов, повышение 

удовлетворённости потребителей и т.д. 

Достижение высоких результатов развития производственных систем 

не могло происходить в замкнутом пространстве предприятия. К работам по 

повышению эффективности производственных систем привлекались 

научные организации, учебные заведения, происходил обмен опытом между 

предприятиями. Повышение требований к качеству выпускаемой продукции 

на предприятии приводило к ужесточению входного контроля сырья и 

материалов, комплектующих, что непосредственно сказывалось на 

повышении требований к поставщикам и подрядчикам. Следует отметить и 

благоприятные условия внешнего окружения предприятий, что 

прослеживалось в росте основных экономических показателей страны в 

посткризисный период, развитии государственной поддержки 

промышленности, нормативно-правового обеспечения деятельности 

предприятий, рыночных институтов финансирования. 

Обобщая вышесказанное, мы можем сделать вывод, что 

производственную систему промышленного предприятия следует 

рассматривать с учетом макроэкономического окружения. Таким образом, 

целесообразно ввести понятие «региональная производственная система». 

Анализ литературных источников [33,48,76,114,128] показал, что данное 

понятие не рассматривалось учеными-исследователями. Поэтому для 

раскрытия сущности и содержания данного понятия рассмотрим составные 
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элементы управления территориальных образованием, выявим управляющие, 

подчиненные и соподчинённые элементы.  

Регион как подсистема национальной экономики имеет экономические 

связи с федеральными регулирующими системами (федеральным центром), с 

другими регионами и внешним миром [48, C.100]. Кроме того, отношения, 

выстраиваемые между регионами и внешним миром, могут быть и 

торговыми, хотя в последнее время регионы становятся непосредственными 

участниками межрегионального и международного рынков кредитных 

ресурсов, ценных бумаг.  

Отношения региона и федерального центра проявляются главным 

образом в финансовой сфере: прямых расходах федерального бюджета на 

территориях регионов, предоставления регионам целевых кредитов, покупки-

продажи федеральных и региональных ценных бумаг в форме 

межбюджетных трансфертов и т.п. Выстраивание и регулирование таких 

взаимоотношений является одним из главных направлений государственной 

региональной экономической политики [24,44,48]. 

Выстраивание взаимоотношений региона и промышленных 

предприятий, входящих в его состав, направлено на повышение 

инновационной активности предприятий региона, содействие росту и 

развитию промышленности, налаживание сотрудничества и кооперации 

между исследовательскими организациями, образовательными центрами и 

промышленностью, ускорение экономического развития на основе создания 

региональных центров трансформации и тиражирования опыта [76,79].  

Таким образом, основной действующей единицей региона, на наш 

взгляд, является промышленное предприятие и его производственная 

система. Производственная система представляет часть производственного 

процесса, способную самостоятельно или во взаимодействии с другими 

производственными системами удовлетворять потребности потенциальных 

потребителей с помощью производимых этой системой продукции и услуг. 

Таким образом, региональная производственная система - 
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совокупность производственных систем территориального образования 

(промышленных предприятий, выпускающих продукцию различного 

назначения), имеющих единое информационное обеспечение (научное и 

методическое обеспечение деятельности производственных систем 

средствами образовательных, научных и некоммерческих организации) и 

государственную поддержку (в лице правительства, профильных 

министерств и ведомств).  

Взаимодействие региональной производственной системы с основными 

институтами обеспечения развития производственных систем представлено 

на рис. 1.1. 

Правительство территориального образования взаимодействует с 

федеральными институтами для формирования и реализации федеральных и 

региональных целевых программ, ориентированных на развитие 

производственных систем. 

Региональное профильное министерство, отвечающее за развитие 

промышленности региона, совместно с другими министерствами и 

ведомствами, научно-образовательными центрами, подведомственными 

предприятиями и организациями, учебными заведениями и учебно-

методическими центрами Республики Татарстан разрабатывает научное и 

методическое обеспечение развития региональной производственной 

системы, индикаторы эффективности их внедрения в конкретную 

производственную систему. 

Тиражирование результатов и обмен опытом по реализации 

мероприятий, направленных на снижение производственных потерь, между 

производственными системами по вертикали и горизонтали наиболее 

эффективно может реализовываться путем создания научно-образовательных 

центров. Цель создания центров - повышение эффективности деятельности 

производственных систем за счет обеспечения научно-методической 

поддержки предприятий при реализации современных методов организации, 

управления и технологий лин - менеджмента, в том числе в условиях 
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неопределённости. 

 

Рис.1.1 . Взаимодействие региональной производственной системы с 

институтами развития промышленности региона 

Подобная структура взаимодействия позволит осуществлять 

информационное взаимодействие между элементами системы с целью 

создания новой научной и методической продукции, направленной на 

развитие производственных систем, производить обмен опытом между 

производственными системами по горизонтали и вертикали, формировать 

требования к развитию государственной поддержки в виде программ, 

субсидий, благодаря чему будет обеспечена максимальная эффективность 

системы снижения производственных потерь на предприятии и 

нейтрализации потерь в региональной производственной системе. 

Правительство территориального образования 

Профильное министерство 

(отвечающее за развитие 

промышленности) 

Министерства и 

ведомства 

территориального 

образования 

Научно-образовательные 

центры развития 

производственных систем  

Учебные учреждения  

Финансово-кредитные 

учреждения 

Аудиторские 

организации 

Министерство 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации 

Федеральные агентства и 

службы 

Научно-образовательные 

центры, выполняющие 

конструкторские и 

технологические работы 

Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

Предприятия и 

организации 

машиностроения 

Предприятия и 

организации химии и 

нефтехимии 

Предприятия и 

организации легкой 

промышленности  

Другие предприятия и 

организации  

Региональная ПС 

Научные учреждения  



21 

Эффективность развития региональной производственной системы 

зависит от эффективности деятельности отдельных производственных 

систем. В свою очередь, на эффективность деятельности отдельных 

производственных систем влияет ряд факторов, которые систематизированы 

и классифицированы нами на внутренние и внешние. Классификация, 

факторов, влияющих на эффективность производственной системы, а также 

источников их возникновения представлена ниже в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. 

Классификация факторов, влияющих на региональную 

производственную систему 

№ 

п/п 

Группа 

факторов 

Кратка характеристика Источники  

1 2 3  

1 
Внешние 

факторы 

Относят, как правило, политические, научно-

технические, социально-экономические и 

экологические факторы. Характерными внешними 

факторами являются: 

 политические - связаны с политической 

обстановкой в стране и деятельностью органов 

государственного регулирования; 

 законодательные – связаны с изменением 

действующих и введением новых законодательных 

и нормативных актов; 

 отраслевые - зависят от тенденций развития 

отрасли; 

 изменение стоимости сырья и материалов; 

 недоступность финансовых ресурсов 

(кредитов и финансовой аренды); 

 появление новых конкурентов с более 

совершенным продуктом и моделью управления 

предприятием; 

 инфляция и дефляция; 

 нарушение договорных обязательств со 

стороны контрагентов; 

 природные факторы; 

 макроэкономические - обусловлены 

развитием экономических процессов в стране и в 

мире в целом; 

 форс-мажорные - связаны со стихийными 

бедствиями и загрязнением окружающей среды, 

войнами. 

1. Поставщики. 

2. Потребители. 

3.Органы 

государственного 

регулирования. 
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Окончание табл.1.1 

1 2 3  

2 
Внутренние 

факторы 

Внутренние факторы обусловлены процессами, 

протекающими внутри производственной системы 

предприятия. К внутренним факторам относятся 

все действия, процессы, причиной которых 

является деятельность предприятия как в сфере 

управления, так и в сфере обращения и 

производства. В группу внутренних факторов 

обычно включают: 

 производственные (особенности 

технологического процесса, уровень квалификации 

работников, организация поставок сырья и 

материалов и др.); 

 технические (используемое оборудование, его 

физический и моральный износ); 

 инвестиционные; 

 коммерческие (определение объёмов рынка, 

недооценка конкурентов на рынке и др.). 

1.Элементы 

производственной 

системы: 

 сотрудники; 

 оборудование, 

 технологии; 

 продукт, 

 ресурсы. 
2.Связи 

производственной 

системы:  

 методы 

планирования; 

методы 

организации; 

 мотивация; 

 ограничения. 

3.Управляющие 

элементы 

системы: 

 руководство; 

 система 

целеполагания. 

Для целей исследования более подробно рассмотрим факторы 

внутренней среды предприятия. Внутреннюю среду производственной 

системы можно представить в виде состава её элементов и структуры. К 

элементам внутренней среды производственной системы предприятия можно 

отнести цели, задачи развития производственной системы, персонал, 

технологии, информацию, структуру, организационную культуру, 

протекающие в предприятии производственные и другие процессы, а также 

другие составляющие. Наиболее сложным составным элементом внутренней 

среды организации является производственный процесс, который включает 

комплекс машин, оборудования, сырья, материалов, инструментов, энергии, 

используемый для переработки входящих ресурсов в готовый продукт. 

Поэтому вероятность возникновения факторов, снижающих эффективность 

производственной системы очень высока. Такие факторы называют 

производственными или техническими и экономическими рисками 

организации производственного процесса производственной системы.  
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Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. в работе «Управление рисками» 

рассматривает производственные риски как риски вызванные последствиями 

функционирования технико-технологических систем и/или их нарушениями 

(пожары, изменение технологии, ухудшение качества и производительности 

производства, специфические риски технологии, ошибки в проектно-сметной 

документации). Анализ и исследование этих рисков может базироваться как 

на экономических, так и на неэкономических показателях [131]. На наш 

взгляд, данное определение раскрывает только техническую сторону рисков. 

Иванов А.А. в труде «Риск-менеджмент» рассматривает 

производственный риск как вероятность убытков или дополнительных 

издержек, связанных со сбоями или остановкой производственных 

процессов, нарушением технологии выполнения операций, низким качеством 

сырья или работы персонала и т.д. [63]. Данное понятие более полно 

раскрывает понятие производственные риски, освещая его техническую и 

экономическую сторону, и может служить ориентиром для дальнейшего 

изучения проблемы. В общем виде классификацию производственных рисков 

можно представить в виде табл. 1.2. 

Таблица 1.2 

Классификация рисков производственных рисков  

№ п/п Признак  Наименование рисков 

1 2 3 

1 

Риски основной 

производственной 

деятельности 

 выход из строя оборудования; 

 нарушение технологического процесса производства; 

 простои оборудования; 

 увеличение длительности производственного процесса. 

2 

Риски 

вспомогательной 

производственной 

деятельности 

 риск сбоя обеспечения сырьём и материалами 

производственного процесса; 

 риск сбоя обеспечения ресурсами производственного 

процесса (энергоресурсы, смазочные материалы, 

технические жидкости и т.д.); 

 риск увеличения сроков обслуживания и ремонта 

оборудования. 

3 

Риски 

обеспечивающей 

деятельности 

 риск сбоя работы обеспечивающих служб (недопоставка 

материалов, их низкое качество и т.д.); 

 риск сбоев в работе информационных систем. 
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Данные риски могут привести к ухудшению качества выпускаемой 

продукции, увеличению длительности производственного цикла, снижению 

удовлетворенности потребителей и напрямую влияют на эффективность 

производственной системы предприятия.  

Анализ литературных источников показал, что риски основного 

производственного процесса, как составной элемент производственных 

рисков промышленного предприятия можно сопоставить с 

производственными потерями в соответствии с классификацией, 

представленной в лин-менеджменте [37,40,72,83,93,112]. В соответствии с 

данной классификацией потери производственного процесса можно 

разделить на следующие виды: 

1. Потери от излишних движений и перемещений. Потери от излишних 

движений – это потери рабочего времени, связанные с нецелесообразными  

перемещениями сотрудников предприятия.  

2. Потери от перепроизводства. Обусловлены экономическим 

содержанием серийного производства, когда предприятие вынуждено 

производить изделия, на которые в настоящий момент нет спроса. Это ведёт 

к увеличению объёмов оборотных средств в виде незавершённого 

производства и запасов готовой продукции на складе, что приводит к 

увеличению финансовых потребностей предприятия и снижает 

оборачиваемость оборотных средств, также возможности оперативного 

управления.  

3. Потери от излишней обработки – это потери от чрезмерной 

обработки производимой продукции, которая не требуется для придания ему 

заданных свойств и характеристик, требуемых заказчиком.  

4. Потери от излишних запасов. Аналогичны потери от 

перепроизводства и возникают из-за колебаний спроса на продукцию, что 

вынуждает промышленные предприятия создавать дополнительные запасы 

сырья и материалов.  

5. Потери от проверок. Контроль требует затрат времени и ресурсов, но 
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не добавляет ценности продукции.  

6. Брак и переделки. Брак влечёт за собой дополнительные затраты 

времени рабочих на исправление дефектов (дополнительная обработка), а 

также увеличение отходов сырья и материалов.  

7. Потери из-за простоев оборудования. Связаны с асинхронностью 

работы оборудования в виду ошибок планирования, поломок и 

неисправностей работы оборудования.  

Возникновение потерь в производственной системе несет 

определенный экономический ущерб предприятию. В зависимости от вида 

потерь в производственной системе можно выделить несколько основных 

объектов влияния [127]: 

Имущество. Потери влияют на имущественный комплекс предприятия, 

снижая его стоимость. Можно оценить на основе изменения стоимости 

имущества (материальные и нематериальные активы). 

 Доходы. Влияют на создание доходов или их распределение. 

 Персонал. Влияют на количество и качество персонала. 

 Свобода от ответственности. Влияют на ответственность, 

предприятия перед потребителями и трудоустроенным персоналом. 

Полученные результаты анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на эффективность развития производственной системы, потерь, 

возникающих в производственной системе, источников их возникновения и 

объектов влияния позволяет нам установить связи между ними, рис. 1.2. 

Ключевым элементом на данном рисунке являются ценности 

предприятия, находящиеся под потерями, выступающие в роли барьера для 

отсечения незначимых потерь. Перечень и степень значимости ценностей 

определяются исходя из целевых ориентиров лица, принимающего решения. 

В роли наиболее важных ценностей выделены имущество предприятия, 

доходы, свобода от ответственности, ключевой персонал.  

 



Рис. 1.2. Взаимосвязь субъектов, ценностей и адресатов потерь в производственной системе
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В качестве потерь ценности для потребителя установлены потери из-за 

ожидания, потери из-за ненужных перемещений, потери из-за лишних этапов 

обработки, потери из-за выпуска дефектной продукции, потери из-за лишних 

запасов, потери при ненужной транспортировке, потери из-за 

перепроизводства. 

Под источниками потерь понимаются элементы, принимающие участие 

в производственном процессе и оказывающие на него влияние, такие как 

персонал, технологии, оборудование, руководство производственной 

системы. 

В силу различных причин существуют отличия в восприятии ценностей 

различными адресатами, что выявлено при анализе соответствия между 

адресатами потерь и ценностями предприятия. Это приводит к нечёткости 

постановки проблемы. Так нематериальные активы предприятия, а также его 

прибыль практически не имеют ценности для производственного персонала, 

в то время как для руководства предприятия эта ценность является одной из 

важнейших.  

Потери ценности являются результатом несогласованного 

взаимодействия между источниками потерь. Эти потери приводят к срывам 

договорных обязательств, потери прибыли для предприятия, снижению 

заработной платы сотрудников предприятия, увеличению производственного 

цикла, необоснованному росту запасов сырья и материалов, а также 

снижению рентабельности и оборачиваемости активов.  

Выявленные связи позволяют определить принципиальное множество 

источников потерь и проводить целенаправленный поиск причин потерь. 

Управлению подвергаются только те потери, которые оказывают влияние на 

значимые ценности, что снижает затраты времени и ресурсов на поиск и 

принятие решения об устранении потерь. 

Выявление взаимосвязей способствовало интеграции инструментов 

риск - менеджмента и концепции лин-менеджмента. Это позволило  

абстрагироваться от влияния отдельно взятых субъектов и оценить ключевые 
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параметры потока создания ценности с позиции потребителя. Уже на этапе 

диагностики проблемы появляется возможность отсечь неперспективные 

варианты устранения потерь, а также локализовать поле поиска решений 

пределами источника потерь, адресатами потерь, а также самими потерями. 

1.2. Методы выявления, анализа и оценки потерь в производственной 

системе 

Основной целью деятельности любого промышленного предприятия 

является получение прибыли. В соответствии с концепцией лин- 

менеджмента достижение поставленной цели возможно за счет создания 

большей ценности продукции для потребителя при затратах меньшего 

количества ресурсов.  

Решение задачи повышения ценности изделия для потребителя и 

снижения затрат на изготовление продукции требует переориентации 

управленческих усилий с оптимизации технологий, активов и подразделений, 

на оптимизацию потока продукции посредством управления потоками 

создания ценности, которые на пути к конечным потребителям включают 

технологии, активы и подразделения. 

Устранение потерь потока создания ценности, способствует 

оптимизации процессов и снижению затрат человеческих и финансовых 

ресурсов, пространства и времени для производства продукции, что 

позволяет предприятию более гибко реагировать на изменения внутренней и 

внешней среды. 

Анализ литературных источников [36,81,89,97,107,116] показал, что 

общая схема устранения производственных потерь одинакова для 

большинства производственных систем любой организационно-правовой 

формы и включает следующие этапы:  

1) постановка цели, задач; 

2) анализ и оценка потерь;  

3) сбор и анализ информации для принятия решения;  

5) мониторинг и корректировка. 
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Следует отметить, что эти этапы являются взаимозависимыми, поэтому 

результаты, полученные на любом из этапов, могут привести к 

корректировке последующих этапов.  

Более подробно схема устранения потерь примышленного предприятия 

представлена ниже на рис. 1.3. 

 

Рис. 1.3. Общий алгоритм устранения потерь в производственной 

системе. 

Первым этапом устранения потерь в производственной системе 

является постановка цели и задач. В соответствии со SMART-технологией 

постановки целей, цель должна соответствовать пяти критериям: 

 цель должна быть четкой, конкретной; 

 результат достижения цели должен быть измеримым; 

 достижение цели должно быть обеспечено ресурсами; 
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 цель должна быть реалистичной; 

 должны быть четкие сроки достижения цели. 

Далее определяются ограничения. Эти ограничения могут быть 

обусловлены параметрами и характеристиками внешней и внутренней среды 

производственной системы. Анализ литературных источников 

[38,44,51,65,117] позволил нам выявить внешние и внутренние ограничения 

устранения производственных потерь: законодательных и нормативных 

ограничений;  

 ограничения, связанные с договорными обязательствами 

контрагентов, в том числе обязательствами перед ними; 

 конъюнктурные ограничения, связанные с особенностями 

макроэкономических процессов и спецификой развития рынков государства; 

 структурные ограничения, обусловленные спецификой 

функционирования подразделений производственной системы и 

механизмами их взаимодействия; 

 бюджетные ограничения обусловлены финансовыми возможностями 

производственной системы по финансированию мероприятий по устранению 

потерь;  

 информационные ограничения связаны с дефицитом информации 

при принятии управленческих решений. 

На следующем шаге происходит организация процесса устранения 

потерь в производственной системе: назначаются руководители системы, 

определяются менеджеры и ресурсы. 

Следующий этап «Анализ и оценка потерь» предполагает выполнение 

следующих шагов: идентификация потерь, количественная оценка, 

определение критериев значимости и ранжирование. Ряд авторов 

[70,85,97,112,134,136] данные шаги объединяет в два укрупнённых подэтапа: 

«анализ рисков» и их «оценка». Идентификация и количественная рисков в 

совокупности составляют подэтап «анализ риска», на котором создаётся 

информационная платформа для управления рисками.  
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Исследование потерь наиболее полно проявляется именно на данном 

этапе, в том числе происходит выявление потерь и причин, его вызывающих, 

определяется влияние потерь на ценности предприятия, и оцениваются 

возможные последствия его проявления, формируются направления 

устранения потерь. Поэтому мы, как исследователи, особое внимание уделим 

именно этому этапу. 

Первым шагом на данном этапе происходит идентификация потерь. На 

данном шаге происходит сбор необходимой информации, в первую очередь – 

информации о том, какие потери действуют на объект. Потери обладают 

несколькими вариантами влияния на объект и реакция объекта на 

воздействие рисков возможна неоднозначна. Поэтому процесс 

идентификации и описания потерь является достаточно сложным и плохо 

поддаётся формализации. Итогом реализации этапа мониторинга и 

корректировки является возможный перечень потерь, оказывающих влияние 

на объект. 

В настоящее время для выявления и идентификации потерь в 

производственном процессе широкое распространение получили методы и 

инструменты лин-менеджмента. Первым шагом внедрения лин-менеджмента 

на промышленных предприятиях является анализ текущих процессов 

производства и выявление процессов добавляющих и не добавляющих 

ценность продукта. Процессы, не добавляющие ценность, являются 

потерями, снижающими эффективность хозяйственности деятельности 

предприятий [60]. Потери производственной системы проявляются на всех 

этапах изготовления продукции и оказывают влияние на эффективность 

производственных процессов, увеличивая производственный цикл и объёмы 

материальных ресурсов, необходимых для изготовления единицы продукции, 

табл.1.3. 
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Таблица 1.3 

Проявление потерь на различных этапах изготовления продукции 

№ 

п/п 

 

 

Потери 

Этапы производства продукции 

Поставка 

ресурсов 

Снабжение 

производства 

 

Преобра- 

зование 1 

Преобра- 

зование 2 

Преобра-

зование n 

Склад 

готовой 

продукции 

Сбыт 

1.  Перепроизводство - - + + + - - 

2.  Ожидание + + + + + + + 

3.  Лишняя 

транспортировка 

или перемещение 

+ + + + + + + 

4.  Излишняя 

обработка 

- - + + + - - 

5.  Избыток  

запасов 

+ + + + + + - 

6.  Лишние  

движения 

+ + + + + + + 

7.  Дефекты - - + + + - - 

8.  Нереализованный 

творческий 

потенциал 

сотрудников 

+ + + + + + + 

Из представленной выше таблицы видно, что потери, связанные с 

ожиданием, лишней транспортировкой, излишней обработкой, избытком 

запасов, лишним движением и нереализованным творчески потенциалом, 

являются часто проявляющимися при производстве продукции. 

Использование предложенного подхода к определению потерь позволяет 

выявить узкие места при проектировании производственной системы 

промышленного предприятия, а также звенья производственной цепи, 

которые необходимо оптимизировать.  

Выявление указанных потерь при общей цели – повышении 

эффективности производственной системы предприятия позволяет находить 

рациональные пути их выявления. С данной целью в настоящее время 

широко используется ряд методик описания бизнес-процессов. К наиболее 

распространённым относятся: 

 моделирование бизнес-процессов (Business Process Modeling); 

 описание потоков данных (Data Flow Modeling); 

 описание потоков работ (Work Flow Modeling); 

 картирование потока создания ценности (Value stream mapping).  

Каждый из методов описания бизнес-процессов обладает определённой 
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спецификой с присущими положительными чертами и определёнными 

недостатками. Краткая характеристика указанных методик с выделенными 

недостатками представлена ниже в табл. 1.4. 

Таблица 1.4 

Краткая характеристика методик описания бизнес-процессов [92,104,108] 

№ 

п/п 

Наименование Краткая характеристика Недостатки 

1 Моделирование 

бизнес-

процессов 

(Business 

Process 

Modeling) 

Разработана на основе методологии 

структурного анализа и проектирования 

SADT. Предоставляет возможности для 

описания организации на верхнем уровне с 

акцентом на управление процессами. 

Нотация позволяет отражать в модели 

процесса обратные связи различного типа: 

по управлению, по информации, движение 

материальных ресурсов. 

Предназначена для 

описания бизнес-

процессов верхнего 

уровня.   

2 Описание 

потоков данных 

(Data Flow 

Modeling) 

Предназначена для описания потоков 

данных. Она позволяет отразить 

последовательность работ, выполняемых 

по ходу процесса, и потоки информации, 

возникающие между этими работами. 

Кроме того, позволяет описывать 

документооборот и потоки материальных 

ресурсов. Может эффективно 

использоваться для описания процессов 

при внедрении процессного подхода к 

управлению организацией, так как 

позволяет максимально снизить 

субъектность описания бизнес-процессов.  

Не учитывает 

временную 

последовательность 

работ. 

3 Описание 

потоков работ 

(Work Flow 

Modeling) 

Предназначена для описания рабочих 

процессов (потоков работ). Методика 

описания близка к алгоритмическим 

методам построения схем процессов и 

стандартным средствам построения блок-

схем. Основа состоит в построении 

моделей процессов по принципу 

последовательно выполняемых во времени 

функций, операций.  

Не всегда видна 

динамика 

описываемых 

процессов, не сделан 

акцент на ключевые 

операции процесса; 

важные операции 

могут оказаться за 

границами процесса. 

4 Картирование 

потока создания 

ценности (Value 

stream mapping) 

Построение карты потока создания 

ценности — это инструмент, который 

поможет увидеть и понять материальные и 

информационные потоки в ходе создания 

ценности. Построение карты потока 

создания ценности позволяет проследить 

весь внутризаводской производственный 

процесс, начиная с отгрузки продукции 

внутреннему потребителю и заканчивая 

доставкой комплектующих изделий и 

материалов и отобразить каждый процесс 

потока. 
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Существенными недостатками представленных табл.1.3 первых трёх 

методик, на наш взгляд, являются следующие: не указываются явно ни 

последовательность, ни время (длительность) процессов, сложность 

восприятия (большое количество уровней декомпозиции), трудность увязки 

нескольких процессов, сложность определения потерь, большие затраты на 

разработку описания бизнес-процессов. 

Методика построения карты потока создания ценности учитывает 

вышеуказанные недостатки, что делает её наиболее эффективной среди 

рассматриваемых. Поэтому рассмотрим её более подробно. 

Картирование потока создания ценности представляет собой процесс 

изучения и визуального изображения материального и сопровождающего его 

информационного потоков в ходе создания ценности при движении 

материалов по процессам от поставщика до потребителя [60]. 

В общем виде процесс картирования потока создания ценности состоит 

из следующих этапов: 

1. выбор потока; 

2. описание текущего состояния потока; 

3. описание будущего состояния потока; 

4. составление плана (дорожной карты) достижения будущего 

состояния потока. 

Составление карты потока создания ценности позволяет увидеть не 

только отдельный производственный процесс, а весь поток. Кроме того, 

построение карты потока создания ценности позволяет выявить не только 

возникающие потери, но и источники потерь, связать между собой 

информационные и материальные потоки.  

Карта потока создания ценности позволяет определить узкие места в 

производственной цепи и предложить мероприятия по реинжинирингу 

бизнес-процессов, в том числе оптимизации производственных 

технологических и бизнес-процессов для их устранения. 

Выявление потерь в производственном процессе позволяет перейти к 
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количественной оценке потерь. Эта оценка проводится с целью сравнения их 

между собой и оценки их приемлемости или опасности для промышленного 

предприятия. Основные сложности измерения потерь на данном этапе 

связаны с необходимостью оценки вероятности и последствий потерь ввиду 

ограниченности доступной информации. Это обуславливает сложность 

оценки надёжности полученных результатов.  

Оценка потерь может быть выполнена с различной степенью 

детализации, с использованием одного или комплекса методов. Можно 

выделить следующие группы методов оценки потерь: 

 анализ статистических данных по неблагоприятным событиям; 

 анализ причинно-следственных связей процессов; 

 экспертный метод. 

В основе статистических методов анализа потерь лежат методы 

математической статистики и математического моделирования, которые 

позволяют проводить анализ частоты проявлений потерь, определить 

величину вероятного ущерба, а также уровень отклонения от плановых 

параметров и значений.  

Для получения достоверных результатов моделирования необходимо 

не только иметь достаточную информационную базу, но и исследовать 

совокупное влияние факторов. 

В промышленном производстве редко возникают аварийные ситуации, 

статистическое наблюдение которых невозможно или не ведется. В этих 

условиях используется метод анализ причинно-следственных связей 

процессов с целью выявления возможных вариантов развития событий и 

определения их последствий. В первую очередь анализируются группа 

исходных событий - причин, далее определяются последствия. Однако 

используемые математические модели прогнозирования развития 

последствий аварий и отказов оборудования имеют определенную 

специфику, связанную со сложностью моделируемых объектов и 

недостатком информации о возможных направлениях развития событий. 
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Поэтому при анализе и оценке потерь методом причинно-следственных 

связей имеет создание информационной базы по отказам агрегатов 

оборудования, заранее определенные варианты развития событий при 

аварийном отказе агрегатов оборудования. 

Применительно к анализу производственных потерь промышленных 

предприятий и прогнозированию их последствий широкое распространение 

получило множество различных методов. Мы предлагаем рассмотреть 

наиболее распространенные из них, табл. 1.5: 

 Анализ «деревьев отказов» и событий (FTA – Fault Tree Analysis); 

 «Что будет, если…?» (What – If); 

 Количественный анализ риска (QRA – Quantitative Risk Analysis); 

 Анализ опасности и  работоспособности (HAZOP – Hazard and 

Operability Study); 

 Анализ видов и последствий отказов (FMEA – Failure Mode and 

Effects Analysis); 

 Список контрольных проверок (Check list). 

Анализ литературных источников [21,22,28,49,53,55,59,61,73,75,82,98, 

106,126,131] позволил нам определить использование данных методов на 

различных этапах жизненного цикла организации. 

Таблица 1.5 

Краткая характеристика методов анализа потерь 

№ п/п 

Метод анализа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Анализ «деревьев отказов» и 

событий (FTA – Fault Tree 

Analysis)  

-* ++* + * + ++ + 

2.  «Что будет, если…?»  

(What – If)  

- + ++ ++ + ++ 
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Окончание табл.1.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.  Количественный анализ риска 

(QRA – Quantitative Risk 

Analysis)  

++ ++ 0 + ++ 0 

4.  Анализ опасности и  

работоспособности (HAZOP – 

Hazard and Operability Study)  

- ++ + + ++ + 

5.  Анализ видов и последствий 

отказов (FMEA – Failure Mode 

and Effects Analysis)  

- ++ + + ++ + 

6.  Список контрольных 

проверок (Check list)  

- + + ++ + + 

*«-» - наименее подходящий метод; «+»   рекомендуемый метод; «++» 

 наиболее подходящий метод. 

На стадии проектирования использование таких методов как QRA 

позволяет: 

 выявить источники потерь и предполагаемые факторы, существенно 

влияющие на них; 

 получить исходные данные для оценки проекта в целом, в том числе 

потенциально опасные ситуации с оборудованием или системами; 

 оценка потерь с учетом регламентов и других требований; 

 оценка альтернативных проектных решений. 

На стадии ввода в эксплуатацию/изготовления, монтажа, эксплуатации 

и технического обслуживания и модернизации использование таких методов 

как «Что будет, если…?», FTA, HAZOP, FMEA и чек листов позволит: 

 контролировать и анализировать данные эксплуатации с целью 

сопоставления фактических показателей работы с 

регламентными/техническими требованиями; 

 корректировать информацию об источниках и факторах потерь; 

 предоставлять информацию о значимости потерь для принятия 

управленческих решений; 
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 оценивать влияние изменений в производстве, эксплуатации и 

компонентах системы на достижение запланированных 

показателей/параметров. 

На стадии демонтажа, прекращения эксплуатации использование таких 

же методов как на предыдущих стадиях позволит оценить потери 

прекращения функционирования системы и обеспечения выполнения 

обязательств. 

Реализация методов оценки потерь необходима для выявления 

наиболее существенных потерь для предприятия, оценка и ранжирование 

которых может проводиться на основе технико-технологических и 

экономических критериев. Для получения корректных результатов 

необходимо периодически проводить переоценку потерь.  

На этапе анализа потерь может быть получена информация о потерях и 

их последствиях, дана количественная оценка потерь, их параметров, 

величины ущерба и других показателей, необходимых для принятия 

управленческого решения об управлении потерями.  

Необходимо понимать, что не все выявленные потери несут 

одинаковую угрозу для предприятия. Кроме того, реализация мероприятий 

по нейтрализации потерь требует определённых затрат финансовых, 

трудовых и иных видов ресурсов. Поэтому появляется необходимость их 

ранжирования для определения приоритетности реализации мероприятий по 

их устранению. Для этого определяются критерии, которые позволяют 

разделить все потери на несколько групп в зависимости от их значимости. 

Так, например, Т.А. Федорова выделяет три группы потерь по соотношению 

размеров возможного ущерба и частотности (пирамида Хайнрича): низкий 

уровень представлен частыми ущербами, небольшими по размерам, на 

среднем уровне убытки менее частые, но более серьёзные по размерам, в 

верхнем слое - катастрофические, но редкие ущербы [124]. 

На этапе сбора и анализа информации для принятия управленческого 

решения происходит отбор методов управления потерь и их реализация. 
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Критерии формирования мероприятий и определения методов устранения и 

предупреждения потерь могут быть различными, в том числе финансово-

экономические критерии (эффективность), технико-технические 

(отражающие технические и технологические возможности устранения 

потерь, социальные (сведение потерь  к уровню, приемлемому для персонала, 

общества). Существенный аспект принятия управленческих решений на 

данном этапе заключается в необходимости определения приоритетности к 

реализации выбранных мероприятий, т.е. их ранжированию. На наш взгляд, 

наиболее оптимальный принцип ранжирования мероприятий заключается в 

том, что предложенные мероприятий должны применяться в первую очередь 

в отношении тех потерь, негативные последствия которых приводят к 

наиболее заметному влиянию на достижение поставленной цели и 

запланированные результаты. 

Совокупность методов, предложенных на данном этапе, является 

программой устранения потерь, которая представляет собой описание 

предлагаемых к реализации мероприятий, распределенных во времени, их 

информационное и ресурсное обеспечение, показатели эффективности их 

реализации, систему ответственности за реализацию мероприятий. 

Мониторинг и корректировка результатов обеспечивает обратную 

связь в системе устранения потерь. На данном этапе прежде всего 

происходит обновление и пополнение информации о потерях, что является 

важным условием анализа потерь. Более полные, свежие данные позволяют 

принимать адекватные и своевременные решения об устранении потерь. На 

этой основе осуществляется оценка эффективности проведенных 

мероприятий [131, C. 63-64.].  

На наш взгляд, существующую модель анализа и оценки потерь в 

производственной системе необходимо дополнить блоками анализа 

противоречий, лежащих в основе причин потерь, и постановки ограничений 

на управленческие решения.  

В первую очередь рассмотрим блок анализа противоречий, лежащих в 
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основе причин потерь.  

Противоречие - проявление несоответствия между разными 

требованиями, предъявляемыми человеком к системе, и ограничениями, 

налагаемыми на нее законами природы, социальными, юридическими, и 

экономическими законами, уровнем развития науки и техники, конкретными 

условиями применения и т. п.[25].  

Выделяют три группы противоречий: административные, технические 

и физические. Рассмотрим первую группу – административные противоречия 

[25]. 

Административные противоречия. При решении производственных 

задач, а также реализации мероприятий по устранению потерь в 

производственной системе могут возникнуть проблемные ситуации из-за 

несоответствия требований, предъявляемых к устранению причин потерь, и 

имеющимися техническими, технологическими, финансовыми и иными 

возможностями. Такие проблемные ситуации называются 

административными противоречиями. Анализ развития технических систем 

показал [25,49,50,103], что их совершенствование связано с устранением 

противоречий, выявляющихся по мере эксплуатации этих систем.  

Альтшуллер Г. отмечал, что противоречия отражают факт 

возникновения изобретательской ситуации. Административные 

противоречия возникают вместе с ситуацией, но они не способствуют её 

решению. Поэтому административные противоречия обозначают проблему и 

в ряде случаев дают частичное обоснование ее проявления [25]. 

Техническое противоречие. В зависимости от проблемной ситуации ее 

можно решить следующими способами: 

1.  существенно изменить рассматриваемую систему и /или её 

взаимодействие с надсистемой с целью устранения необходимости в 

использовании этой функции; 

2. дополнить существующую техническую систему так, чтобы это 

дополнение позволило бы удовлетворить возникшую потребность. 
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Каждой задаче по устранению потерь в производственной системе, 

соответствует определенное техническое противоречие, сущность которого 

заключается в том, что при изменении одного параметра производственной 

системы изменяется другой, зачастую в худшую сторону. 

В решении проблемы устранения потерь в производственной системе 

выявляется противоречивость многих параметров, например, точность и 

производительность оборудования по обработке материалов; масса 

оборудования, его надежность и стоимость; устойчивость и управляемость 

технических объектов и др. Улучшение некоторых потребительных свойств 

технологических систем приводит к усложнению его эксплуатации и 

технического обслуживания и, следовательно, к увеличению данной статьи 

расходов для предприятия. 

Физическое противоречие. Разрешение технических противоречий 

требует решения более мелких – локальных задач, в которых анализируются 

и устраняются противоречия в требованиях к свойствам отдельных 

компонентов или взаимодействию между компонентами рассматриваемого 

объекта [25,46,47,100]. 

Совокупность таких требований называют физическим противоречием, 

обосновав это тем, что отношения противоречия перенесены на уровень 

физических свойств и отношений элементов системы [25,46,47,100]. 

Г.С. Альтшуллер выделил: «Стремясь убрать конфликтующие, 

противоречивые отношения между внешними сторонами технической 

системы, получим противоречие на уровне внутреннего функционирования 

системы. Такое противоречие называется физическим противоречием» [47]. 

Анализ противоречий позволит нам выявить взаимосвязь и 

взаимовлияние отдельных причин потерь в производственной системе. 

Основными задачами данного этапа являются их ранжирование – 

определение наиболее острых противоречий между причинами потерь и 

разработка и мероприятий по их устранению. 

Следующий блок, которым мы предлагаем дополнить существующую 
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модель - анализ потерь в производственной системе, который необходим для 

постановки ограничений на разработанные мероприятия. Это необходимо 

для формирования альтернатив управленческих решений и выбора наиболее 

предпочтительного. 

Ограничения могут варьироваться и зависеть от различных 

производственных потерь в производственной системе.  

В целом можно выделить следующие общие ограничения: ресурсные 

ограничения, ограничения в трудовых ресурсах, финансовые ограничения, 

ограничения существующего технологического уклада, рыночные 

ограничения (конкуренция), правовые ограничения, ограничения 

полномочий. 

Кроме ограничений, необходимо использовать стандарты оценки 

альтернативных вариантов решений. После разработки вариантов 

управленческих решений следует переходить к оценке альтернатив, которая 

включает определение достоинств и недостатков каждой из них и 

результатов её реализации. После того как учтены все ограничения на 

реализацию мероприятий, взвешены преимущества и недостатки необходимо 

приступать к их реализации.  

Для повышения эффективности выявления и анализа потерь в 

производственной системе нами предложена соответствующая модель.  

Новизна предлагаемой модели заключается в применении принципа 

выявления противоречий, лежащих в основе причин потерь, а также 

принципа идеального конечного результата. Данный принцип теории 

решения изобретательских задач позволяет выявить коренную причину, 

лежащую в основе потерь и за счет этого повысить эффективность 

дальнейших управленческих решений. В соответствии с данным принципом 

определяют характер противоречия – административный, технический или 

физический и соответственно формулируют идеальный конечный результат 

(ИКР). Суть принципа ИКР заключается в том, что проблема должна 

решаться за счет ресурсов, которыми обладает сам источник проблемы, рис. 
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1.4.

 

Рис. 1.4. Модель диагностики потерь в производственной системе 

Важнейшей чертой модели является применение принципа принятия 

решений, основанных на фактах, что реализуется посредством 

статистической обработки информации о частоте проявления отдельных 

причин и величине ущерба, наносимого вследствие этих причин. По итогам 

статистической обработки информации проводится ранжирование причин 

потерь по величине ущерба, методу ABC – анализа, методу Парето и др. Это 
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позволяет за счет структуризации причин и выявлении ключевых из них 

сократить в будущем затраты на устранение потерь из-за ожидания. 

В рамках модели диагностики проблем предложены следующие блоки 

– блок фиксации потерь, блок выявления причин потерь, блок 

статистической обработки информации о причинах потерь, блок выявления 

противоречий и постановки идеального конечного результата, блок 

постановки ограничений производственной системы.  

В блоке фиксации потерь на основе картирования потока создания 

ценности проводится выявление существующих потерь, оценка увеличения 

производственного цикла, а также оценка экономического ущерба для 

отдельных адресатов. Основной задачей блока является выявление зон, в 

которых наблюдаются максимальные потери, для локализации зоны поиска 

причин и снижения затрат времени на диагностику проблемы. 

В блоке выявления причин потерь проводится фокусированный поиск 

источников возможных потерь, которые сгруппированы в четыре группы – 

организационные, планово-экономические, технологические, продуктовые. 

Группировка также направлена на сужение поля поиска причин и позволяет 

снизить затраты времени и ресурсов на диагностику проблем. Отнесение 

источников причин к специфике производственного процесса или продукта 

определяет магистральные направления поиска – конструкторская доработка 

изделия с целью повышения его технологичности, совершенствование 

технологии изготовления продукта, применение прогрессивных методов 

планирования и организации производственных процессов. 

В целом можно отметить, что применение заложенных в модели 

принципов позволяет значительно снизить затраты ресурсов на реализацию 

решений, повысить качество и надежность данных решений, а также 

сократить время диагностики проблемы и увеличить надежность получаемых 

при диагностике выводов. 

Реализация данной модели диагностики производственных потерь 

делает возможным на более высоком качественном уровне выполнить и 
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остальные шаги по устранению потерь на промышленном предприятии, в 

том числе: анализ возможных мер устранения потерь, выбор мер по 

устранению потерь, реализацию выбранных мер по устранению потерь, 

мониторинг результатов устранения потерь, корректировку системы 

управления потерями. 

1.3. Выбор методов устранения потерь в производственной системе  

В условиях возрастающей конкуренции на отечественном и мировом 

рынках, нестабильности мировой экономической системы, динамичного 

изменения предпочтений и потребностей потребителей, увеличения 

стоимости сырья и материальных ресурсов, возрастающего уровня износа 

парка оборудования, дефицита высококвалифицированных инженерных 

кадров обостряются эффективности организации производственных 

процессов.  

Это приводит к возникновению широкого круга потерь в 

производственном процессе, отличающихся экономическим содержанием, 

спецификой проявления и степенью влияния на производственные процессы 

промышленных предприятий и их экономическую деятельность в целом. 

Пренебрежение данными потерями, а также применение неадекватных 

современным условиям деятельности методов и инструментов устранения 

потерь приводит к замедлению реакции на быстро меняющиеся условия 

хозяйствования, потребности и ожидания потребителей и возможности 

поставщиков и, как следствие, потере перспективных заказчиков и 

партнеров, снижению конкурентоспособности и эффективности 

функционирования производственных систем. 

Сегодня большинство производственных систем промышленных 

предприятий при устранении потерь организации производственных 

процессов используют ситуационный подход, который заключается в 

применении различных методов управления в каждой конкретной ситуации. 

[56, С. 32-33]. Поэтому при проявлении потерь акцент делается на 

последствия наступивших событий, но не анализируются причины их 
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наступления и вероятность повторения в прогнозируемом периоде. 

На наш взгляд, интеграция подходов к устранению потерь, 

современных методов организации производства, концепции лин-

менеджмента позволит дополнить методический инструментарий устранения 

потерь организации производственных процессов. В научной литературе 

достаточно широко представлены различные методы организации, 

управления и совершенствования производственных процессов, которые 

могут быть использованы при формировании комплекса мероприятий по 

устранению на промышленном предприятии.  

Для решения отдельных задач в рамках данного диссертационного 

исследования, а также для достижения цели научной работы нами 

предложена классификация методов устранения потерь в зависимости от 

источника основных ресурсов реализации мероприятий по устранению 

потерь. Для удобства их описания и группировки классифицируем их на 

методы устранения потерь за счет внутренних и внешних ресурсов, рис.1.5. 

В первую очередь рассмотрим группу методов устранения потерь за 

счет внешних ресурсов как наименее затратную с точки зрения привлечения 

необходимых ресурсов. Устранение потерь методами данной группы 

возможной за счет использования ресурсов непосредственно потребителей 

продукции и поставщиков сырья и деталесборочных единиц.  

Использование ресурсов потребителей предполагает перекладывание 

части потерь на них. Это явно проявляется при создании искусственного 

дефицита производимых товаров, при котором потребители вынуждены 

ожидать товар независимо от производственных потерь, снижающих 

потребительскую стоимость товара. 

Рассмотрим методы использования ресурсов поставщиков для 

снижения производственных потерь. Одним из эффективных методов 

устранения потерь за счет поставщиков является аутсорсинг. Аутсорсинг 

позволяет выделить непрофильные бизнес-функции или части бизнес-

процесса компании специализированному стороннему подрядчику, что 
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способствует прозрачности бизнес-процессов, росту инвестиционной 

привлекательности и, как следствие, повышению конкурентоспособности 

бизнеса в целом [68,71]. 

 

Рис.1.5. Классификация методов устранения потерь 

Так, например, Аникин Б.А. в труде «Аутсорсинг: создание 

высокоэффективных и конкурентоспособных организаций» описывает завод 

по производству автомобилей Volkswagen в городе Рио-де-Жанейро, 

Бразилия: «Только 200 из 1000 служащих фирмы Volkswagen отвечают за 

качество, маркетинг и проектирование. Работа по сборке – начиная от 

подсчета свечей зажигания до закрепления двигателей – представлена 

поставщикам. Компания Volkswagen платит только после сборки и проверки 

автомобилей» [27, C. 107-108]. Данный пример также раскрывает и 

следующий метод устранения потерь за счет поставщиков – размещение 

склада поставщиков на территории заказчика, что позволяет снизить затраты 

времени на комплектацию деталесборочных единиц, а также содержание 

Методы устранения потерь в производственном процессе 

Методы устранения потерь за счет внешних ресурсов (потребители, поставщики и т.д.) 

Методы устранения потерь за счет внутренних ресурсов 

1. Создание искусственного дефицита и перекладывание потерь из-за 

ожидания на потребителей. 

1.Аутсорсинг части производственных процессов; 

2. Размещение склада поставщиков на территории предприятия. 

За счет потребителей За счет поставщиков 

1.Организационные 2. Планово-экономические 3. Технологические 4. Продуктовые 

1.1. U-образная ячейка, метод 

Хейджунка; 

1.2. Кайдзен, тимбилдинг, кружки 

качества. 

1.3. SMED; 

1.4. ТРМ; 

2.1. Универсальный рабочий; 

2.2. Изменение формы оплаты 

труда; 

2.3. Согласование критериев цели 

производства и сбыта; 

2.4. Внедрение системы канбан, 

системы APS, ERP, MES и др. 

3.1. Аутсорсинг; 

3.2. Метод Хейджунка,переход на гибкие 

производственные процессы; 

3.3. Внедрение прогрессивных технологий; 

3.4. Информационная безопасность; 

3.5. ТРМ,  

3.6. Автономизация; 

3.7. Встроенное качество; 

3.8. Резервирование производственных 

мощностей, ввод мощностей во внерабочее 

время, SMED. 

4.1. Применение ФСА, 

ТРИЗметода QFD; 

4.2. Гармонизация 

продуктового ряда; 

4.3. Производственное 

планирование. 

1.Организационные 2. Планово-экономические 3. Технологические 4. Продуктовые 

1.1. Двухсменный режим работы, 

временные сотрудники; 

1.2. Депремирование, дисциплинарное 

воздействие; 

1.3. Увеличение количества 

ремонтных бригад; 

1.4. Учащение обслуживания. 

2.1. Авральные работы, расшивка 

узких мест; 

2.2. Управление запасами готовой 

продукции на складе, демпинг, 

скидки; 

2.3. Применение методов 

ситуационного управления по 

принципу «Гаси пожар». 

 

3.1. Резервирование мощностей; 

3.2. Навязывание потребителю готовой 

продукции, сброс продукции в новые рынки; 

3.3. Поиск ниш на рынке; 

3.4. Дублирование программного обеспечения; 

3.5. Резервирование мощностей; 

3.6. Вспомогательные бригады; 

3.7. Сокращение межремонтных интервалов. 

4.1. Поиск технологий 

для производства 

нетехнологичной 

продукции; 

4.2. Остановка 

производства, 

переналадка, переход на 

другой вид продукции; 

4.3. Производство 

излишней продукции 

для увеличения реакции 

на колебания спроса. 
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штата комплектовщиков и логистов.  

На наш взгляд, использование возможностей внешних ресурсов 

позволит нам переложить часть потерь на соответствующих сторонних 

субъектов (потребителей, поставщиков, партеров и т.д.) и даст возможность 

развивать новые направления хозяйственной деятельности или 

сконцентрировать усилия и ресурсы на существующих, требующих 

совершенствования. 

Рассмотрим следующую группу методов устранения потерь за счет 

внутренних ресурсов. На наш взгляд, данные методы целесообразно 

группировать по принципу воздействия на потери: воздействие на причину 

возникновения потерь и на следствие.  

В данной диссертационной работе методы воздействия на причины 

потерь мы разделили на следующие группы: организационные, планово-

экономические, технологические и продуктовые.  

На наш взгляд основными организационными методами, 

используемыми на практике, являются: 

 создание U-образных ячеек, оборудование в которых расставлено 

согласно последовательности операций и последняя стадия обработки 

проходит в непосредственной близости от начальной стадии; 

 выравнивание производственного потока (хейджунка), что 

предполагает исключение колебаний загрузки оборудования за счет точного 

планирования, постоянного визуального контроля и соблюдения 

технологической производственных операций; 

 непрерывное совершенствование (кайдзен) – широкое вовлечение в 

процесс непрерывного совершенствования всех сотрудников предприятия, с 

целью устранение потерь разного рода, сокращения ненужных операций, 

снижения простоев, перепроизводства [83, С. 20-23]; 

 быстрая переналадка оборудования (SMED), направлена на 

сокращение времени на переналадку оборудования и позволяет производить 

продукцию малыми партиями, выравнивать производство по номенклатуре и 
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объему, сократить время выполнения заказа быстро реагировать на 

меняющиеся запросы потребителей [113, С. 47-53]; 

 всеобщее обслуживание оборудования (TPM) предполагает 

снижение потерь вследствие простоев и ожидания оборудование. Метод 

ориентирован на максимально эффективное использование оборудования 

благодаря всеобщей системе профилактического обслуживания [64, С. 14-

29]; 

 тимбилдинг – выстраивание отношений между сотрудниками 

компании и объединение людей в команду с целью предотвращения 

конфликтов в коллективе и создания сплоченной и эффективной команды 

сотрудников, готовых усердно трудиться не только ради личной выгоды, но и 

на благо общего дела; 

 встроенное качество представляет собой совокупность методов 

повышения качества изготовления продукции непосредственно на рабочем 

месте и предполагает недопущение изготовления некачественной с точки 

зрения клиента продукции 

К основным методам встроенного  качества относятся: 

1. перенос контроля с готовой продукции на процесс; 

2. метод фиксированного значения; 

3. метод движений-этапов; 

4. метод автономного контроля качества. 

Реализация методов данной группы позволит равномерно распределить 

нагрузки на всех этапах производственного процесса, снизить простои и 

аварийности оборудования, сократить затраты на эксплуатацию и 

обслуживание оборудования, всемерно повысить качество и сократить 

длительность производственного цикла, тем самым снизить потери, 

связанные с простоем оборудования, ожиданием, излишней 

транспортировкой, перемещением, браком и переделками, 

перепроизводством.  



50 

К группе методов планово-экономического характера мы отнесли 

следующие методы: 

 универсальный рабочий; 

 изменение формы оплаты труда; 

 согласование критериев цели производства и сбыта; 

 внедрение системы канбан, системы APS, ERP, PLM и др. 

Метод «универсального» рабочего основан на совмещении профессий, 

которое представляет собой выполнение одним рабочим разнородных 

функций и работ, относящихся к двум или более профессиям 

(специальностям). Оно вызывается необходимостью более рационального 

использования рабочего времени, более полной загрузки оборудования, 

повышения маневренности в использовании кадров, обеспечения их 

взаимозаменяемости. Вместе с тем, совмещение профессий расширяет 

производственный профиль рабочего, способствует повышению его 

квалификации и содержательности самого труда, а также устранению 

монотонности в работе [30]. 

Кроме того, использование данного метода позволит пересмотреть 

существующие формы оплаты труда – отказаться или эффективно 

совместить сдельную и повременную формы оплаты труда. Это отразиться 

на снижении вероятности проявления потерь связанных с простоем 

оборудования, ожиданием персонала и перепроизводством. 

Внедрение систем планирования и организации производственных 

процессов таких как канбан, APS, MES, ERP, PLM – системы и др. 

Канбан – это инструмент системы вытягивания, который позволяет 

передавать информацию на производство или транспортировку изделий с 

одного процесса на другой. Позволяет оптимизировать планирование 

производственных мощностей промышленного предприятия, в том числе 

планирование производственных заданий и оптимальное распределение по 

производственным единицам [78]. 

Одной из самых сложных задач в управлении всегда являлась задача 
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управления сложной системой, имеющей как множество параметров, так и 

критериев функционирования. Сложной с точки зрения принятия решения. 

Задачи принятия решения возникают при оценке значимости того или иного 

состава продукции в общем портфеле заказов предприятия, при выборе 

оборудования для изготовления продукции, при определении необходимых 

производственных мощностей, при планировании выполнения заказов и во 

многих других ситуациях. На решение именно задач принятия эффективных 

управленческих и устранения производственных потерь направленны 

современные информационные системы управления предприятием (APS - 

Advanced Planning & Scheduling Systems, MES - Manufacturing Execution 

Systems, ERP -Еnterprise resource planning, PLM - Product Lifecycle 

Management и др.) [57,58]. Их используют для анализа и моделирования; 

планирования; управления; контроля производственных процессов; 

проектирования и разработки новой продукции и управления на всех этапах 

жизненного цикла изделия; информационного обеспечения; транспортной и 

производственной логистики; выполнения сервисных функций [59, С. 8-10]. 

Внедрение этих методов на промышленном предприятии позволяет  

сбалансировать и оптимизировать производственные мощности и ресурсы 

предприятия посредством специализированного прикладного программного 

обеспечения, обеспечить управление информацией об изделии на всех этапах 

его жизненного цикла. 

В состав группы технологических методов мы включили следующие: 

 аутсорсинг; 

 метод хейджунка, переход на гибкие производственные процессы; 

 внедрение прогрессивных технологий; 

 информационная безопасность; 

 ТРМ,  

 автономизация; 

 встроенное качество; 
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 резервирование производственных мощностей, ввод мощностей во 

внерабочее время, SMED. 

Непрерывная конкурентная борьба за потребителей, усугубляемая 

расширением доступа на рынок иностранных производителей, в 

соответствии с «Правилами Всемирной торговой организацией», ставит 

перед предприятиями ряд задач: обеспечить высокое качество выпускаемой 

продукции, сократить сроки подготовки производства и производственные 

циклы, снизить производственные затраты. Решение этих задач возможно 

при постоянном совершенствовании технологических процессов за счет 

внедрения передовых технологий, прогрессивного оборудования и глубокой 

автоматизации производства, начиная с разработки новых изделий и 

заканчивая выпуском готовой продукции.  

На решение задач расширения рынков сбыта, снижения материальных 

затрат на производство, энергоемкости производства, повышения 

производительности труда и, как следствие, снижения трудоемкости 

выпускаемой продукции и повышения рентабельности, оптимизации 

производственных мощностей с применением принципов лин-менеджмента, 

совершенствования организации труда и повышения  культуры производства 

направлены методы аутсорсинга, выравнивания и перехода на гибкие 

производственные процессы, ТРМ, встроенного качества, резервирование 

производственных мощностей, SMED, которые подробно рассмотрены нами 

выше. 

Кроме применения вышеуказанных методов, считаем необходимым 

применение современных средств информационной поддержки 

оборудования, в том числе компьютерной диагностики оборудования 

производственных участков. При диагностике оборудования должны 

учитываться год выпуска, марка и модель станка, установленное 

программное обеспечение в связи с необходимостью применения системных 

сканеров конкретного производителя. В процессе диагностики определяется 

работоспособность элементов системы оборудования, износ подвижных 
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элементов, состояние элетроприборов, в том числе измерительных, 

оценивается компрессия внутри гидро- и пневмосистем и т.д.  

Одними из ключевых методов считаем методы информационной 

безопасности. Проблема информационной безопасности является 

многоплановой и комплексной и охватывает ряд важных задач, в том числе 

проникновения во все сферы общества технических средств обработки, 

хранения и передачи информации и, прежде всего, вычислительных 

комплексов. 

На сегодня сформулированы основные принципы обеспечения 

информационной безопасности:  

 целостность данных — защита от сбоев, ведущих к потере 

информации или уничтожения данных; 

 конфиденциальность информации; 

 доступность информации для всех авторизованных пользователей. 

Основными задачами применения данных методов являются 

следующие:  

1. повышение гибкости производственных процессов с целью 

минимизации затрат времени и ресурсов с целью быстрого реагирования на 

изменяющиеся потребности потребителей и условия внешней среды;  

2. непрерывное совершенствование технологий, сотрудников, 

продукции; 

3. повышение качества изделий и сокращение длительности 

производственного цикла; 

4. снижение простоев и аварий оборудования на производственных 

участках, а также сокращение затрат на эксплуатацию и ремонт. 

Следующая группа методов снижения потерь производственного 

процесса относиться к методам, направленным на совершенствование 

продукта и включает применение функционально-стоимостного анализа, 

(ФСА), теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), методов 

развёртывания функций качества (QFD – quality function deployment), 



54 

гармонизацию продуктового ряда, производственное планирование. 

С точки зрения методологии ФСА представляет собой 

высокоэффективный метод оптимизации производства в широком смысле 

слова. Метод ФСА применим на этапах научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (предупреждение возникновения потерь, увеличение 

затрат при соблюдении параметров изделия); производства и эксплуатации 

изделия с целью предупреждения возникновения неоправданных затрат и 

потерь при сохранении или улучшении потребительских свойств изделия; 

утилизации - рациональное использование остаточных потребительских 

свойств изделия или на минимизация затрат на его утилизацию [110]. 

Для решения задач методология ФСА использует следующие 

методики:  

1. описание функций объекта с позиции потребителя; 

2. структурирование функций качества и их количественное 

представление; 

3. определение зависимостей функции качества исследуемого объекта 

(товар, услуга, процесс) от его параметров; 

4. анализ качества объекта и его составных элементов (выявление 

параметров, снижающих конкурентоспособность); 

5. анализ затрат на каждом этапе жизненного цикла изделия; 

6. выявление и постановки цели по совершенствованию исследуемого 

изделия; 

7. поиск новых идей и решений по совершенствованию исследуемого 

объекта и анализа целесообразности их реализации; 

8. оценка конкурентоспособности нового изделия и определение его 

цены. 

Внедрение методов ФСА позволяет выявить резервы 

совершенствования продукции предприятия, сокращения его затрат путем 

организационных, технических, технологических и других изменений 

производства при одновременном исключении лишних функций.  
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Развертывание функции качества (Quality Function Deployment - QFD) - 

это методология систематического и структурированного преобразования 

пожеланий потребителей (уже на ранних (первых) этапах петли качества) в 

требования к качеству продукции, услуги и/или процесса [102, С.96]. 

Методология QFD направлена на выявление потребностей и ожиданий 

потребителей при проектировании, разработке новой и совершенствовании 

выпускаемой продукции, а также услуг и процессов с ориентацией на 

установленные и предполагаемые потребности потребителей. 

Цели и задачи QFD [102, С.98]: 

 выявить, проанализировать и верно интерпретировать потребности и 

ожидания потребителей; 

 реализовать принцип «все должно быть сделано правильно с первого 

раза и точно в срок». 

Применение методологии QFD позволяет учитывать потребности и 

ожидания потребителей на всех этапах проектирования и производства новой 

продукции, тем самым повысить удовлетворенность потребителя, снизить 

затраты на проектирование, подготовку производства и непосредственно 

производство. 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) основана на 

выявлении и использовании законов, закономерностей и тенденций развития 

технических систем [71,84]. 

Основным инструментом создания и  совершенствования технических 

систем в ТРИЗ является алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ). В 

соответствии с АРИЗ для решения задачи создания или совершенствования 

технических систем необходимо выполнить следующие этапы: 

 выбор задачи; 

 построение модели задачи и её анализ; 

 формулирование идеального конечного результата (ИКР).  

 выявление и анализ противоречий;  

 разрешение противоречий: в системе, во времени, в пространстве, в 
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структуре, в отношениях; 

 развитие полученного результата; 

 анализ хода решения; 

 выводы. 

Использование вышеуказанных методов на практике позволит 

непрерывно проводить совершенствование производимой продукции, 

производственных технологий и организационных структур, а также решать 

производственные задачи и минимизировать выявленные «скрытые» потери 

и обеспечить высокое качество продукции. 

Рассмотрим группу методов достижения цели за счет внутренних 

ресурсов. Данная группа методов является наиболее затратной для 

предприятий, так как для решения проблем устранения потерь используются 

методы, влияющие на следствие потерь, но не на причину. Поэтому потери, 

на которые направлены методы данной группы, будут проявляться с 

определенной периодичностью и приносить ущерб хозяйственной 

деятельности предприятия. 

В данной работе мы выделили следующие методы, которые 

объединили в группы: организационные, планово-экономические, 

технологические и продуктовые. 

Группа организационных методов устранения потерь из-за ожидания 

предполагает:  

1.1. Двухсменный режим работы, наём временных сотрудников. В 

случаях аварий на производствах, выхода из строя оборудования и прочих 

потерь требуется привлечение дополнительной рабочей силы для 

обеспечения объемов производства. В таких случаях организуется работа по 

сменам или предполагается дополнительный наём сотрудников до 

устранения последствий наступления потерь. 

1.2. Депремирование, дисциплинарное воздействие. Предполагает в 

качестве меры дисциплинарного взыскания замечание, выговор и увольнение 

по определенным основаниям. При этом указано, что не допускается 
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применение двух дисциплинарных взысканий за одно нарушение.  

1.3. Увеличение количества ремонтных бригад и учащение 

обслуживания используются в случаях для предупреждения выхода из строя 

оборудования (уменьшение межремонтных интервалов) и устранения аварий 

оборудования. 

Группа методов планово-экономического характера предполагает  

авральные работы, расшивку узких мест, управление запасами готовой 

продукции на складе, демпинг, скидки, применение методов ситуационного 

управления по принципу «Гаси пожар». 

Непрерывное изменение планов производства, несогласованность 

отдельных процессов между собой, ритм производства не выровнен, всё это 

приводит к авральным работам и ситуационному управлению, как методу 

устранения производственного дефицита или ликвидации аварий на 

производстве, что в свою очередь неблагоприятно влияет на мотивацию 

персонала, являясь причиной плохого сервиса потребителей и снижения 

эффективности работы компании, приводит к росту затрат и к значительным 

сложностям в организации производства. 

Проблемы большинства производств вызваны снижением 

привлекательности их продукции на рынке. Адекватной реакцией на 

изменение конъюнктуры рынков со стороны предприятий являются 

административные и экономические методы, в том числе освоение новых 

рынков, демпинг, скидки на продукцию, коррекция/сокращение выпуска 

продукции или временные отпуска для части рабочих. 

Группа методов технологического характера воздействия на следствие 

потерь состоит из резервирования мощностей, дублирования программного 

обеспечения, использования вспомогательных бригад, сокращения 

межремонтных интервалов (данные методы были нами подробно 

рассмотрены выше). 

Методы продуктовой группы предполагают поиск технологий для 

производства нетехнологичной продукции, остановки производства, 
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переналадки и переход на другой вид продукции, производство излишней 

продукции для увеличения скорости реакции на колебания спроса. 

Описанные выше группы методов позволяют влиять только на 

следствие потерь, не влияя на причину. Тем самым, потери проявляются с 

прежней периодичностью, принося ущерб финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Стоит выделить и ресурсоёмкость реализации 

отдельных мероприятий. 

Выбор методов достижения цели за счет внутренних и внешних 

ресурсов требует обоснованных подходов. Поэтому нами предложен 

алгоритм поиска методов устранения потерь из-за ожидания. 

Исходным пунктом алгоритма является формулировка идеального 

конечного результата, что определяет направление поиска решений и 

отличает его от стандартных процедур, рис. 1.6. Характерной чертой 

алгоритма является применение принципов теории опционов. Суть 

принципов заключается в оценке возможности отказа от реализации решения 

на конкретной стадии и оценка потерь, возникающих при отказе от решения.  

В начальной точке дерево решений разбивается на три принципиально 

различных направления – зона решений за счет внешних источников, зона 

решений за счёт внутренних источников, а также зона комбинации этих 

решений.  

В зоне решений за счет внутренних источников выявлены группы 

следующие группы методов: организационные, планово-экономические, 

технологические, продуктовые. Продуктовые методы требуют применения 

функционально-стоимостного анализа, гармонизации продуктового ряда, в то 

время как технологические методы направлены на аутсорсинг, 

резервирование производственных мощностей, метод хейджунка, ТРМ, 

автономизация, встроенное качество, ввод мощностей во внерабочее время, 

SMED.  
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Рис. 1.6. Алгоритм поиска методов устранения потерь в производственной 

системе 

В зоне решений за счет внешних источников выявлены группы 

методов, достигающие цели за счет потребителей (создание дефицита, работа 

под заказ и др.) и за счет поставщиков (аутсорсинг и др.). Третья зона 

предполагает комбинацию решений из указанных двух зон с учётом 

ограничений. 

На втором этапе происходит наложение ограничений для сужения поля 

поиска и отсечения неперспективных ветвей. В роли ограничений выступают 

Методы устранения потерь в производственной системе 

Методы устранения потерь за счет внешних ресурсов (потребители, поставщики и т.д.) 

Методы устранения потерь за счет внутренних ресурсов 

1. Создание искусственного дефицита и перекладывание потерь из-за 

ожидания на потребителей. 

1.Аутсорсинг части производственных процессов; 

2. Размещение склада поставщиков на территории предприятия. 

За счет потребителей За счет поставщиков 

1.Организационные 2. Планово-экономические 3. Технологические 4. Продуктовые 

1.1. U-образная ячейка, метод 

Хейджунка; 

1.2. Кайдзен, тимбилдинг, кружки 

качества. 

1.3. SMED; 

1.4. ТРМ 

2.1. Универсальный рабочий; 

2.2. Изменение формы оплаты 

труда; 

2.3. Согласование критериев цели 

производства и сбыта; 

2.4. Внедрение системы канбан, 

системы APSи др. 

3.1. Аутсорсинг, резервирование 

производственных мощностей; 

3.2. Метод Хейджунка,переход на гибкие 

производственные процессы; 

3.3. Внедрение прогрессивных технологий; 

3.4. Информационная безопасность; 

3.5. ТРМ,  

3.6. Автономизация; 

3.7. Встроенное качество; 

3.8. Резервирование производственных 

мощностей, ввод мощностей во внерабочее 

время, SMED. 

4.1. Применение ФСА; 

4.2. Гармонизация 

продуктового ряда; 

4.3. Производственное 

планирование. 

1.Организационные 2. Планово-экономические 3. Технологические 4. Продуктовые 

1.1. Двухсменный режим работы, 

временные сотрудники; 

1.2. Депремирование, дисциплинарное 

воздействие; 

1.3. Увеличение количества 

ремонтных бригад; 

1.4. Учащение обслуживания. 

2.1. Авральные работы, расшивка 

узких мест; 

2.2. Управление запасами готовой 

продукции на складе, демпинг, 

скидки; 

2.3. Применение методов 

ситуационного управления по 

принципу «Гаси пожар». 

 

3.1. Резервирование мощностей; 

3.2. Навязывание потребителю или сбыта готовой 

продукции, сброс продукции в новые рынки; 

3.3. Поиск ниш на рынке; 

3.4. Дублирование программного обеспечения; 

3.5. Резервирование мощностей; 

3.6. Вспомогательные бригады; 

3.7. Сокращение межремонтных интервалов. 

4.1. Поиск технологий 

для производства 

нетехнологичной 

продукции; 

4.2. Остановка 

производства, 

переналадка, переход на 

другой вид продукции; 

4.3. Производство 

излишней продукции 

для увеличения реакции 

на колебания спроса. 
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время на поиск и принятие решений, время на реализацию решения, бюджет 

программы, доходность проектов, технические ограничения, поведенческие и 

организационные ограничения. Далее проводится разработка решений и 

прогнозирование их результатов.  

На четвертом этапе проводится оценка вероятного выигрыша при 

реализации каждого метода и возврат в точку принятия решения, где 

принимается решение об активизации конкретной зоны поиска.  

Преимуществами алгоритма является расширение поля поиска за счет 

включения внешних источников; конкретная постановка проблемы за счет 

формулировки идеального конечного результата; снижение затрат на 

реализацию решений за счет построения матрицы решений с оценкой 

выигрышей и потерь; возможность своевременного выхода из проекта за счет 

применения методов теории реальных опционов. 

Это позволяет снизить потери предприятия в случае некорректной 

оценки вероятности события, а также снизить цену ошибки при принятии 

решения.  
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

2.1. Анализ федеральных и региональных программ развития 

производственных систем 

Республика Татарстан является одним из наиболее динамично 

развивающихся регионов Российской Федерации. В первую очередь это 

обусловлено созданием благоприятных условий развития производственных 

систем региона. 

Благоприятный инвестиционный климат. Республика Татарстан входит 

в число наиболее привлекательных для инвестирования регионов России, что 

обусловлено оптимальным сочетанием высокого инвестиционного 

потенциала и низкого инвестиционного риска. Это подтверждается данными 

международных рейтинговых агентств. По данным российского 

рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам 2011 – 2012 годов в общем 

рейтинге 83 российских региона Республика Татарстан относится к числу 

«опорных регионов-лидеров». По итогам 2012 года Татарстан занял 5-е место 

(группа «Максимальный потенциал — минимальный риск (1A»)), 

переместившись с 10-го места (группа «Средний потенциал-умеренный риск 

(2В)»), на котором находился по итогам 2011 года. Всемирный банк и 

Международная финансовая корпорация (МФК) составили национальный 

рейтинг условий ведения бизнеса в России «Doing Business in Russia-2012». 

Согласно названному рейтингу, ведение бизнеса среди 30 городов 

Российской Федерации – участников исследования «Ведение бизнеса в 

России в 2012 году» проще всего в Ульяновскe, Саранскe и Владикавказe. На 

4-ом месте – Ростовна-Дону, на 5-ом – Казань.  

Развитая промышленность. В январе-октябре 2013 года объем 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами предприятий составил 1 220,9 млрд. рублей. 

Индекс промышленного производства с досчетом на малое 

предпринимательство составил 101,2 % к январю-октябрю 2012 года. 



62 

В разрезе видов экономической деятельности объем отгруженных 

товаров составил: по предприятиям, занимающихся добычей полезных 

ископаемых - 300,1 млрд. рублей, в обрабатывающих производствах – 830,7 

млрд. рублей, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 

90,1 млрд. рублей. Индекс промышленного производства по виду 

деятельности «Добыча полезных ископаемых» составил 100,4%, 

«Обрабатывающие производства» - 102,1%, «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  - 98,2% [95]. 

По сравнению с январем – октябрем 2012 года в обрабатывающей 

промышленности увеличился объем продукции в производстве 

транспортных средств и оборудования – на 3,7%, электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования – на 1,6%. В то же время снизился 

объем продукции в производстве нефтепродуктов – на 2,7%, машин и 

оборудования – на 1,7% [95]. 

В структуре промышленности наибольший удельный вес приходится 

на обрабатывающие производства – 68,0%. Добыча полезных ископаемых 

составляет 24,6%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

- 7,4%. В обрабатывающих производствах традиционно наибольший 

удельный вес занимают производство нефтепродуктов – 25,2%, производство 

транспортных средств и оборудования – 22%,  химическое производство – 

20,5%, производство пищевых продуктов – 9,8%. [95]. 

Развитая инфраструктура развития предпринимательства. Республика 

Татарстан придает важное значение созданию инновационной 

инфраструктуры. В Республике Татарстан действует 14 технопарков, 

включая один из самых крупных по занимаемым площадям - Камский 

индустриальный парк «Мастер», также созданы - Инновационно - 

производственный технопарк «Идея», 5 бизнес – инкубаторов, 6 

инвестиционных и венчурных фондов и специализированные технопарки для 

развития малого и среднего предпринимательства. 

Кроме того правительство Республики Татарстана активно 
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поддерживает малое и средине предпринимательство через программы и 

гранты. В рамках оказания государственной финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в республике были 

реализованы мероприятия «Лизинг-грант» (общий объем финансирования 

583,9 млн. руб.), «Инновации» (общий объем финансирования 123,3 млн. 

руб.), «Кластерные гранты» (общий объем финансирования 72,2 млн. руб.), 

программы «Техприсоединение», «Образование» и другие мероприятия. 

Создание благоприятного инвестиционного климата для развития 

региональной производственной системы требует эффективного 

использования имеющихся инвестиционных возможностей в виде 

федеральных и региональных программ развития производственных систем. 

Сегодня в Российской Федерации реализуются несколько десятков 

программ развития производственных системы различного уровня, которые 

направлены на повышение эффективности функционирования 

производственных систем различного профиля. В программах предусмотрена 

реализация комплекса мероприятий как экономического, организационного, 

так и технико- технологического характера. К реализации программ 

повышения эффективности функционирования производственных систем 

привлечены специалисты из различных областей науки, инвестиционные 

ресурсы из бюджетов различных уровней, а также финансовые ресурсы 

частных инвесторов. Рассмотри основные программы развития 

производственных систем машиностроительного профиля, табл. 2.1. 

Эти программы можно разделить на две группы:  

 программы, в основе которых лежит программно-целевой метод 

(разработаны на основании Постановления Правительства РФ от 19 апреля 

2005 г. №239 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и 

реализации ведомственных целевых программ»); 

 программы без использования программно-целевого метода 

(отсутствуют конкретные цели, показатели и оценки экономического 

эффекта и эффективности).  
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Таблица 2.1 

Краткая характеристика федеральных и региональных программ развития производственных систем 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Цели Объем инвестиций 

1 2 3 4 

Федеральные программы развития 

1.  ФЦП «Развитие 

гражданской 

авиационной техники 

России на 2002 - 2010 

годы и на период до 

2015 года» [1] 

Целью Программы является принципиальное изменение стратегической 

конкурентной позиции гражданского сектора авиационной промышленности 

России, заключающееся в создании на его базе нового мирового центра 

авиастроения и завоевании к 2015 году не менее 5 процентов мирового рынка 

продаж гражданской авиационной техники (включая внутренний и внешний 

рынки). 

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить ежегодные 

продажи магистральных и региональных самолетов российского 

производства к 2015 году в объеме 83 единиц. 

Объем финансирования 

Программы 97573,8 млн. руб. 

2.  Стратегия развития 

энергомашиностроения 

Российской Федерации 

на 2010 - 2020 годы и на 

перспективу до 2030 

года [8] 

Цель Стратегии:  

 определение приоритетных направлений развития энергетического 

машиностроения на среднесрочную и долгосрочную перспективу и путей их 

реализации;  

 выработка согласованных действий органов государственной власти 

различных уровней и бизнеса по ключевым направлениям развития 

энергетического машиностроения в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе;  

 определение перспективных направлений по разработке и 

корректировке законодательной и нормативной правовой базы развития 

энергетического машиностроения;  

 разработка комплекса мер, направленных на создание и внедрение на 

предприятиях электроэнергетики новых образцов конкурентоспособного 

унифицированного инновационного оборудования энергетического 

машиностроения, которое по своим техническим и эксплуатационным 

характеристикам обеспечит конкурентоспособность на мировом рынке 

оборудования энергетического машиностроения, импортозамещение и 

повышение энергетической безопасности и эффективности использования 

топливно-энергетических ресурсов и функционирования 

электроэнергетического комплекса России.   

Общий объем финансирования 

312,37 млрд. рублей, в том числе 

за счет средств федерального 

37,93 млрд. рублей, за счет 

источников 274,44 млрд. рублей.  
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Продолжение табл. 2.1 

1 2 3 4 

3.  ФЦП «Развитие 

транспортной системы 

России (2010 - 2015 

годы)» [2] 

Целями Программы являются: 

 развитие современной и эффективной транспортной 

инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и 

снижение транспортных издержек в экономике; 

 повышение доступности услуг транспортного комплекса 

для населения; 

 повышение конкурентоспособности транспортной 

системы России и реализация транзитного потенциала страны; 

 повышение комплексной безопасности и устойчивости 

транспортной системы; 

 улучшение инвестиционного климата и развитие 

рыночных отношений на транспорте. 

11672,7 млрд. рублей (в ценах 

соответствующих лет), в том 

числе: за счет средств 

федерального бюджета - 5539,1 

млрд. рублей; за счет средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации - 83,5 млрд. рублей; 

за счет средств внебюджетных 

источников - 6050 млрд. рублей. 

4.  ФЦП «Развитие 

гражданской морской 

техники» на 2009 – 

2016годы [6] 

Целью Программы является развитие отечественного научно-технического 

и проектного потенциала и создание условий для выпуска 

конкурентоспособной гражданской морской техники, обеспечивающих 

принципиальное изменение стратегической конкурентной позиции 

гражданского судостроения России и завоевание к 2016 году значительной 

доли мирового рынка продаж. 

130049,737 млн. рублей (в 

ценах соответствующих лет), в 

том числе: за счет средств 

федерального бюджета - 

86677,5937 млн. рублей; за счет 

средств внебюджетных 

источников - 43372,1433 млн. 

рублей. 

5.  Стратегия развития 

судостроительной 

промышленности на 

период до 2020 года и 

на дальнейшую 

перспективу [3] 

Основная цель стратегии - создание нового конкурентоспособного облика 

судостроительной промышленности на основе развития научно-технического 

потенциала, оптимизации производственных мощностей, модернизации и 

технического перевооружения, совершенствования нормативно-правовой базы 

для полного удовлетворения потребностей государства и бизнеса в 

современной продукции судостроения. 

Учитывая высокую общегосударственную значимость судостроительной 

промышленности России, а также масштабы и глубину системной проблемы, 

необходимо применение адекватных методов и механизмов ее решения. 

Не установлена 
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Продолжение табл. 2.1 

1 2 3 4 

6.  ФЦП подпрограмма 

«Создание и 

организация 

производства в 

Российской 

Федерации в 2011 - 

2015 годах дизельных 

двигателей и их 

компонентов нового 

поколения» [11] 

Основной целью подпрограммы является разработка и освоение 

производства конкурентоспособных типоразмерных рядов дизельных 

двигателей новой конструкции, а также создание задела научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ для сохранения 

конкурентоспособности российского дизелестроения в долгосрочной 

перспективе. 

Общий объем финансирования 

мероприятий подпрограммы в 

2011 - 2015 годах - 17169,35 

млн. рублей (в ценах 

соответствующих лет), в том 

числе: за счет средств 

федерального бюджета - 8490,35 

млн. рублей; за счет 

внебюджетных источников - 

8679 млн. рублей. 

7.  ФЦП: подпрограмма 

«Развитие 

отечественного 

станкостроения и 

инструментальной 

промышленности на 

2011 -2016 годы» [5] 

Целью подпрограммы является создание и развитие в России производств 

тех категорий импортозамещающих средств машиностроительного 

производства, которые относятся к технологиям двойного назначения и 

наиболее востребованы стратегическими организациями машиностроительного 

и оборонно-промышленного комплексов (авиастроительного, ракетно-

космического, судостроительного и энергомашиностроительного).  

Общий объем инвестиций 

12907,46 млн.руб. 

8.  ФЦП «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности 

Российской 

Федерации на период 

до 2020 года и 

дальнейшую 

перспективу» [9] 

Целью Программы является переход фармацевтической и медицинской 

промышленности на инновационную модель развития.  

Всего по Программе - 187753 

млн. рублей финансирования 

Программы (в ценах 

соответствующих лет), в том 

числе за счет средств 

федерального бюджета - 122188 

млн. рублей; 

за счет средств внебюджетных 

источников -65565 млн. рублей 
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Продолжение табл. 2.1 

1 2 3 4 

9.  Федеральная целевая 

программа 

«Исследования и 

разработки по 

приоритетным 

направлениям 

развития научно-

технологического 

комплекса России на 

2014 - 2020 годы» [10] 

Формирование конкурентоспособного и эффективно функционирующего 

сектора исследований и разработок в области прикладных исследований. 

Всего на 2014 - 2020 годы (в 

ценах финансирования 

Программы соответствующих 

лет) предусматривается 

239023,77 млн. рублей, в том 

числе: за счет средств 

федерального бюджета -

202228,77 млн. рублей, за счет 

средств внебюджетных 

источников - 36795 млн. рублей. 

10.  Федеральная целевая 

программа «Развитие 

электронной 

компонентной базы и 

радиоэлектроники» на 

2008 - 2015 годы» [4] 

Основная цель - развитие научно-технического и Программы 

производственного базиса для разработки и производства 

конкурентоспособной наукоемкой электронной и радиоэлектронной продукции 

для решения приоритетных задач социально-экономического развития и 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

Всего по Программе в ценах 

финансирования 

соответствующих лет объем 

финансирования 

Программы составит 

175600,705 млн. рублей, в том 

числе: за счет средств 

федерального бюджета -

104656,296 млн. рублей, за счет 

средств внебюджетных 

источников - 70944,409 млн. 

рублей. 

Региональные программы развития 

11.  Программа развития 

топливно-

энергетического 

комплекса 

Республики 

Татарстан на 2006-

2020 годы [12] 

Цели Программы: максимально эффективное использование природных, 

топливно-энергетических ресурсов и потенциала, энергетического сектора 

для обеспечения роста, валового  регионального продукта и повышения, 

качества жизни населения Республики Татарстан. 

Средства федерального 

бюджета, бюджета Республики 

Татарстан и иные средства в 

соответствии с 

законодательством. 
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Продолжение табл. 2.1 

1 2 3 4 

12.  Развитие 

машиностроительног

о комплекса 

Республики 

Татарстан на 2012 – 

2014 годы [17] 

Цель – определение путей, условий и методологии обеспечения в 

среднесрочной перспективе устойчивого развития машиностроительного 

комплекса как одного из базовых элементов социально-экономического 

развития Республики Татарстан.  

 

Общий объем финансирования 

– 48425,4 млн.рублей, в том 

числе выделенные в 

установленном порядке средства 

федерального бюджета – 8000,0 

млн.рублей, средства бюджета 

Республики Татарстан – 36,7 

млн.рублей, средства 

предприятий – 40388,7 

млн.рублей. 

13.  «Повышение 

производительности 

труда на 

предприятиях 

машиностроительног

о и 

нефтехимического 

комплексов 

Республики 

Татарстан на 2013-

2016 годы» [18] 

Цель программы - повышение производительности труда и рост числа 

высокопроизводительных рабочих мест в нефтехимическом и 

машиностроительном комплексах Республики Татарстан. 

Общий объем финансирования 

– 231,5 млн.рублей, в том числе 

выделенные в установленном 

порядке средства бюджета 

Республики Татарстан – 135,5 

млн.рублей, средства 

предприятий – 96 млн.рублей. 

14.  Стратегия развития 

легкой 

промышленности 

Республики 

Татарстан на период 

до 2015 года [14] 

Цель – создание условий формирования конкурентоспособных, 

высокотехнологичных производств легкой промышленности республики, 

для устойчивого финансового развития предприятий и повышения 

социально-экономического уровня жизни работников легкой 

промышленности. 

Общее финансирование – 

5380,0млн. рублей, в том числе: 

-собственные и привлеченные 

средства предприятий – 4990,0  

млн. руб. 

-бюджет Республики 

Татарстан -390,0 млн. руб. 
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Окончание табл. 2.1 

1 2 3 4 

15.  Программа «Развитие 

и размещение 

производительных 

сил Республики 

Татарстан на основе 

кластерного подхода 

до 2020 года и на 

период до 2030 года» 
[13] 

Целью Программы является обоснование долгосрочных стратегических 

направлений, приоритетов и сбалансированных сценариев развития 

производства и социальной сферы, обеспечивающих устойчивое социально-

экономическое развитие, рост уровня и качества жизни населения, 

совершенствование пространственной организации, повышение роли 

Республики Татарстан в экономике страны и Приволжского федерального 

округа на основе оптимального использования ее природно-экономического 

и социального потенциалов, имеющихся у республики конкурентных 

преимуществ. 

Средства федерального 

бюджета, бюджета Республики 

Татарстан и иные средства в 

соответствии с 

законодательством. 

16.  Программа 

социально-

экономического 

развития Республики 

Татарстан на 2011 – 

2015 годы [15] 

Целью Программы является повышение качества жизни населения 

Республики Татарстан на основе устойчивого, динамичного развития 

экономики и создания благоприятной окружающей среды. 

Средства федерального 

бюджета, бюджета Республики 

Татарстан и иные средства в 

соответствии с 

законодательством. 

17.  Государственная 

программа 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика 

Республики 

Татарстан на 2014 - 

2020 годы» [19] 

Создание благоприятных условий для гармоничного развития 

экономики Республики Татарстан и обеспечения роста уровня жизни 

населения Республики Татарстан производства. 

Общий объем финансирования  

Программы составляет 7 110 

082,48 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств бюджета 

Республики Татарстан -  

6 419 227,2 тыс. рублей, за   

счет  средств федерального 

бюджета - 195 955,28 тыс. 

рублей, за счет средств  местных 

бюджетов – 300 тыс.  

рублей  и внебюджетных  

источников - 494 600 тыс. 

рублей 
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В настоящее время необходимым условием роста экономики регионов 

и страны в целом является повышение эффективности государственного 

регулирования разработки, реализации и обеспечения финансирования 

программ развития. Это определяет необходимость расширения практики 

использования программно-целевого подхода. 

Также необходима реализация мероприятий по повышению 

эффективности управления ходом реализации программы. В качестве 

основных недостатков в управлении реализацией целевых программ можно 

выделить следующие:  

 низкая ориентация на получение синергии от реализации комплекса 

связанных мероприятий;  

 отсутствие взаимосвязи между различными субъектами программы, 

а также государственными и финансовыми институтами; 

 низкая эффективность использования механизмов частно -

государственного партнерства;  

 отсутствие обратной связи о результатах и эффектах реализации 

программ, низкая адаптивность решений к изменению условий внешней 

среды, а также возможности реализации программы в условиях риска;  

 размытость полномочий и ответственности при реализации 

программы; 

 низкая и информируемость общества о ходе и результатах 

реализации программ.  

На наш взгляд, проблемы управления ходом реализации программ 

развития производственных систем во многом обусловлены низкой 

эффективностью нормативной базы. Наблюдается существенный разрыв 

между решениями Правительства РФ и РТ по развитию методологии 

формирования и реализации программ в фактические изменения в 

нормативной базы. В результате изменения в регулировании носят 

запаздывающий характер, не отвечают перспективным требованиям. 
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Кроме того, многие программные мероприятий федеральных и 

региональных программ развития не учитывают передовой мировой опыт 

внедрения современных методов организации, управления и технологий лин-

менеджмента, методы автоматизации и управления планированием 

производственного процесса и производственными ресурсами предприятия.   

К числу достоинств, на наш взгляд, можно отнести: 

 направленность на решение коренных проблем производственных 

систем через активизацию инновационного роста при вытягивании за собой 

экономики регионов; 

 нацеленность всей совокупности программ на производственные 

системы с наиболее острыми проблемами и тем самым на решение проблем 

асимметрии в региональной производственной системе; 

 развитие нормативной и законодательной базы как на федеральном и 

региональном уровне, обеспечивающей налаженный механизм разработки и 

реализации программ. 

Несмотря на указанные недостатки, программы развития дают 

возможность привлечь отечественных и иностранных инвесторов к решению 

проблем функционирования как отдельных элементов региональной 

производственной системы, так и охватить её в целом. Кроме того, процесс 

подготовки программы совместно со всеми участниками региональной 

производственной системы дает возможность системного взгляда на 

проблемы региональной производственной системы и построить программу 

действий на значительный период и, соответственно, сформулировать цели, 

достижение которых повысит эффективность деятельности отдельных 

элементов региональной системы и, соответственно, системы в целом, 

благоприятно отразится на региональной экономике и социальной сфере. 

2.2. Анализ внешних условий возникновения потерь в производственной 

системе (на примере производственной системы ОАО «Зеленодольский завод 

им. А.М.Горького»)  

Проведем анализ внешней среды развития производственной системы 
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на примере ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького», на цеха 

нефтегазового оборудования. Анализ начнем с оценки перспективв развития 

рынка добычи нефти в Российской Федерации для прогнозирования объемов 

прироста потреблений изделий нефтегазового машиностроения. 

Значение нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 

промышленности в экономическом развитии России чрезвычайно велико, что 

обусловлено не только высокой степенью концентрации значительного 

объема мировых ресурсов нефти на территории страны. Результаты 

деятельности нефтяной отрасли являются основной базой для формирования 

платежного баланса страны, поддержания курса национальной валюты, 

имеют ключевое значение для преодоления кризисных явлений. В 2011 году 

49,3% доходов федерального бюджета России и 20% внутреннего валового 

продукта сформировано нефтегазовой отраслью; дефицит бюджета без учета 

нефтегазовых доходов и внешних заимствований в 2000-2009 гг. вырос с 

1,7% ВВП до пикового значения 13,7%, в 2012 г. составил 9,5%, а к 2015 г. 

составит не менее 8,5 [91]. 

Динамика добычи нефти в Российской Федерации представлена на рис. 

2.1. 
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Рис.2.1. Динамика добычи нефти и газового конденсата в России в 2000-2011 

гг. [91] 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2009 г. 

добыто 494 млн. тонн нефти и газового конденсата (101,2% к уровню 2008 
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г.), в 2010 году объем добычи составил 505 млн. тонн (102,2% к уровню 2009 

г.). В 2000-2010 гг. добыча нефти в России росла (за исключением 

кризисного 2008 года, когда наблюдался спад на 0,4%), за рассматриваемый 

период объем нефтедобычи увеличился в 1,5 раза. 

В 2012 году добыча нефти с конденсатом в России составила, по 

версии Росстата, 517 млн тонн, а по оценке Минэнерго – 517.972 млн тонн, 

что, соответственно, на 0.9% и 1.3% выше, чем в 2011 году. Таким образом, 

положительная динамика добычи сохраняется третий год подряд. 

Как отмечают эксперты, основным фактором роста производства в 

отрасли в 2012 году, как и за три предыдущие года – наращивание добычи на 

Восточно-Сибирских месторождениях. Одним из главных стимулов для 

роста темпов добычи на данных месторождениях стал запуск восточного 

коридора экспорта российской нефти – нефтепровода «Восточная Сибирь – 

Тихий Океан». Также в среди факторов роста темпов добычи можно 

отметить внедрение технико-геологических мероприятий на старых 

месторождениях Западной Сибири и Поволжья, которые позволяют 

увеличить извлекаемость нефти. 

Мы хотим подчеркнуть, что, несмотря на рост показателей добычи 

нефти за последние несколько лет, в плане развития нефтяной отрасли от 

октября 2010 года целевые показатели нефтедобывающей отрасли Стратегии 

развития энергетики [7] пересмотрены в сторону снижения: добычу нефти в 

2020 г. Министерство энергетики прогнозирует ниже уровня 2009 года на 

96,2%. Снижение планируемого уровня добычи нефти в России 

характеризует неопределенность ориентиров развития отрасли в 

долгосрочной перспективе, в том числе неопределённостью на мировом 

рынке энергоносителей, нестабильность и низкая эффективность 

государственного регулирования нефтегазовой отрасли в России 

препятствуют притоку инвестиций; отсутствие прозрачной системы 

предоставления налоговых льгот, отсутствие системы дифференцированного 

подхода к объектам недропользования различного качества, 
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стимулирующего рост эффективности нефтедобычи на разрабатываемых 

месторождениях. Но одной из ключевых целей развития отрасли 

нефтедобычи России Министерство энергетики Российской Федерации 

называет сохранение современных объемов добычи нефти для выполнения 

Россией достигнутых обязательств по экспорту энергоносителей и 

обеспечения внутренней потребности в них. 

В таких условиях борьба за рынок потребителей машиностроительной 

продукции будет ужесточаться, особенно в условиях Всемирной торговой 

организации. 

Из представленного выше анализа развития нефтегазодобывающей 

промышленности видно, что прогнозы роста добычи нефти и газа 

основываются, в первую очередь, на прогнозных данных о росте 

эксплуатации на новых месторождениях и росте рынка нефтесервиса. 

Прогнозируется, что после 2016-2017 гг. добыча в РФ будет прирастать за 

счет новых нефтегазоносных провинций. В настоящее время основная 

добыча углеводородов осуществляется в Западной Сибири - более 70%. К 

2020 году, однако эта доля снизится за счет выхода на производственную 

мощность новых месторождений в Восточной Сибири - Верхнечонское, 

Талаканское месторождения, Тимано-Печора и других районах. 

Некоторые эксперты прогнозируют рост рынка нефтегазового 

машиностроения в среднесрочной перспективе с темпами прироста более 

15%, подкрепляя прогнозы следующими причинами [26,118]: 

 резервы роста за счет работы со старым фондом скважин в России 

уже исчерпаны, что приводит к увеличению объемов бурения и закупкам 

нового бурового оборудования 

 парк буровых установок, работающих на территории России, 

физически устарел. Из каждых 600-700 установок только около 200 имеют 

возраст менее 10 лет. Половину существующего парка составляют буровые 

установки возрастом старше 20 лет, которые требуют немедленной замены. 

Несмотря на высокий запас прочности советского бурового оборудования, 
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оно было рассчитано на 10-летний, а не 20-летний срок эксплуатации. В 

России уже 70% буровых установок выработали свой ресурс 

 применение новых технологий бурения, в частности 

горизонтального, требует оснащения буровой установки регулируемыми 

приводами постоянного или переменного тока, верхним приводом, 

эффективными средствами очистки бурового раствора, совершенными 

системами контроля и управления. 

 планируется оживление в сфере геологоразведки, бурения, 

эксплуатации новых месторождений на шельфе северных морей, на Дальнем 

Востоке и в Восточной Сибири. 

Как видно из представленного выше анализа, резервы роста 

нефтедобычи за счет старых скважин в России уже исчерпаны, что 

подтверждается снижением динамики добычи нефти и нефтепродуктов 

последних лет. Парк буровых установок, эксплуатирующихся в нашей 

стране, морально и физически устарел и требует обновления. Половину 

парка  буровых установок составляют буровые установки, 

эксплуатирующиеся более 20 лет и требующие замены. 

По мнениям экспертов, одной из сложных проблем развития отрасли 

нефтедобычи является проблема создания оборудования для добычи нефти 

на арктическом шельфе.  

Суммарные прогнозные углеводородные ресурсы российского шельфа 

составляют не менее 100 миллиардов тонн условного топлива, из них около 

75 процентов – газ. По оценкам экспертов, к 2020 году добыча богатств 

континентального шельфа может составить до 20 процентов в общем балансе 

углеводородного сырья России. Это потребует значительного количества 

плавучих буровых платформ, предназначенных для эксплуатации в тяжелых 

климатических условиях арктического шельфа [7], табл. 2.2. 
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Таблица 2.2.  

Прогнозный объем рынка бурового оборудования [7] 

№ п/п 
Год 2008  2009 2010 2011 

2012-2015 

среднегодовой 

2016-2020 

среднегодовой 

1 Объем 

инвестиций, 

млрд. руб. 

39,6 35 45,8 48 70 90 

Ожидается, что в капитальные вложения нефтегазовых компаний (за 

вычетом инвестиций Газпрома) достигнут 20 млрд. долларов без учета 

оффшорного бурения, больше половины этой суммы придется на Западную 

Сибирь. Доминирующими секторами, как и прежде, будут бурение, 

капремонт скважин и закачивание, динамично будет развиваться сегмент 

обслуживания насосного оборудования. К 2020 г. по прогнозам, сегмент 

производства нового оборудования вырастет вдвое [115]. 

Емкость рынка нефтегазового оборудования РФ характеризуется, в 

основном, умеренно положительной тенденцией роста с 2011 по 2014 г., с 

восходящим трендом в 2015 году. Восходящая тенденция объясняется 

началом разработки некоторых месторождений в Восточной Сибири, которое 

повлечет за собой повышенный спрос на бурильное и эксплуатационное 

оборудование, удовлетворяемое за счет импорта и внутреннего производства 

[115]. 

В Российской Федерации, по данным Росстата, по коду 29.52 - 

«Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и 

строительства» зарегистрировано 1476 предприятий, однако профильным 

производством оборудования для нефтегазодобывающей промышленности 

занимается лишь небольшая часть этих предприятий, среди которых можно 

выделить: 

ВНИИБТ-буровой инструмент (Пермь, Пермская область), 

 Волгабурмаш (Самара, Самарская область), 

 Волгоградский завод буровой техники (Волгоград, Волгоградская 

область),  

 Воронежский механический завод (Воронеж, Воронежская область),  
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 Ижнефтемаш (Ижевск, Республика Удмуртия), 

 Ишимбайский машиностроительный завод (Ишимбай, Республика 

Башкортостан), 

 Нефтебур (Москва), 

 Эскорт (Новочеркасск, Ростовская область), 

 Октябрьский завод нефтепромыслового оборудования (Октябрьский, 

Республика Башкортостан), 

 Орловский завод бурового инструмента и оборудования (Орел, 

Орловская 

 Промышленное нефтегазовое объединение (Ишимбай, Республика 

Башкортостан), 

 Рудгормаш (Воронеж, Воронежская область),  

 Уралмаш-буровое оборудование (Екатеринбург, Свердловская 

область),  

 Уральский завод тяжелого машиностроения (Екатеринбург, 

Свердловская 

 Челябинский тракторный завод-уралтрак (Челябинск, Челябинская 

область), 

 Нефтекамский машиностроительный завод (Нефтекамск, Республика 

Башкортостан). 

Следует отметить, что уровень конкуренции по отдельным сегментам 

оборудования для нефтегазодобывающей промышленности между 

российскими производителями нефтегазового оборудования является 

низким. Так «Интегра» является лидером в производстве буровых установок 

для эксплуатационного и глубокого бурения, группа компаний «Кунгур» - в 

производстве мобильных буровых установок. Это обусловлено тем, что в 

СССР большая часть предприятий, производящих продукцию для 

нефтегазодобывающей промышленности, находилась в Азербайджане и в 

Украине. В России крупным производителем нефтегазового оборудования 

является только «Уралмашзавод», изготавливающий буровые установки. 
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Российские производители нефтегазового оборудования обладают 

следующими преимуществами [94]: 

1) адаптированность оборудования к местным условиям, 

долговечность, надежность и универсальность; 

2) близость к регионам нефтедобычи; 

3) наличие собственной конструкторской базы, позволяющей учесть 

технические условия заказчиков; 

4) наличие у потребителей ремонтной базы; 

5) невысокие цены на запчасти; 

6) обеспеченность потребителей подготовленными кадрами и 

соответствующей инфраструктурой; 

7) расположение производств на территории РФ; 

8) сложившиеся связи производителей с потребителями; 

9) соответствие оборудования российским стандартам. 

Российский рынок продукции нефтегазодобывающей промышленности 

представлен и зарубежными производителями. Среди зарубежных 

предприятий, поставляющих продукцию для нефтегазодобывающей 

промышленности на российский рынок можно выделить следующие: 

 China Petrochemical International Co. Ltd (Китай); 

 National Oilwell Varco (Канада); 

 Drilmec S.P.A (EC); 

 Rt-300 (Япония); 

 Sandvik Mining And Construction Finland Corp. (Финляндия) Sichuan 

Honghua Petroleum Equipment Co. Ltd (Китай) Yucheng Dadi Machinery Co. 

Ltd (Китай); 

 Atlas Copco Rock Drills (США-Швеция); 

 Bauer Maschinen Gmbh (Германия); 

 Casagrande S.P.A (Италия); 

 Rg Petro-Machinery (Китай); 

 ОАО «Криворожский Завод Горного Машиностроения» (Украина). 
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Производители оборудования США, Европы тоже имеют свои 

преимущества, к которым можно отнести [94]: 

1) высокое качество производимого оборудования; 

2) культуру сервиса; 

3) сложившуюся культуру производства; 

4) традиции активного маркетинга; 

5) хорошие финансовые возможности.  

6) агрессивной сбытовой политике; 

7) наличие государственного субсидирования; 

8) низкой стоимости производимого оборудования (Китай); 

4) предоставление покупателю беспроцентных кредитов. 

В последнее время доли рынка нефтегазового машиностроения, 

приходящиеся на иностранные компании, возрастают. В первую очередь это 

связано с увеличением экспансии иностранных производителей. Для борьбы 

с ней от российских предприятий отрасли требуется принятие мер, 

повышающих конкурентоспособность. Так основными задачами ОАО 

«Зеленодольский завод имени А.М. Горького» являются: 

 создание новых продуктов. Наращивание усилий в области новых 

исследований и разработок, как необходимое условие для удержания 

конкурентных позиций. Исследования и разработки не ограничиваются 

только нефтедобывающим оборудованием, но и нацелены на освоение 

перспективного рынка газодобывающей отрасли. 

 повышение качества продукции. Основные ориентиры и задачи 

политики в области качества заключаются в том, чтобы занять и сохранять 

лидирующие позиции как российском, так и зарубежном рынках по 

показателям качества, эксплуатационным характеристикам, уровню цен и 

доли на рынке. 

 развитие маркетинга. Маркетинговая политика предприятия должна 

быть нацелена на проведение активных маркетинговых действий в 

отношении потребителей с целью формирования позитивного настроя 
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потребителей к продукции и Заводу. 

 расширение рынка за счет увеличения линейки выпуска продукции. 

 повышение удовлетворенности потребителя (качество, цена, сроки 

изготовления) посредством эффективного принятия системы менеджмента 

качества. 

 занять условно достаточную нишу в данной области на российском и 

зарубежном рынках.  

Одной из целей развития ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. 

Горького» является освоение до 20% доли рынка поставки газового 

оборудования для северных месторождений ОАО «Газпром». Освоение 

добывающего оборудования арматуры фонтанной и узлов обвязок газовых 

скважин на 14МПа, 21МПа, 35МПа, 70МПа позволит увеличить объем 

оборота осваиваемых финансовых средств до 500 000 тыс. руб. в год, тем 

самым вытеснить основных российских конкурентов с газового рынка ОАО 

«Газпром». 

На рынке нефтегазодобывающего оборудования целью ОАО 

«Зеленодольский завод имени А.М. Горького» является завоевание доверия 

потребителей бурового оборудования (элеваторы, штропа) и, как следствие, 

вытеснение основных конкурентов (ОАО «Механический Завод 

«Калязинский», ОАО «Хадыженский машиностроительный завод»). 

Многие нефтегазовые месторождения России находятся на последней 

стадии разработки и многие запасы относятся к трудноизвлекаемым. По 

мнению аналитиков, для удержания объемов добычи нефти и газа в 

ближайшие годы будут наращиваться объемы бурения в северо-западном и 

северо-восточном направлениях страны, а также более глубокое освоение 

шельфовых месторождений. Поэтому это направление до 2020 года является 

перспективным. 

Стратегическим планом является освоение основного сегмента до 80% 

данного оборудования. Для этого необходимо провести модернизацию в 

технологии изготовления, производственную модернизацию, что даст 
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высокую производительность и снижение себестоимости, тем самым 

обеспечение минимального ежегодного роста стоимости элеваторов КМ, ЭК. 

Для анализа возможности достижения заявленной цели проведем 

анализ внутренних потерь развития производственной системы ОАО 

«Зеленодольский завод им. А.М. Горького». 

2.3. Анализ внутренних условий возникновения потерь в производственной 

системе 

Для обеспечения стабильного развития промышленных предприятия и 

загрузки производственных мощностей предприятий им необходимо 

своевременно и адекватно реагировать изменения условий хозяйственной 

деятельности, потребностей потребителей и возможности подрядчиков и 

поставщиков, регулярно проводить техническое перевооружение, 

диверсификации и модернизации производства.  

Все это требует привлечения большого количества финансовых, 

временных и других видов ресурсов, а также полной и достоверной 

информационной базы о состоянии внутренней и внешней среды 

промышленного предприятия. В связи с чем, использование методов 

устранения потерь является актуальным и необходимым в современных 

условиях. 

Одной из главных задач устранения потерь в производственной 

системе промышленного предприятия является анализ и оценка потерь. 

Примером практической реализации процедуры оценки и анализа потерь 

производственного процесса на основе принципов и инструментов лин-

менеджмента являются результаты научно-исследовательской и опытно-

конструкторской работы по исследованию производственного процесса цеха 

нефтегазового оборудования (цех №9), в рамках развития лин-менеджмента 

на ОАО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького». 

В соответствии с процедурой картирования потока создания ценности 

продукции, на первом этапе была определена номенклатура изделий цеха 

нефтегазового оборудования исходя из программы изготовления на 2012-
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2013 годы. Рассматриваемая производственная линия рассчитана на 

следующую номенклатуру:  

 ЗМШ 65*21М; 

 Задвижка клинкетная латунная ДУ-100; 

 Обод, Редуктор РЦТ-280; 

 Задвижка клиновая ЗКЛ2 -100- 16;  

 Коробка гидравлическая УНБ – 600. 

Также определен годовой план производства изделий для 

нефтегазодобывающей промышленности на ОАО «Зеленодольский завод им. 

А.М, Горького» на 2013 год, который сведен в табл. 2.3 и представлен ниже 

по тексту. 

Таблица 2.3 

№ п/п Изделия Годовой план на 2013 год, компл. 

1.  Редуктор ЗМШ 65*21М 900 

2.  Задвижка клинкетная латунная ДУ-100 5 

3.  Обод 40 

4.  Редуктор РЦТ-280 65 

5.  Задвижка клиновая ЗКЛ2 -100- 16 5 

6.  Коробка гидравлическая УНБ – 600 166 

На основе конструкторско-технологического анализа 

производственного процесса и используемого оборудования вся 

номенклатура разбита на семейства [Приложение 1 и 2].  

На основании годового плана и исходных данных для определения 

количества семейств и количества номенклатуры в семействах можно  

сделать вывод, что детали номенклатуры разделяются на следующие 

семейства: Корпуса, Фланцы, Обод, Штуцеры, Штоки, Плоские, Простые, 

Тела вращения, Корпус УНБ-600 – отдельная деталь-семейство и типовой 

представитель. 

Была составлена диаграмма «спагетти» перемещения деталей внутри 

цеха. Анализ диаграммы позволил сделать вывод, что перемещений очень 
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много и они накладываются друг на друга. Это свидетельствует о 

нерациональном расположении оборудования цеха и о многочисленных 

потерях при производстве детали и, как следствие, оптимизация 

расположения оборудования позволит предприятию производить с 

наименьшими потерями весь ассортимент продукции.  

Следующим этапом после составления диаграммы «спагетти» и 

анализа потерь от излишних перемещений изделий внутри цеха составлена 

карта потока создания ценности, которая позволяет увидеть узкие места 

потока создания ценности, определить фактическую длительность 

производственного цикла и выявить процессы, не добавляющие ценность и 

карту будущего состояния потока создания ценности.  

В результате картирования получены следующие результаты: 

1. Такт изготовления изделий цеха № 9 представлен в табл. 2.4. 

Таблица 2.4 

Расчет времени такта по деталям АФ 

№ 

п/п Показатели 

Единицы измерения 

шт дни часы минуты 

1 2 3 4 5 6 

1.  Количество рабочих дней в году   245     

2.  Кол-во смен 3       

3.  Продолжительность рабочего дня в 1-й 

смене     8 480 

4.  Продолжительность рабочего дня во 2-й 

смене     8 480 

5.  Продолжительность рабочего дня в 3-й 

смене     7 420 

6.  Продолжительность рабочего дня     23 1380 

7.  Время на перерывы (2 по 15 мин)     0,50 30,00 

8.  Время на обед     0,50 30,00 

9.  Время на уборку оборудования     0,17 10,00 

10.  Перерывы     1,17 70,00 

11.  Годовой фонд времени     4 777,50 286650,00 

12.  Количество комплектов в год 360       

13.  Такт     13,27 796,25 
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Основываясь на полученных результатах такта выпуска изделий 

необходимо пересмотреть существующие технологические процессы для 

операций, выполняемых на расточных и карусельных станках. Каждую 

операцию, не укладывающуюся в такт, следует рассматривать в рамках 

партии и распределять каждую деталь по конкретному оборудованию. 

Обеспечение такта в данном случае достигается за счет увеличения числа 

оборудования по расточным и карусельным операциям. 

2. Характерной особенностью при черновой обработке литейных 

припусков на карусельных станках является конструктивная возможность 

появления высокого процента брака. Решение выявленной проблемы в 

первую очередь необходимо проводить в литейном производстве. Тем не 

менее, не следует исключать возможность закрепления за цехом литья 

предварительных черновых операций, таким образом, выявление литейного 

брака в цехе 9 значительно сократится, так как дефектные детали не будут 

транспортироваться в цех №9. 

3. Заточку инструмента на момент проведения аналитических работ 

проводит сам исполнитель, что и приводит к возникновениям потерь времени 

на заточку инструмента на удаленном заточном участке. Рекомендация по 

ликвидации этих потерь также может состоять из двух частей. Во-первых, 

рассматривать в планировке цеха создание заточного участка в районе 

инструментальной кладовой. Это сократит расстояния от склада инструмента 

и рабочих мест до заточного участка. Во-вторых, ввести в штат заточника, 

которому вменить в обязанность следить за состоянием инструмента. 

4. Межоперационные транспортировки являются проблемными в 

основном для габаритных и массивных деталей. Для транспортировки 

подобных деталей используются мостовые краны. По решению проблемы 

использования кранов следует предусмотреть оперативную систему 

визуализации. Данная система должна быстро привлекать крановщика к 

месту погрузки деталей. 
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Более подробно перечень потерь и их удельные веса представлены в 

табл. 2.4. Перечень потерь производственного процесса и их удельные веса 

составлены на основе картирования потока создания ценностей продукции 

цеха нефтегазового оборудования и анализа диаграммы «спагетти» - 

движения деталей от операции к операции. При проведении расчета 

удельного веса потерь на деталях типовых представителей не учитывалось 

количество комплектов на готовое изделие, текущий план производства и 

потери в производственных процессов, связанные с необходимостью 

выполнения более приоритетных операций (занятость рабочего авральной 

работой).  

Как видно из таблицы, наибольший процент потерь достигается: 

 вследствие излишней обработки наблюдается большой процент 

потерь в производственном процессе изготовления изделий в семействах 

продуктов «Корпуса» и «Фланцы» и достигает 70% при производстве 

изделия АФ 35. 01. 022;  

 из-за ненужных транспортировок наблюдается большой процент 

потерь в производственном процессе изготовления изделий в семействах 

продуктов «Штуцеры» и «Простые» и достигает  45% при изготовлении 

изделия АФ 35. 03. 013; 

 излишние перемещения являются причиной потерь при 

изготовлении изделий в семействе продуктов «Штоки» и «Плоские», 27% 

при изготовлении изделия КС 35. 00. 002; 

 из-за ненужных ожиданий наблюдается большой процент потерь 

в производственном процессе изготовления изделий в семействах продуктов 

«Штуцеры», «Плоские» и «Простые» и достигает  23% при изготовлении 

изделия КС 35. 02. 001. 
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Таблица 2.4 

Удельные веса потерь в % в общем объеме потерь 

 Перепроизводство 
Лишние этапы 

обработки 

Ненужные 

транспортировки 

Лишние 

запасы 

Лишние 

перемещения 

Устранение 

ожиданий 

Устранение 

дефектов 

«Корпуса»  

АФ 35. 04. 001 2 55 16 2 2 2 21 

АФ 6. 35. 09-101 1 60 15 1 1 2 20 

АФ 14. 02. 001 1 63 14 1 1 1 19 

«Штуцеры»  

КС 35. 02. 001 5 34 26 4 3 23 5 

АФ 35. 03. 013 6 23 45 9 11 2 4 

КС 35. 01. 001 2 32 43 12 3 2 6 

«Штоки»  

АФ 6. 14. 10. 016 6 25 15 11 30 8 5 

АФ 35. 01. 013-

01 
5 31 15 7 25 12 5 

КС 35. 00. 002 6 30 15 8 27 7 7 

«Фланцы»  

АФ 35. 01. 022 1 70 10 2 2 2 13 

АФ 6. 35-80. 01. 

141 
1 55 15 1 1 2 25 

АФ 6. 35. 00. 005. 

02 
1 60 15 1 1 2 20 

«Плоские»  

АФ 35. 03. 003. 

01 
5 23 16 12 23 8 13 

АФ 35. 01. 011. 

01 
4 10 15 9 32 21 9 

АФ 35. 04. 003. 

01 
3 18 21 8 22 14 14 

«Простые»  

АФ 6. 14. 10. 021 10 22 34 5 11 10 8 

КС 35. 00. 003 8 11 43 5 12 9 12 

АФ 6. 14. 100. 00. 

231 
14 17 27 7 8 13 14 
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Высокий процент излишних этапов обработки корпусных деталей 

обусловлен необходимостью доработки дефектов деталей, поступающих из 

литейного производства. Это подтверждается высокими показателями по 

устранению дефектов литья у изделия «корпус». Ликвидация этих видов 

потерь в большой степени произойдет при передаче операции черновой 

обработки изготовляемых изделий литейному цеху, что не даст возможности 

появления большого числа транспортных операций. 

При обработке изделия «фланец» также наблюдается отклонение в 

сторону лишних этапов обработки. В данном случае это отклонение 

обусловлено тем, что заготовкой является поковка, что вынуждает снимать 

значительные припуски. Данную проблему возможно решить изготовлением 

заготовок методом в штамповки. 

При изготовлении изделий «штоки» и «плоские детали» выявлено 

большое количество потерь в производственном процессе, связанных с 

излишним перемещением и ожиданием. В первую очередь, появление 

данных видов потерь связано с необходимостью изготовления спецоснастки 

для их производства. В результате исполнители довольно часто отвлекались 

на поиск и изготовления спецоснастки. Для сокращения лишних 

перемещений и ожидания подобную оснастку следует однозначно 

идентифицировать в технологических процессах, а также описать 

использование спецоснастки в работе. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что основные усилия 

по устранению потерь в производственном процессе необходимо направить 

на потери, доля которых в общем объеме потерь достаточно высока. Это 

позволит повысить качество изделий, снизить длительность 

производственного цикла, повысить эффективность производственной 

системы, и в конечном итоге бороться за увеличения доли на рынке изделий 

нефтегазового машиностроения с целью максимального освоения.  
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ЛИН-МЕНЕДЖМЕНТА 

3.1. Разработка мероприятий по устранению потерь в производственной 

системе и оценка эффективности их реализации 

Усиление конкуренции на рынке нефтесервисного оборудования для 

нефтегазовой отрасли требует активизации деятельности промышленных 

предприятий не только по развитию производимой продукции или 

улучшению существующей, но и развитию технологий ей производства, а 

также послепродажного обслуживания и ремонта оборудования.  

Для повышения эффективности производственного цикла, сокращения 

его длительности, снижения производственных потерь и предупреждения их 

возникновения необходимо внедрение современных методов организации, 

управления и технологий лин-менеджмента, а также использование 

методической базы оценки эффективности их внедрения для увеличения 

объемов сбыта, усиления конкурентных позиций на рынке, повышения 

конкурентоспособности предприятия в целом.  

Для решения этих задач необходимо: 

 выявить производственные потери промышленного предприятия, 

определить потери, оказывающие существенное влияние на эффективность 

производственного процесса; 

 определить методы устранения потерь производственного процесса, 

разработать план мероприятий и обосновать их; 

 выявить технические, технологические, экономические, 

организационные ограничения на реализацию разработанных мероприятий 

по устранению потерь; 

 сформировать технические, технологические, организационные и 

экономические мероприятия, направленные на устранение потерь 

производственного процесса; 

 обосновать условия финансирования мероприятий по устранению 
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потерь, в том числе объем, состав и структуру привлекаемого для 

финансирования капитала, сроках его привлечения и условиях погашения 

заемных ресурсов. 

Для повышения эффективности производственных процессов цеха 

нефтегазового оборудования ОАО «Зеленодольский завод имени А. М. 

Горького» вышеуказанные задачи были полностью реализованы в рамках 

проекта «Проектирование производственной линии цеха нефтегазового 

оборудования, в рамках развития бережливого производства». 

Прежде чем преступить к картированию потока создания ценности 

были определены типовые представители по изделиям арматуры фонтанной 

и обвязки колонной клиньевой (приложение 2), а также составлена 

диаграмма «спагетти» перемещения деталей внутри цеха, которое 

основывалось на исследовании маршрутной карты изготовления и сборки 

изделий. Анализ диаграммы «спагетти» позволил выявить потери от 

излишних движений и перемещений. 

На следующем этапе после составления диаграммы «спагетти» и её 

анализа было проведено картирование потока создания ценности для 

определения узких места потока, фактической длительности 

производственного цикла и на основе его анализа выявить все 

непроизводительные затраты и процессы, разработать план мероприятий.  

В результате, в цехе нефтегазового оборудования были выявлены 

потери производственного процесса, связанные с излишней обработкой, 

перемещением и ожиданием. Это вызвано определенными причинами 

организационно-технологического характера в цехе нефтегазового 

оборудования ОАО «Зеленодольский завод им.А.М. Горького». 

В соответствии с классификацией лин-менеджмента, выявленные в 

ходе картирования потока создания ценности цеха нефтегазового 

оборудования, можно разделить: 

Потери от ожидания и простоев оборудования. Для устранения данного 

вида потерь необходимо выравнивание производственного процесса, 
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используя системы pull и push.  

Потери от ненужных движений и перемещений - это ненужные, с точки 

зрения производства продукта, перемещения персонала предприятия. 

Нейтрализация данного вида потерь достигается путем рационального 

планирования и организации рабочих мест, оптимизации расположения в 

рабочей зоне инструментов и приспособлений.  

Потери от перемещений связаны ненужными перемещениями 

материалов, полуфабрикатов и информации по производству, не 

добавляющими ценности продукту производства.  

Потери от перепроизводства и излишних запасов обусловлены 

производством изделий на склад, вследствие отсутствия конкретного 

потребителя. Это ведет к заморозке оборотных активов, что негативно 

отражается на оборачиваемости оборотных средств, увеличивая текущие 

финансовые потребности предприятия.  

Потери от брака и переделок. Производство брака влечет за собой либо 

увеличение отходов сырья и материалов, либо необходимость изготовления 

детали заново.  

Потери от проверок обусловлены необходимостью контроля качества 

изделия на различных этапах производства. Однако данные действия не 

добавляют ценности продукции.  

Потери от излишней обработки связанны с тем, что изделие, в процессе 

создания подвергается чрезмерной обработке, которая не требуется для 

придания ему свойств, требуемых заказчиком.  

Как мы уже отразили в разделе 2.3. настоящего наибольший процент 

потерь при изготовлении изделий цеха нефтегазового оборудования ОАО 

«Зеленодольский завод имени А. М. Горького» связан: 

 с излишней обработкой продуктов «Корпуса» и «Фланцы», что 

обусловлено необходимостью доработки дефектов литья и подтверждается 

высокими показателями по устранению дефектов у корпусов; 

 с ненужными транспортировками в семействе продуктов 
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«Штуцеры» и «Простые»;  

 с излишними перемещениями продуктов «Штоки» и «Плоские», что 

обусловлено большим количеством лишних перемещений, так как данные 

детали требуют при изготовлении специальную оснастку. В результате 

производственные рабочие довольно часто отвлекались на поиск оснастки; 

 с ожиданием в семействе продуктов «Штоки» и «Плоские». 

Основные усилия по внедрению методов и инструментов лин-

менеджмента следует направить на устранение вышеуказанных потерь. Для 

этого определим методы нейтрализации потерь в производственном процессе 

(подробно методы нейтрализации потерь производственном процессе были 

рассмотрены в разделе 1.3 настоящего исследования). Наиболее широкое 

распространение в настоящее время получили следующие методы 

устранения потерь: методы QFD, ТРИЗ, ФСА, стандартизации процессов и 

оборудования, картирование потока ценности ERP –системы, методы 

реализации готовых решений, аутсорсинга и методы проектного управления, 

PLM-системы, автоматизация производства, хейджунка, методы встроенного 

качества, ТPM, 5S, SMED, точно в срок, дзидока, вытягивающее поточное 

производство, визуализация, создание U-образных ячейек, канбан, АBC 

анализ. 

Предложенные инструменты снижения производственных потерь 

отличаются между собой по сумме затрат, необходимых для их реализации: 

внедрение одних инструментов не требует большого количества затрат 

ресурсов (например, создание системы визуализации – стенды, плакаты и 

т.д.), другие инструменты предполагают существенные затраты (например 

приобретение информационных систем класса ERP). Различаются и 

социально-экономические результаты их реализации на промышленном 

предприятии. Поэтому рассмотрим возможность использования различных 

методов нейтрализации потерь в производстве, табл. 3.1. 
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Таблица 3.1 

Матрица потерь производственного процесса и инструментов их устранения 

№ 

п/п 
Виды потерь 

Инструменты устранения потерь ресурсов 

QFD, 

ТРИЗ, 

ФСА 

ТPM 5S SMED 
Точно в 

срок 
Дзидока Хейджунка VSM Визуализация 

U-

образные 

ячейки 

Канбан 
ABC 

анализ 

ERP, 

PLM 

1 
Потери из-за 

перепроизводства 

 
   +  +     + + 

2 

Потери из-за 

лишних этапов 

обработки 

+ 

 +    + +     + 

3 

Потери из-за 

ненужных 

перемещений 

+ 

 +  + + +  + + +  + 

4 
Потери из-за 

лишних запасов 

 
   +  + +  +  + + 

5 

Потери из-за 

ненужных 

проверок 

(контроля) 

+ 

    +        

6 
Потери времени 

из-за ожидания 

 
+ + + + + + + + + +   

7 

Потери из-за 

выпуска 

дефектной 

продукции 

 

+ + +  +        
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Указанные методы позволяют учитывать специфику каждого 

предприятия при внедрении, в том числе учитывают уровень технологий, 

используемых на предприятии, состав оборудования, квалификацию 

персонала, уровень информатизации производства, а также средства 

автоматизации и самодиагностики производственного процесса. При 

комплексном применении данных методов на определенных 

производственных участках возможно повысить эффективность 

производственного процесса, устранить определённые потери и 

предупреждать вероятность их возникновения, устранить «явные» потери 

производственного процесса и снизить «скрытые», а также повысить 

гибкость производственной системы.  

Исходя из представленной выше таблицы, можно сделать вывод, что 

для нейтрализации потерь цеха нефтегазового оборудования ОАО 

«Зеленодольский завод имени А. М. Горького» необходимо внедрение 

следующих методов: ТPM, 5S, SMED, Точно в срок , Дзидока, Хейджунка, 

Визуализация, U-образные ячейки, Канбан, ABC анализ,  ERP, PLM. 

Одной из задач реализации проекта повышения эффективности 

производственных процессов цеха нефтегазового оборудования ОАО 

«Зеленодольский завод имени А. М. Горького» была разработка карты 

будущего состояния потока создания ценности, цель которой состоит в 

построении цепи процессов, в которой процессы связаны с их 

потребителями, либо непрерывным потоком, либо системой pull, и каждый 

процесс должен по производить только то, что необходимо потребителям, и 

точно в срок. На данной карте также отражены предложенные методы и 

способы последовательного перехода от текущего состояния к будущему. 

Дальнейшее рассмотрение будущего состояния цеха, обеспечение 

выравнивания потоков, оптимизация технологических процессов и состояния 

оборудования позволяет сформировать предложения по проектированию 

поточной линии производства изделий АФ и ОКК. При этом некоторые 

предложения выходят за рамки производственных потоков в цехе №9, так 



94 

как для реинжиниринга технологических процессов необходимо 

оптимизировать связанные процессы в других цехах.  

Более подробно разработанные методы представлены в табл. 3.2. 

Таблица 3.2. 

Предложения по нейтрализации потерь в производстве цеха нефтегазового 

оборудования 
№ Предложения Результат 

1 2 3 

1.  Изменение требований 

термообработки (закалка и 

отпуск) на нормализацию и 

отпуск 

 Снижение твердости материала. Улучшение 

обрабатываемости. 

 

2.  Запуск в производство 

оптимально-расчетной 

партии по цехам №1 и 9 

1. Уменьшение цикла обработки. 

2. Уменьшение излишних запасов. 

3. Обеспечение ритмичности. 

3.  Внедрение сигнальной 

системы обеспечения 

инструментом 

Уменьшение потерь от ожидания. 

4.  Обеспечение 

пневмогайковертами 

Уменьшение трудоемкости на слесарно-

сборочных операциях и пневмо-

гидроиспытаниях. 

5.  Закрепление операций ОТК 

при межоперационном 

контроле за исполнителем 

1. Уменьшение количества контрольных 

операций. 

2. Уменьшение излишней обработки. 

3. Уменьшение цикла потерь от ожидания. 

6.  Оптимизация 

технологических процессов 

1. Уменьшение количества переустановов за счет 

объединения операций. 

2. Уменьшение межоперационных 

передвижений. 

3. Расшивка узких мест за счет перевода 

обработки на не загруженное оборудование. 

7.  Совершенствование 

организации рабочих мест 

1. Освобождение от излишней оснастки. 

2. Освобождение от излишнего инструмента. 

3. Уменьшение потерь на поиск необходимого 

инструмента и оснастки. 

4. Уменьшение потерь на ожидание задания, 

заготовок и т. д.  

8.  Совершенствование 

конструкции изделий  

1. Унификация отдельных комплектов деталей. 

2. Улучшение технологичности. 

3. Снижение необоснованной точности 

изготовления. 

9.  Анализ номенклатуры, 

изготавливаемой в цехе 9 

Уменьшение загрузки оборудования за счет 

передачи неспецифических деталей. 
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Окончание табл. 3.2. 
 

1 2 3 

10.  Модернизация 

производственных процессов 

в цехе №1 

1. Уменьшение брака. 

2. Уменьшение цикла обработки, за счет ухода от 

доработки после исправления дефектов 

(подварка, термообработка, доработка после 

подварки и т. д.). 

3. Улучшение качества и точности литейных 

поверхностей, уменьшение припуска и объема 

механической обработки. 

4. Уточнение конструктивных чертежей с учетом 

изменения заготовки. 

11.  Перепланировка цеха с 

расстановкой оборудования 

по технологическому циклу с 

учетом новых техпроцессов 

Уменьшение транспортировки и передвижения 

изделий. 

12.  Организация участка 

исправления литейных 

дефектов в цехе №9 

1. Уменьшение цикла обработки. 

2. Устранение излишней доработки. 

3. Уменьшение межцеховой кооперации и 

транспортировки 

13.  Организация участка 

механической обработки под 

специальные виды контроля 

(рентген, ЛЮМ и т. д.) 

1. Уменьшение цикла обработки изделий. 

2. Устранение излишней доработки. 

3. Уменьшение межцеховой кооперации и 

транспортировки. 

14.  Внедрение покупного 

инструмента с механическим 

креплением 

1. Уменьшение потерь на заточку 

2. Уменьшение трудоемкости за счет увеличения 

режимов резания 

15.  Модернизация 

производственных процессов 

в цехе №9 

1. Уменьшение трудоемкости за счет 

использования прогрессивного оборудования 

2. Улучшение качества 

3. Устранение человеческого фактора 

При рассмотрении цепочки создания ценности будущего состояния 

производственных процессов цеха нефтегазового оборудования были 

проведены расчеты времени создания ценности изделий цеха и время потерь 

с учетом реализации предложенных мероприятий по их устранению (SMED, 

TPM и др.).  

После построения карты потока создания ценности («будущее 

состояние», приложение 3) нами были предложены улучшения, которые 

позволят существенно повысить эффективность производственного 

процесса, нейтрализовав существующие потери. Рассмотрим наиболее 

существенные из них: 
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1. Сокращение потерь от ненужных движений и перемещений. 

Перепланировка цеха, оптимизация технологических процессов запуск 

оптимально-расчетной партии позволит сократить существующие 35 % 

потерь.  

2. Сокращение потерь от ненужных движений и перемещений. 

Организация рабочих мест и оснащение дополнительным инструментом 

(пневмогайковертами) позволит сократить данный вид потерь. 

3. Сокращение потерь от излишней обработки. Организация участка 

механической обработки под специальные виды контроля (ренген, 

дефектоскопы) и участка исправления литейных дефектов в цехе №9 

позволит устранить потери. 

4. Сокращение потерь от излишних запасов. Запуск в производство 

оптимально-расчетной партии по цехам №1 и 9, а также анализ 

номенклатуры изготавливаемой в цехе 9. 

5. Сокращение потерь от исправления и переделки. Создание и ввод 

программы обработки с электронных носителей, а не вручную для 

устранения ошибок ввода наладчиком оборудования.  

6. Сокращение потерь от ожиданий. Внедрение сигнальной системы 

обеспечения инструментом. Рассмотрим более детально предложенную 

систему ниже. 

Сигнальная система устанавливает порядок перевода, изготовления, 

выдачи и списания режущего инструмента собственного изготовления и 

покупного инструмента. Сигнальная система в конечном итоге направлена на 

совершенствование системы качества и распространяется на серийное 

производство. 

Порядок перевода режущего инструмента на сигнальную систему. 

1. На сигнальную систему переводится ранее изготовленный 

инструмент, который испытан в цехе потребителем и используется 

ежемесячно при следующих минимальных расходах в месяц: 

— стандартный режущий инструмент — не менее 5 штук; 
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— трудоемкий в изготовлении режущий инструмент – не менее 2 штук; 

— сложно-профильная, фасонная оснастка — не менее 3 штук; 

— приспособления и прочая оснастка — не менее 5 штук. 

2. Постановка на сигнальную систему производится на основании 

карты-заказа из цеха потребителя (табл. 3.3). 

Таблица 3.3. 

 Карта-заказ №_____ 
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3. Решение о постановке на сигнальную систему принимается в 

инструментальном отделе при наличии карты-заказа и анализа размера 

месячной потребности на действующую программу изготовления деталей. 

4. При постановке инструмента на сигнальную систему оповещается 

отдел планирования изготовления оснастки и склад хранения инструмента. 

Порядок движения заявок на сигнальный инструмент 

1. После выдачи складом месячной нормы цеху - потребителю, 

кладовщик центрального склада фиксирует состояние склада. 

2. Кладовщик в цехе после выдачи инструмента на рабочее место и 

после износа или выхода из строя, производит списание инструмента. После 

списания автоматически формируется заказ на изготовление инструмента. 

3. Заявка на изготовление дублера сигнального инструмента 

открывается с учетом остатка на центральном складе и кладовых других 

цехов. Основанием для принятия заявки на изготовление служит суммарный 

остаток на всех складах цехов и центрального склада менее трехмесячной 

нормы. 
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4. После принятия заявки инструмент автоматически попадает в 

программу подготовки производства инструментального производства на 

следующий месяц, а после обеспечения заготовками в обязательную 

программу цеху - изготовителю инструмента. 

5. Контроль за подготовкой и обязательным изготовлением 

инструмента осуществляется отделом планирования изготовления 

инструмента. 

Порядок выдачи и списания сигнального инструмента 

1. Выдача инструмента в склады цехов осуществляется только с 

центрального склада. 

2. Списание инструмента производится ежемесячно, что 

подтверждается бухгалтерией. 

Суть обеспечения рабочих мест инструмента по сигнальной системе 

состоит в том, что по достижении какого-либо минимального количества 

инструмента в кладовой следует его пополнять без дополнительных заявок и 

обоснований в необходимости. Для работы по сигнальной системе следует 

определить инструмент, который часто используется в работе. Далее 

необходимо определить нижнюю границу сигнала, то есть минимальное 

количество потребного инструмента. Данные о необходимости выполнения 

работ по сигналу основаны на мониторинге наличия инструмента в кладовой, 

при этом обязательно использование заводской компьютерной сети. 

Реализация предложенных методов устранения потерь в цехе 

нефтегазового оборудования позволит: 

 снизить издержки, связанные с транспортировкой материалов и 

изделий между производственными участками, складами, а также их 

межоперационное прослеживание; 

 сократить производственный цикл, что позволит увеличить объемы 

производства и быстрее поставлять продукцию потребителю; 

 высвободить площади в цехе, которые могут быть использованы для 

размещения новых производств; 
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 постоянно совершенствовать производство, снижая потери. 

Исходя из расчета необходимого количества оборудования на всю 

номенклатуру цеха №9 по программе 2013, года выстроено 2 варианта 

планировки цеха. Первый вариант предусматривает расположение участка 

изготовления деталей типа тел вращения у основных ворот. Вариант 

планировки представлен на рис. 1, приложении 4. 

Во втором варианте участок деталей типа тел вращения располагается 

около участка изготовления семейства корпусных деталей. Второй вариант 

планировки представлены на рис. 2, приложении 4. 

На обеих планировках участок изготовления корпуса УНБ выведен в 

восточный пролет и использует только свое оборудование.  

Оба варианта планировок требуют примерно равного количества 

инвестиций. 

Экономическое обоснование совершенствования организации 

производства изделий в цехе нефтегазового оборудования ОАО 

«Зеленодольский завод им. А.М. Горького» проведем ниже. 

Целью экономического обоснования реализации мероприятий по 

устранению потерь производственной системы является обеспечение 

количественной оценки результатов внедрения современных принципов и 

инструментов организации производства в цехе нефтегазового оборудования 

ОАО «Зеленодольский заводи им. А.М.Горького». 

В ходе выполнения этапа нами были использованы ранее полученные 

результаты о потерях цеха нефтегазового оборудования, предложения по 

проектированию поточной линии и предложенные мероприятия по 

устранению производственных потерь. 

Для целей оценки эффективности внедрения технологий лин-

менеджмента нами были оценены затраты на реализацию данного проекта, 

табл.3.4 
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Таблица 3.4 

Инвестиционный план реализации проекта 

№ 

п/п 
ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ  ед.изм. "0" 1 кв. 2014 

1 Оборудование и другие основные фонды 
   

 Оборудование тыс. руб.   3 350 

2 Расходы будущих периодов 
   

 Инженерный ремонт помещений тыс. руб. 1 500 0 

 Проценты по кредитам на инвестиционной фазе 
  

0 

 Общая величина ранее осуществленных инвестиций тыс. руб. 
  

3  = Итого: Здания и сооружения тыс. руб. 0 0 

4  = Итого: Оборудование и другие основные фонды тыс. руб. 0 3 350 

5  = Итого: Расходы будущих периодов тыс. руб. 1 500 0 

  = Итого: ВСЕ ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ тыс. руб. 1 500 3 350 

Основными направлениями инвестиций являются инвестиции в 

модернизацию производственных процессов в цеха №1, проведение 

перепланировки цеха с расстановкой оборудования по технологическому 

циклу с учетом новых техпроцессов, организацию участка исправления 

литейных дефектов в цехе №9, организацию участка механической 

обработки под специальные виды контроля (рентген, ЛЮМ и т. д.), 

внедрение покупного инструмента с механическим креплением, организацию 

рабочих мест. 

Далее проведем анализ полученных результатов расчета. Анализ 

начнем с динамики производства агрегатов, которая представлена в табл. 1, 

приложение 5. Динамика затрат на производство изделий цеха нефтегазового 

оборудования, динамика затрат в незавершенном производстве и динамика 

формирования готовой продукции представлены соответственно в табл. 2, 

приложение 5.  

На следующем этапе сформируем ценовую политику. Предусмотрено, 

что авансовый платеж будет составлять 15% от стоимости изделия. Ценовая 

политика и условия оплаты представлены в табл. 3, Приложение 5. 
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После формирования производственной программы и определения 

ценовой политики необходимо рассчитать прибыль от продаж изделий цеха 

нефтегазового оборудования и его денежный поток. Динамика прибыли 

предприятия представлена в табл. 4, Приложение5. 

Проведем расчет общего объема текущих затрат на выполнение 

производственной программы, табл. 5., Приложение5. 

Полученные результаты расчетов доходов от реализации продукции и 

текущих затрат на их производство позволяет оценить доходы и расходы, 

которые сведены в отчет о доходах и расходах в рамках реализации проекта, 

табл. 6, приложение 5, рис. 3.1, 3.2. 

 

Рис. 3.1. Доходы и расходы проекта. 

 

Рис. 3.2. Чистая прибыль (убыток). 

Графики на рис. 3.1 и 3.2 показывают, что прибыль от реализации 
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продукции цеха нефтегазового оборудования начинает поступать в 4 

квартале 2014 года и к 4 кварталу 2014 года постепенно увеличивается. 

Отчет о прибылях и убытка и инвестиционный план позволяют 

сформировать отчет о движении денежных средств, табл. 7, приложение 5, 

рис. 3.3 и 3.4. 

 

Рис.3.3. Движение денежных средств, тыс. руб. 

 

3.4. Денежные средства на конец периода, тыс. руб. 

Денежный поток показывает, достаточно ли денежных средств для 

ведения его хозяйственной деятельности, другими словами, покрывает ли 

приток денежных средств от реализации продукции цеха нефтегазового 

оборудования (в виде собственных средств предприятия, авансовых 
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платежей и выручки предприятия) возникающий отток денежных средств (на 

производство изделий цеха, реализацию мероприятий по нейтрализации 

производственных потерь и выплату различного рода налогов).  

В строке «Суммарный денежный поток за период» показывается, 

насколько текущий приток денежных средств покрывает текущий отток 

денежных средств на различные цели предприятия. В идеале надо стремиться 

к тому, чтобы данное сальдо было положительным, однако в реальности так 

бывает не всегда, и тогда предприятие вынуждено расходовать денежные 

средства, накопленные по итогам предыдущих периодов.  

В строке «Денежные средства на конец периода» недопустимо, чтобы 

его величина была отрицательной. Отрицательный накопленный денежный 

поток предприятия означает, что у него нет средств на счете для того, чтобы 

погасить свои платежи. Динамика производства формируется таким образом, 

чтобы накопленное сальдо имело максимально возможную положительную 

величину. 

На рис. 3.3 и 3.4 наглядно показывается динамика суммарного 

денежного потока за период и денежные средства на конец периода. 

Для увеличения притока можно направить собственные средства 

предприятия или взять кредит в требуемом размере для увеличения объема 

денежных средств. Можно также сократить длительность производственного 

цикла, что увеличивает частоту притока выручки от продажи готовой 

продукции.  

Для сокращения оттока можно снизить объем производства изделий 

цеха нефтегазового оборудования, провести мероприятия по снижению 

себестоимости производства изделий. 

Полученные результаты расчетов позволяют провести оценку 

результатов реализации проекта по повышению эффективности организации 

производства изделий нефтегазового оборудования ОАО «Зеленодольский 

завод им. А.М. Горького». Результаты оценки сведены в табл. 3.5, а 

дисконтированный срок окупаемости представлен на рис.3.5. 
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Таблица 3.5 

Эффективность инвестиций в реализацию мероприятий по устранению потерь 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ИНВЕСТИЦИЙ 
    "0" 

1 кв. 

2010 

2 кв. 

2010 

3 кв. 

2010 

4 кв. 

2010 

1 кв. 

2011 

2 кв. 

2011 

3 кв. 

2011 

4 кв. 

2011 

1 кв. 

2012 

2 кв. 

2012 

3 кв. 

2012 

4 кв. 

2012 

1 кв. 

2013 

2 кв. 

2013 

3 кв. 

2013 

4 кв. 

2013 

1 кв. 

2014 

2 кв. 

2014 

3 кв. 

2014 

4 кв. 

2014 

ИТО

ГО 

Расчет эффективности 

инвестиций выполнен для: 
1 полных инвестиционных затрат 

                  

Годовая ставка дисконтирования: 7% 
 

7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 
 

    ставка дисконтирования на 

расчетный период    
1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 

 

    коэффициент дисконта 
  

1,00 1,02 1,03 1,05 1,07 1,09 1,11 1,13 1,14 1,16 1,18 1,20 1,23 1,25 1,27 1,29 1,31 1,33 1,36 1,38 1,40 
 

Учитываемые денежные потоки 

проекта:                         

Денежные потоки от 

операционной деятельности 
да 

тыс. 

руб. 
0 -999 -317 -578 -740 100 -125 593 460 1 029 743 1 072 1 199 1 276 1 951 1 384 2 029 1 551 2 079 1 478 2 168 

 

Денежные потоки от 

инвестиционной деятельности 
да 

тыс. 

руб. 
-1 500 -3 603 -92 73 -168 -7 -148 3 -87 18 -114 -10 -42 -9 85 -104 80 -91 62 -110 86 

 

Чистый денежный поток 
 

тыс. 

руб. 
-1 500 -4 602 -409 -505 -908 93 -273 596 373 1 047 629 1 062 1 156 1 267 2 037 1 280 2 109 1 461 2 140 1 368 2 253 

 

Дисконтированный чистый 

денежный поток  

тыс. 

руб. 
-1 500 -4 524 -396 -480 -849 86 -247 529 326 899 531 882 944 1 017 1 607 993 1 609 1 096 1 578 992 1 607 6 700 

Дисконтированный поток 

нарастающим итогом  

тыс. 

руб. 
-1 500 -6 024 -6 420 -6 900 -7 749 -7 663 -7 910 -7 381 -7 055 -6 156 -5 625 -4 743 -3 799 -2 783 -1 175 -182 1 427 2 523 4 101 5 093 6 700 

 

Простой срок окупаемости 3,49 года 
                      

Чистая приведенная стоимость 

(NPV) 
6 700 

тыс. 

руб.                       

Дисконтированный срок 

окупаемости (PBP) 
3,78 года 

                      

Внутренняя норма 

рентабельности (IRR) 

29,2

%                        

Норма доходности полных 
инвестиционных затрат 

120,6
%                        

Модифицированная IRR (MIRR) 
20,9

%                        

Средневзвешенная стоимость 
капитала 

7% 
                       

Ставка дисконтирования 

инвестиционных затрат 
7%                                               
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Рис. 3.5. Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом. 

Таким образом, в результате реализации мероприятий, т.е. при 

использовании только собственных средств и авансовых платежей заказчика 

окупаемость инвестиций составит 3,78 года, NPV к концу 2018 года составит 

6 707 тыс. руб., IRR проекта 29,2%. Ожидаемые поступления в федеральный 

бюджет составят 28 169 тыс. руб., в региональный 3 407 тыс. руб. 

Для повышения эффективности экономического обоснования нами 

предложено установить формы отчетности структурного подразделения 

предприятия, о ходе внедрения современных принципов и инструментов 

организации производства. Состав отчетности включает: 

 отчет о выполнении мероприятий программы; 

 оценку потерь в структурном подразделении предприятия на начало 

и конец отчетного периода; 

 оценку эффекта от внедрения современных принципов и 

инструментов организации производства в структурном подразделении 

предприятия (организации) в натуральных, объемных, а также в денежных 

показателях; 

 оценку затрат на реализацию мероприятий программы в 

структурном подразделении предприятия (организации); 

 оценку эффективности внедрения современных принципов и 

инструментов организации производства в структурном подразделении 

-10 000

-8 000

-6 000

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

0 1 кв. 

2014 

2 кв. 

2014 

3 кв. 

2014 

4 кв. 

2014 

1 кв. 

2015 

2 кв. 

2015 

3 кв. 

2015 

4 кв. 

2015 

1 кв. 

2016 

2 кв. 

2016 

3 кв. 

2016 

4 кв. 

2016 

1 кв. 

2017 

2 кв. 

2017 

3 кв. 

2017 

4 кв. 

2017 

1 кв. 

2018 

2 кв. 

2018 

3 кв. 

2018 

4 кв. 

2014 

Дисконтированный поток нарастающим итогом 

Дисконтированный поток нарастающим итогом 



106 

предприятия (организации); 

  методические материалы (нормативные документы, методики, 

схемы, формы, учебные материалы и т.п.) – для размещения в базе типовых 

решений; 

 фактические материалы (чертежи, технологические процессы, 

фотографии, видеозаписи, презентации выступлений и.т.п.) – для 

размещения в базе типовых решений. 

Результатом является утвержденная оценка экономического эффекта 

внедрения мероприятий по развитию производственной системы 

предприятия и отчеты о результатах внедрения программы. 

Результаты реализации мероприятий по повышению эффективности 

производственной системы конкурентного промышленного предприятия 

позволяют использовать данный опыт при тиражировании результатов на 

другие предприятия региональной производственной системы. Для 

повышения эффективности тиражирования результатов, мероприятия по 

развитию производственных систем региона целесообразно свести в единую 

программу развития региональной производственной системы. 

3.2. Формирование комплекса мероприятий долгосрочной целевой 

программы развития региональной производственной системы на 

основе лин-менеджмента 

Формирование комплекса мероприятий долгосрочной целевой 

программы развития региональной производственной системы на основе 

лин-менеджмента – целенаправленный процесс активизации всех 

возможностей и резервов развития производственной системы региона на 

основе лин-менеджмента при поддержке органов государственного 

регулирования и профильных научно-образовательных учреждений. 

Типовая структура программы развития региональной 

производственной включает: описание существующих проблем 

производственной системы региона, цели и задачи, систему мероприятий, 
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ресурсное обеспечение выполнения системы мероприятий (включая 

возможное финансирование из регионального и федерального бюджетов, а 

также софинансирование предприятиями – активизация механизмов частно-

государственного партнёрства), механизм реализации мероприятий 

программы, организационный аспект, методы управления и контроля за 

ходом реализации программы, а также оценку ожидаемых эффектов и 

эффективности, включая влияние на социально-экономическое положение 

региона. 

При разработке программы тиражирования результатов необходимо 

опираться на существующие программы развития региона и его 

промышленности, а также ориентироваться на цели социально-

экономического развития региона, направления научно-технической 

политики, преобразования законодательной базы и основных институтов 

развития региона, прогнозы развития потребностей потребителей, на которые 

ориентированы производственные системы, результаты анализа 

экономического и экологического состояния региона. 

При отборе конкретных производственных систем – участников 

программы необходимо опираться на предприятия, активно реализующие 

подобные проекты и программ, с целью обеспечения и экономической и 

бюджетной эффективности программа. При принятии решения о реализации 

следующей аналогичной программы выборка предприятий может быть 

расширена. 

Можно выделить следующие основные этапы разработки целевых 

программ, которые представлены на рис. 3.6. 

В качестве основных этапов реализации программы можно выделить 

следующие: 

1 этап. Разработка целей и задач программы.  

На данном этапе разрабатываются и утверждаются основные 

положения применения методов снижения потерь в производственной 
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системе на основе принципов и методов лин-менеджмента. Кроме того, 

определяются и документально фиксируются: 

 объекты программы; 

 основные потери в производственных системах, а также бизнес-

процессы данных систем, приоритетные для снижения потерь на основе лин-

менеджмента;  

 цели реализации программы снижения потерь на основе лин-

менеджмента. 

 

Рис.3.6. Алгоритм разработки программы развития региональной 

производственной системы на основе лин-менеджмента 
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Структура данного этапа программы содержит следующие подэтапы: 

Выбор объекта программы. При выборе объекта необходимо 

ориентироваться на следующие критерии отбора: объект должен 

представлять стратегический приоритет, объекты программы не должны 

представлять широкий характер (отрасль и т.д.). От выбора объектов и 

качества проработки данного этапа зависят успех реализации программы. 

Анализ текущего состояния и характеристика проблемы. На данном 

подэтапе описывается внешнее и внутреннее окружение объектов реализации 

программы и выделяются ключевые проблемы функционирования объектов. 

Разработка целей и задач программы. По программе определяются 

генеральная цель и цели первого, второго и более низких уровней, а также 

задачи, направленные на достижение указанных целей таким образом, что 

цели и задачи нижестоящего уровня обеспечивали достижение целей более 

высокого уровня. 

Разработка названия программы, определение периода реализации 

программы и основания для выполнения программы. 

2 этап. Разработка концепции программы. 

В рамках разработки концепции программы определяются масштаб 

(охват объектов) реализации программы, необходимый объем ресурсов для 

реализации программы, а также необходимые изменения нормативно-

правового поля реализации программы для достижения максимального 

эффекта.  

Структура данного этапа программы содержит следующие подэтапы: 

Структуризация программы предполагает определение подпрограмм 

или отдельных проектов участников программы, направленных снижение 

потерь в производственной системе на основе лин-менеджмента, а также 

проведение процедуры ранжирования подпрограмм (проектов) для 

определения приоритетов к реализации с учетом значимости для конечного 

результата и имеющихся в распоряжении ресурсов. 
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Разработка ресурсного обеспечения программы предполагает 

определение необходимых для выполнения подпрограмм (проектов) 

ресурсов и источников финансирования. Для реализации программы в 

качестве источников финансирования могут быть привлечены средства 

федерального и регионального бюджетов, собственные средства участников 

программы, а также средства сторонних инвесторов (финансово-кредитных 

учреждений) в виде кредитов, лизинга и т.д.  

Разработка нормативно-правового обеспечения реализации программы. 

Основной акцент при разработке и развитии нормативно-правового 

обеспечения – создание устойчивой и понятной системы мер поддержки хода 

реализации программы и поддержка основных её участников, снятие 

избыточных административных барьеров для участников программы. 

3 этап. Разработка механизма отбора участников программы и их 

приоритетных подпрограмм или проектов, направленных на реализацию 

мероприятий по снижению потерь функционирования и развития 

производственных систем на основе лин-менеджмента для реализации в 

рамках мероприятий программы. Данный этап предполагает обоснование 

системы ранжирования участников и их программ или проектов, 

необходимых для достижения целей программы, на основании длительности 

проектов, целевых затрат и эффектов от реализации. 

4 этап. Определение последовательности реализации и организация 

выполнения работ на выбранных объектах. На данном этапе, при 

необходимости, планируется создание дополнительных целевых 

организационных структур, которые будут управлять ходом реализации 

программы или отдельных её составляющих (подпрограммами/проектами). 

При этом целесообразно организовывать обучение менеджеров программы, 

подпрограммы/проекта. 

Планируется процесс подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации менеджеров программы, подпрограммы/проекта направлен на 

решение следующих задач: 
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 повышение компетенций менеджеров в областях управления 

рисками и лин-менеджмента для повышения эффективности управления 

ходом реализации программы, подпрограмм/проекта; 

 подготовка лидеров программы, подпрограмм/проектов 

направлениям реализации закреплённых зон ответственности. 

Результатом данного подэтапа являются программы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации в областях лин-менеджмента и 

управления рисками.  

Планируется проведение контроля и приемки работ по каждой 

подпрограмме/проекту. 

Необходимо осуществление внепрограммного контроля реализации 

подпрограмм/проектов с целью управления изменениями в программе. На 

данном подэтапе планируются этапы и длительность проведения 

аудиторских проверок подпроектов/проектов, для выявления несоответствий 

требованиям, предъявляемым к подпроектам/проектам, и нормативной 

документации для принятия соответствующих управленческих. 

Оценку планируемого экономического эффекта от реализации 

мероприятий программы необходимо проводить в стоимостных показателях  

по итогам каждого этапа реализации программы, а также от реализации 

программы в целом. На наш взгляд оценка экономических эффектов должна 

содержать следующие этапы: 

1. Оценка прироста доходов бюджета. На данном этапе оценивается 

планируемый прирост доходов бюджета от повышения эффективности 

деятельности как отдельных производственных систем, так и региональной 

производственной системы в целом. 

2. Оценка планируемого экономического эффекта от реализации 

программы. 

Основной принцип определения экономического эффекта - 

установление зависимости между привлечением необходимого количества 

ресурсов для реализации планируемых мероприятий программы с 
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соответствующими экономическими и с соответствующими экономическими 

показателями, характеризующими результат реализации мероприятий. При 

этом экономическое обоснование проводится по ряду показателей, 

отражающих результативность использования ресурсов и времени. Для целей 

оценки прироста экономического эффекта от реализации программных 

мероприятий рассчитанные плановые показатели эффективности необходимо 

сравнить с фактическими показателями за отчетный период. Если 

наблюдается снижение в плановом году некоторых экономических 

показателей, то необходимо предусмотреть мероприятий по их повышению в 

последующих годах. Для этого необходимо разработать обоснованный 

комплекс мероприятий с обоснованием затрат и эффекта от реализации, 

обеспечивающего положительную динамику плановых показателей. 

Для повышения эффективности реализации данного этапа необходимо 

установить единые формы учёта и отчетности участников программы: 

 промежуточный отчет о ходе реализации программы/проект, отчет о 

завершении подпрограмм/проекта участником; 

 учет расходов ресурсов на реализацию программного мероприятия 

(подпрограммы/проекта); 

 учет потерь в производственной системе на основе лин-

менеджмента; 

 оценку эффекта от снижения потерь на основе лин-менеджмента; 

 нормативные и методические документы. 

3. Оценка структурных эффектов, возникающие в результате 

реализации мероприятий программы. Кроме возникновения экономических 

эффектов, проявляются качественные изменения характеристик 

производственных системы, входящих в региональную производственную 

систему. 

Среди качественных изменений характеристик производственных 

систем можно выделить следующие: 
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 повышение скорости реакции на изменения внешней среды 

предприятий; 

 повышение гибкости производственной системы; 

 улучшение условий труда и техники безопасности на 

производственных системах; 

 повышение доходов сотрудников предприятий; 

 повышение качества производимой продукции со снижением её 

стоимости и т.д. 

5 Этап. Механизм реализации программы. 

В качестве заказчика программы могут выступать профильные 

министерства и ведомства как на федеральном, так и региональном уровнях в 

зависимости от масштабов реализации программы. Заказчик определяет 

область реализации программы, участников, управляет ходом разработки 

проекта, исполнителями, обеспечивает целесообразность расходования 

ресурсов, выделенных для реализации программы. 

Заказчик программы: 

а) осуществляет отбор исполнителей по каждому программному 

мероприятию, отбор осуществляется на конкурсной основе, с последующим 

заключением государственного контракта; 

б) согласовывает с участниками программы сроки реализации 

мероприятий, объемы и источники финансирования, подписываются 

соглашения о намерениях привлечения собственных средств исполнителя 

для реализации мероприятий программы; 

в) организует специализированные экспертизы программы и оценку 

целевой эффективности программы. 

Важнейшим разделом программы является описание механизма ее 

реализации. Этот раздел включает: 

8. перечень мероприятий по организации управления ходом реализации 

программы (выбор разработчика программы, назначение руководителя 

программы и членов совета управления программы, осуществляющего 
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контроль за ходом реализации программы); 

9. контроль за ходом реализации программы на основании и в 

соответствии с утвержденными планами-графиками, этапами 

финансирования; 

10. увязка сроков поступления ресурсов участникам на реализацию 

мероприятий программы, а также объёмы и сроки привлечения собственных 

ресурсов участников на реализацию программных мероприятий, а также от 

источников генерирования эффектов программы; 

11. оценка потерь реализации программы и разработка мероприятий по 

их нейтрализации. 

Достаточно часто раздел о механизме реализации программы не 

проработан и заменяется описанием мероприятий, направленных на 

достижение намеченных результатов.  

6 Этап «Согласование и утверждение программы» и 7 Этап 

«Реализация программы, управление изменениями» завершающие этапы 

разработки программы, на которых программа согласовывается и 

утверждается соответствующими постановлениями министерств и ведомств, 

после чего начинается процесс реализации программы, мониторинг 

исполнения и управление изменениями программы. 

Данная методика послужила основой для разработки программы 

снижения потерь в производственной системы Республики Татарстан. 

Программа «Долгосрочная целевая программа «Реализация методики 

«Бережливое производство» в Республике Татарстан на 2012-2013 годы» 

утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

6 февраля 2012 г. № 85 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Реализация методики «Бережливое производство» в Республике Татарстан 

на 2012-2013 годы». 

Цель данной программы заключалась в поэтапном повышении 

эффективности деятельности промышленных предприятий Республики 

Татарстан, в первую очередь наукоемкого машиностроения [16]. 
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Основные задачи [16]: 

1. разработка и реализация пилотных проектов на наукоемких 

предприятиях Республики Татарстан; 

2. научно-методическое и кадровое обеспечение внедрения лин-

менеджмента; 

3. тиражирование и углубление успешного опыта внедрения лин-

менеджмента. 

На решение данных задачи и достижение цели программы были 

предусмотрено финансирование в размере 58,0 млн. рублей, включая: 

средства бюджета Республики Татарстан - 15,0 млн. рублей, средства 

внебюджетных источников - 43,0 млн. рублей. 

В рамках реализации данной программы были разработаны, 

обоснованы следующие программные мероприятия:  

1. Разработка и реализация пилотных проектов на наукоемких 

предприятиях Республики Татарстан, в том числе создание в Казанской и 

Закамской зонах научно-образовательных центров, направленных на 

внедрение лин-менеджмента на промышленных предприятиях. 

1.2. Разработка программ снижения потерь на предприятиях 

наукоемкого машиностроения на основе лин-менеджмента, в том числе: 

 определение целей и задач развития предприятий;  

 анализ текущего состояния предприятия и выявление потерь, 

влияющих на достижение поставленных целей; 

 составление планов-графиков реализации программ предприятий, 

смет затрат на реализацию. 

В рамках данного мероприятия предполагается проведение экспертной 

оценки программ развития предприятий на основе лин-менеджмента, а также 

выбор указанных для реализации пилотных проектов.  

Также необходимо провести разработку и утверждение схем 

государственной поддержки реализации пилотных проектов, а также их 

включение в федеральные и региональные программы развития 
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промышленности. 

1.3. Реализация программ развития и снижения потерь на 

предприятиях, в том числе реализация пилотных проектов и оценка 

эффективности их реализации.  

2. Кадровое и научно-методическое обеспечение внедрения лин-

менеджмента на предприятии, в том числе: 

2.1. Формирование и подготовка управленческих команд (Лин-

тренеров). 

2.2. Обучение персонала предприятий, включенных в Программу. 

2.3. Создание соответствующих компьютерных программ, 

позволяющих сократить расходы на повсеместное внедрение принципов и 

инструментов лин-менеджмента.  

3. Тиражирование и результатов снижения потерь предприятий на 

основе лин-менеджмента, включая:  

3.1. Обобщение опыта реализации программ снижения потерь развития 

предприятий наукоёмкого машиностроения на основе лин-менеджмента.  

3.2. Организация донесения результатов программы до населения через 

средства массовой информации. 

3.3. Учреждение специальных премий коллективам предприятий за 

эффективную деятельность в сфере лин-менеджмента.  

3.4. Создание и сопровождение веб-сайта о проблемах и перспективах 

развития промышленности, развитии теории и лин-менеджмента. 

3.5. Разработка и выпуск журнала по организации производства, 

рекомендованного Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки Российской Федерации.  

3.6. Организация и проведение ежегодных научно-технических 

конференций и семинаров по проблемам внедрения лин-менеджмента. 

Реализация данной программы в рамках региональной 

производственной системы позволит определить уровень 
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заинтересованности предприятий в повышении эффективности 

хозяйственной деятельности на основе лин-менеджмента. 

В первую очередь это обусловлено значительным числом предприятий 

региональной производственной системы Республики Татарстан, 

находящихся на разных этапах внедрения методики лин-менеджмента, либо 

намеренных внедрять данные методы повышения эффективности 

хозяйственной деятельности предприятий. При этом наблюдается 

разрозненность как в понимании сущности и содержания методической базы 

лин-менеджмента, так и в применении ее на практике, в развитии 

производственных систем.  

Реализация казанных выше мероприятий позволит получить 

следующие результаты:  

1. индикаторы результатов программы, табл. 3.6: 

Таблица 3.6 

Индикаторы результатов программы 

№ п/п Наименование показателя Годы 

1 год 2год 

1.  Прирост производительности труда 

предприятий - участников Программы 

не менее 10 

процентов 

не менее 15 

процентов 

2.  Уровень рентабельности производства 

предприятий - участников Программы 

не менее 20,1 

процента 

не менее 24,1 

процента 

3.  Показатели бюджетной эффективности 

Программы: 
 

1. Чистый дисконтированный доход 

бюджета Республики Татарстан за период 

реализации Программы (NPVb)  

- 15,1 млн. рублей; 

2. Внутренняя норма рентабельности 

бюджетных инвестиций  
(IRRb) - 63 процента 

2. разработка и реализация пилотных проектов на предприятиях 

Республики Татарстан поможет активизировать работу предприятий в рамках 

внедрения системы снижения потерь предприятия на основе принципов и 

методов лин-менеджмента, направленную на повышение эффективности 

хозяйственной деятельности объектов, входящих в состав региональной 

производственной системы;  

3. обеспечить научно-методическое сопровождение региональной 
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производственной системы на основе Лин-менендмжента;  

4. участвовать в федеральных, региональных и ведомственных 

программах развития промышленности;  

5. провести подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

сотрудников;  

6. на основе обобщения опыта внедрения организовывать 

возможность обмена опытом;  

7. проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы на предприятиях региональной производственной системы 

Республики Татарстан в рамках адаптации и внедрения современных 

технологий управления предприятиям. 

Для достижения заявленных результатов и управления ходом 

реализации Программы нами был предложена соответствующая модель, 

рис.3.7. 

 

Рис.3.7. Модель управления Программой [16]. 
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Как видно из представленной выше модели, Министерство 

промышленности и торговли Республики Татарстан совместно 

подведомственными предприятиями, профильными учебными заведениями, 

учебно-методическими и научно-образовательными центрами разрабатывает 

целевые индикаторы по совершенствованию хозяйственной деятельности 

производственных систем региона на основе лин-менеджмента.  

Для повышения эффективности использования целевых бюджетных 

инвестиций и снижения нагрузки на бюджеты всех уровней предусмотрено 

заключение государственных контрактов между исполнителями и 

заказчиками проектов на реализацию программных мероприятий. 

Целью создания научно-образовательных центров является 

организация обмена опытом по снижению производственных потерь между 

машиностроительными предприятиями для повышения эффективности 

деятельности предприятий за счет внедрения лин-менеджмента. 

Типовая программа работы научно-образовательного центра включает 

следующие направления:  

1) подготовительные работы и обследование предприятий;  

2) разработка и согласование технических заданий на реализацию 

проектов;  

3) реализация проектов;  

4) тиражирование успешного опыта внедрения.  

Это позволит создать на базе научно-образовательных центров систему 

тиражирования передовых опыта совершенствования хозяйственной 

деятельности предприятий на основе лин-менеджмента и минимальными 

затратами ресурсов. 

3.3. Экономическое обоснование реализации комплекса мероприятий 

долгосрочной целевой программы развития региональной 

производственной системы на основе лин-менеджмента 

Акцентирование внимание на приросте производительности труда 

производственных систем предприятий региона при реализации мероприятий 
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программы обусловлено тем, что это приводит к повышению эффективности 

использования факторов производства, т.е. затрачиваемых ресурсов. Рост 

производительности труда обеспечивает:  

 сокращение затрат ресурсов при сохранении или увеличении 

объемов выпуска; 

 увеличение объемов выпуска при сохранении или уменьшении 

объема затрачиваемых ресурсов. 

Республика Татарстан располагает большим потенциалом для роста 

производительности труда на предприятиях. Как видно из таблицы 3.7.  

показатель производительности в Татарстане в два раза ниже среднего 

аналогичного показателя в странах и регионах мира, и при реализации 

пессимистического сценария (без реализации программы) и текущем темпе 

роста региону потребуется достаточно большое количество времени для 

достижения мирового уровня производительности труда. 

Таблица 3.7. 

Прогноз роста производительности труда промышленного 

производства в странах и регионах мира и Республике Татарстан [18] 

№ п/п Производительность труда, тыс. рублей на 

человека в номинальных ценах 

2011  

год 

2012  

год 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2020  

год 

1 Показатель производительности труда в 

странах и регионах мира 
5926 6519 7171 7888 8677 9545 13976 

2 Показатель производительности труда 

промышленного производства Республики 

Татарстан (усредненное значение) 

2963 3376 3882 4464 5134 6790 11876 

Для достижения целей программы и роста производительности труда 

производственных систем предприятий нами был предложен 

оптимистический сценарий, при котором прирост производительности труда 

уже в первый год реализации программы составлял 10%, а во второй и 

последующие не менее 15%. 

В целях реализации программных мероприятий, направленных на рост 

производительности труда и повышение рентабельности производства, 

проведен анализ текущего состояния предприятий-участников программы на 

основании прилагающийся к программе методике производственного аудита 
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и разработанном методическом обеспечении. В результате этого были 

выявлены потери, не обеспечивающие достижение поставленных целей. 

Всего, в рамках реализации программы участвовало 10 предприятий и 

организаций Республики Татарстан, табл.3.8.  

Таблица 3.8 

Предприятия-участники Программы 

№ п/п 
Наименование предприятия 

Основание для внедрения принципов и 

инструментов лин-менеджмента на предприятии 

1.  
ОАО «Зеленодольский завод им. 

А.М. Горького» 

Решение генерального директора ОАО 

«Зеленодольский завод имени А.М.Горького» по 

итогам доклада группы обучения методикам 

бережливого производства. 

2.  
ОАО «Казанский 

электротехнический завод» 

Приказ генерального директора № 62 «О создании 

производственной системы» от 14.02.2012 г. 

3.  
ЗАО «Васильевский стекольный 

завод» 

Приказ Генерального директора №324 от 11 мая 

2012 г. 

4.  
ГАУЗ «Республиканская 

клиническая больница МЗ РТ» 
Приказ Главного врача №789 от 18.06.2012 г. 

5.  
ОАО «КАПО им. 

 С.П. Горбунова» 

Протокол  совещания у Генерального директора от 

24.08.2012г. 

6.  
ЗАО «Бирюли» Высокогорский 

муниципальный район 

Приказ Минсельхозпрода РТ от 20.03.2012 г. №50/2 

«О внедрении системы «Бережливое производство» 

7.  ОАО «ПО ЕлАЗ» Решение генерального директора ОАО «ПО ЕлАЗ» 

8.  
ООО «Башак» Актанышский 

муниципальный район» 

Приказ Минсельхозпрода РТ от 20.03.2012 г. №50/2 

«О внедрении системы «Бережливое производство» 

9.  
ЗАО «НП НЧ КБК им.  

С.П. Титова» 

Приказ № 98 от 06.02.2012г. 

Программа антикризисных мероприятий 

комбината на 2012 год  

10.  ООО «ПРЕТТЛЬ – НК» 
Протокол совета директоров по итогам 

обследования процессов предприятия от 16.05.12 г. 

Реализация данного программного мероприятия включала: 

исследование производственных процессов предприятий; выявление потерь и 

предложение мероприятий по их нейтрализации; проведение оценки 

эффективности производственных процессов на предприятии; определение 

цели и задачи развития предприятия; формирование команды по развитию 

предприятий на основе лин-менеджмента, проведение планирования и 

распределения работ; проведение обучения персонала. 

На основании проведенного анализа текущего состояния предприятия 

и выявления потерь в производственных системах разработаны программы 

развития предприятий-участников, которые представлены в табл. 3.8. 
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Таблица 3.8 

Программы развития региональной производственной системы на основе лин-мененджмента в рамках реализации 

мероприятий Долгосрочной целевой программы «Реализация методики «Бережливое производство» в Республике 

Татарстан на 2012-2013 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

участника 

Цели и задачи Мероприятия Объемы 

финансирования 
1 2 3 4 5 

1.  ОАО 

«Зеленодольский 

завод им. 

А.М.Горького» 

Поэтапное повышение 

эффективности деятельности цеха 

нефтегазового оборудования с 

применением методов и 

инструментария лин-менеджмента. 

Основные задачи: снижение 

производственных потерь, 

увеличение производительности 

труда, увеличение 

производительности труда, 

сокращение времени на переналадки 

и длительности производственного 

цикла 

1. Создание команды по внедрению лин-

менеджмента в цехе нефтегазового оборудования. 

2. Обучение команды принципам и методам лин-

менеджмента. 

3. Выстраивание поточно-продуктовых 

производственных линий цеха нефтегазового 

оборудования. 

4. Обеспечение поточно-тактового производства в 

цехе нефтегазового оборудования. 

5. Внедрение вытягивающей системы организации 

производства и планирования в цехе нефтегазового 

оборудования. 

Средства бюджета РТ: 

0,328 млн. руб.  

Средства 

предприятия: 

0,94 млн. руб. 

2.  ОАО «Казанский 

электротехнический 

завод» 

Целью программы являлось 

поэтапное повышение эффективности 

деятельности предприятия на основе 

лин-менеджмента. 

Задачи: снижение производственных 

потерь, увеличение 

производительности труда, 

сокращение времени переналадки и 

производственного цикла,  

опережающая профессиональная 

подготовка кадров по программе лин-

менеджмента. 

1. Создание команды по внедрению лин-

менеджмента в цехах № 1,13,30,34,70; 

2. Обучение команды принципам и методам лин-

менеджмента. 

3. Анализ возникновения потерь. Анализ 

возможности сокращения потерь. 

4. Уточнение технологической документации. 

5. Обеспечение такта изготовления в соответствии с 

картой будущего состояния. 

6. Выявление необходимых элементов визуализации. 

7. Определение результативной части внедрения 

лин-менеджмента. 

Средства бюджета 

РТ: 

0,2235 млн. руб.  

Средства 

предприятия: 

1,5705 млн. руб. 
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Продолжение табл. 3.8 

1 2 3 4 5 

3.  ЗАО «Васильевский 

стекольный завод» 

Цель: Поэтапное повышение 

эффективности деятельности 

предприятия. 

Основные задачи: Последовательное 

снижение непроизводственных 

потерь, увеличение 

производительности труда, 

сокращение времени переналадки и 

производственного цикла,  

опережающая профессиональная 

подготовка кадров по программе лин-

менеджмента. 

1. Создание команды по внедрению лин-

менеджмента. 

2.Обучение команды принципам и методам лин-

менеджмента. 

3.Разработка и внедрение мероприятий по 

сокращению времени переналадки (SMED) 

автоматизированной линии WALTEС. 

4.Разработка и внедрение вытягивающей  системы 

планирования производства. 

5.Разработка и внедрение мероприятий встроенного 

качества на автоматизированной линии WALTEC. 

6.Разработка и внедрение мероприятий по системе 5S 

на производственных рабочих местах цеха СиВС. 

7.Разработка и внедрение мероприятий по внедрению 

системы TPM печи №5 цеха СиВС. 

Средства бюджета 

РТ: 

- 0,5 млн. руб.   

Средства 

предприятия: 

- 1,5 млн. руб. 

4.  ГАУЗ 

«Республиканская 

клиническая 

больница МЗ РТ» 

Цель: Улучшение условий оказания 

врачебной помощи пациентам 

консультативной поликлиники ГАУЗ 

«РКБ» МЗ РТ. 

Основные задачи: Последовательное 

снижение потерь в клинических и 

технологических процессах 

поликлиники, выравнивание потока 

пациентов, опережающая 

профессиональная подготовка кадров 

по программе лин-менеджмента. 

1.Создание команды по внедрению лин-менеджмента. 

2. Обучение команды принципам и методам лин-

менеджмента. 

3.Анализ клинических процессов в консультативной 

поликлинике ГАУЗ «РКБ» МЗ РТ, 

4.Картирование технологических процессов 

консультативной поликлиники ГАУЗ «РКБ» МЗ РТ. 

5.Разработка схемы разделения потоков пациентов в 

консультативной поликлинике ГАУЗ «РКБ» МЗ РТ. 

6.Разработка системы «электронной очереди» в 

консультативной поликлинике ГАУЗ «РКБ» МЗ РТ. 

7.На основании разработанного процесса в 

консультативной поликлинике внедрение принципов 

лин-менеджмента в работу всех структурных 

подразделений ГАУЗ «РКБ» МЗ РТ. 

Средства бюджета 

РТ: 

- 0,167 млн. руб.   

Средства 

предприятия: 

- 0,5 млн. руб. 
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1 2 3 4 5 

5.  ОАО «КАПО им. 

С.П.Горбунова» 

Цели и задачи КАПО в рамках 

программы - Повышение 

эффективности использования 

существующих производственных 

мощностей, технологий и методов 

управления подготовки производства 

с использованием методов и 

инструментов лин-менеджмента. 

1. Разработка вытягивающей системы управления 

конструкторской и технологической подготовкой 

производства, использование системы предотвращения 

ошибок. 

2. Сокращение потерь времени при согласовании 

конструкторской и технологической документации за 

счет автоматизации бизнес-процессов подготовки 

производства, создание параллельных потоков движения 

информации. 

3. Сокращение потерь времени при ожидании 

поступления документации за счет единого электронного 

архива. 

Средства бюджета 

РТ: 

- 0,5 млн. руб.   

Средства 

предприятия: 

- 1,5 млн. руб. 

6.  ЗАО «Бирюли» Повышение экономической 

эффективности и увеличения уровня 

производства сельскохозяйственной 

продукции. 

1. Внедрение системы 5С на предприятии. 

2. Применение принципов Кайдзен. 

3. Решение проблем на производственных 

участках. 

4. Поиск затрат не создающих ценность. 

5. Разработка визуальных стандартов 

технологических процессов. 

6. Обучение и аттестация персонала. 

7. Обозначение критических точек и контроль 

технологических процессов. 

8. Разработка системы мотивации персонала. 

Средства бюджета 

РТ: 

- 0,5565 млн. руб.   

Средства 

предприятия: 

- 1,6705 млн. руб. 
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7.  ОАО 

«Производственное 

объединение ЕлАЗ» 

Цель: Повышение эффективности 

деятельности предприятия с 

использованием интегрированной 

системы управления деятельностью 

предприятия. 

Основные задачи: снижение 

производственных потерь, 

увеличение производительности 

труда, сокращение времени 

переналадки и производственного 

цикла, выявление и устранение 

дефицита детале-сборочных единиц 

на этапе сборки готовых изделий в 

системе управления предприятием 

класса ERP II MAX+, устранение 

несвоевременного закрытия 

производственных операций в 

системе ERP II MAX+. 

1. Создание команды по реализации мероприятий 

совершенствования Lean и ERP-технологий в ОАО «ПО 

ЕлАЗ». 

2. Обучение команды принципам и инструментам 

лин-менеджмента. 

3. Разработка и внедрение мероприятий по 

сокращению времени переналадки (SMED). 

4. Разработка и внедрение вытягивающей системы 

планирования производства в механическом цехе №2. 

5. Разработка и внедрение мероприятий встроенного 

качества в механическом цехе №2. 

6. Разработка и внедрение мероприятий по системе 

5S на производственных рабочих местах цеха 

механическом цехе №2. 

7. Разработка и внедрение мероприятий по 

внедрению системы TPM цеха №2. 

Средства бюджета 

РТ: 

- 0,167 млн. руб.   

Средства 

предприятия: 

- 0,5 млн. руб. 

8.  ООО «Башак» Повышение экономической 

эффективности и увеличения уровня 

производства сельскохозяйственной 

продукции. 

1. Внедрение системы 5С на предприятии. 

2. Применение принципов Кайдзен. 

3. Решение проблем на производственных 

участках. 

4. Поиск затрат не создающих ценность. 

5. Разработка визуальных стандартов 

технологических процессов. 

6. Обучение и аттестация персонала. 

7. Обозначение критических точек и контроль 

технологических процессов. 

8. Разработка системы мотивации персонала. 

Средства бюджета 

РТ: 

- 0,5565 млн. руб.   

Средства 

предприятия: 

- 1,6705 млн. руб. 
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9.  ЗАО «НП НЧ КБК 

им. С.П.Титова» 

Цель: Поэтапное повышение 

эффективности деятельности 

предприятия. 

Основные задачи: 

Последовательное снижение 

непроизводственных потерь, 

увеличение производительности 

труда, сокращение времени 

выполнения ремонтных работ у 

технического персонала, повышение 

культуры производства и качества 

выполнения работ. 

1. Создание и обучение команды принципам и 

методам лин-менеджмента 

2. внедрение принципов и методов лин- 

менеджмента в структурных подразделениях 

предприятия. 

3. контроль исполнения программы. 

4. совершенствование и улучшение 

производственной системы. 

Средства бюджета 

РТ: 

- 0,2 млн. руб.   

Средства 

предприятия: 

- 0,6 млн. руб. 

10.  ООО «ПРЕТТЛЬ-

НК» 

Повышение эффективности 

работы предприятия на основе лин-

менеджмента. 

1. Открытие проекта, создание рабочих групп. 

2. Обучение рабочих групп. 

3. Разработка плана реализации проекта. 

4. Реализация проекта. 

Средства бюджета 

РТ: 

- 0,5 млн. руб.   

Средства 

предприятия: 

- 1,5 млн. руб. 
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Следующим шагом было проведение экспертной оценки программ 

развития предприятий. В качестве экспертов были члены межведомственной 

рабочей группы по внедрению методики «Бережливое производство». 

Представленные программы развития производственных систем проверялись 

на предмет соответствия требованиям долгосрочной целевой программы 

«Реализация методики «Бережливое производство» в Республике Татарстан 

на 2012-2013 годы», наличия в программе развития предприятия задач по 

снижению потерь производственных потерь, увеличению 

производительности, сокращению времени переналадки, сокращению 

производственного цикла и т.д. Анализировались ожидаемые результаты 

программы на соответствие требованиям долгосрочной целевой программы, 

проверялись объемы и источники финансирования на предмет достаточности 

для реализации программных мероприятий, а также сроки реализации 

программы и полномочия участников программных мероприятий.  

По результатам экспертизы научно-образовательными центрами в 

области лин-менеджмента были сформированы рекомендации предприятиям 

по дальнейшему участию в реализации программы и подготовке технических 

заданий на реализацию пилотных проектов по повышению эффективности 

производственных систем на основе лин-менеджмента, рекомендации 

отраслевым министерствам по включению программ развития предприятий в 

федеральные целевые программы и пилотных проектов по внедрению лин-

менеджмента в региональные программы развития, что свидетельствует о 

невысокой активности промышленных предприятий в территориальных и 

отраслевых программах развития (табл. 1 и 2, приложение 6). 

Техническое задание на реализацию пилотного проекта в рамках 

программы развития предприятий должно было удовлетворять следующим 

требованиям: 

1.1. Техническое задание (ТЗ) должно быть оформлено в соответствии 

с требованиями ГОСТ 2.301-68. 

1.2. Техническое задание должно включать:  
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1.2.1. Наименование работ, основание для выполнения работ, 

основного исполнителя, субподрядчика, если требуется и сроки выполнения 

работ. 

1.2.2. Цель выполнения работ и их назначение. 

1.2.3. Этапы выполнения работ. В рамках данного раздела 

устанавливают определенные этапы выполнения работ, а также 

разрабатываемые отчетные документы.  

1.2.4. Раздел результаты работ должен отражать требования к составу и 

параметрам разрабатываемой документации, а также специальные 

требования, при необходимости. 

1.2.5. Порядок контроля и приемки. Указываются общие требования к 

приемке работ. 

1.3. В приложениях, при необходимости, приводят документы, 

обосновывающие работу (конструкторские и технологические документации, 

описания, таблицы, расчеты и т.д.). 

Технические задания на реализацию пилотных проектов в рамках 

программ развития предприятий региональной производственной системы на 

основе лин-менеджмента, соответствующие данным требованиям программы 

были согласованы, утверждены и приняты к реализации. 

Эффективная реализация данных пилотных проектов и программ 

развития предприятий на основе Лин-менеджмента требовала подготовки 

кадров соответствующей квалификации.  

Для обеспечения решения данной задачи и реализации 

соответствующего программного мероприятия были выполнены следующие 

работы: 

1. Апробирован и введен в учебные программы экспериментальный 

учебный курс «Принципы и инструменты бережливого производства» в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования, таких 

как: ФГОУ СПО «Казанский авиационно-технический колледж имени П.В. 

Дементьева», Колледж информационных технологий при КНИТУ-КАИ, СПО 
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ИАНТЭ «Технический колледж». 

2. Обучены разработчики экспериментальных учебных курсов 

(профессорско-преподавательский состав и специалисты учреждений СПО и 

ВПО) по программе повышения квалификации «Современные методы 

организации, управления и технологии бережливого производства» 

следующих образовательных учреждений: ГОУ СПО «Воронежский 

авиационный техникум им. В.П. Чкалова», ГОУ СПО «Иркутский 

авиационный техникум» и др. 

3. Разработан регламент отработки практических навыков и умений 

по программе учебного курса «Принципы и инструменты бережливого 

производства» (программа производственной практики). 

4. Разработан учебно-методический комплекс и учебное пособие 

«Современные методы организации, управления и технологии бережливого 

производства» по дисциплинам учебного курса «Принципы и инструменты 

бережливого производства». 

5. Создана компьютерная программа, позволяющая сократить 

расходы на повсеместное внедрение лин-менеджмента, и проведена ее 

апробация на ОАО «Казанское моторостроительное производственное 

объединение», ОАО «КАМАЗ», ОАО «ПО ЕлАЗ». 

6. Сформирована и обучена в КНИТУ-КАИ управленческая команда 

(Лин-тренеров) по лин-менеджменту. 

7. Выполнение данных программных мероприятий позволило 

получить определенный экономический эффект. Оценка эффективности 

реализации пилотных проектов проводилась в соответствии с методикой 

оценки эффективности мероприятий по лин-менеджменту, утвержденной в 

долгосрочной целевой программе «Реализация методики «Бережливое 

производство» в Республике Татарстан на 2012-2013 годы». 

В соответствии с индикаторами эффективности реализации программы 

развития региональной производственной системы на основе лин-

менеджмента комплексный план программы развития предприятий на основе 
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лин-менеджмента должен предусматривать достижение следующих 

обязательных показателей (табл.3.9): 

Таблица 3.9 

Обязательные показатели программ развития предприятий 

№

 п/п 
Наименование показателя 

Значение по итогам 

2012года 

Значение по 

итогам 2013года 

1 Темп роста производительности труда 

(к соответствующему периоду 

прошлого года) 

не менее10 процентов 
не менее15 – 20 

процентов 

2 
Уровень рентабельности производства 

не менее 

20,1 процентов 

не менее 

24,1 процентов 

Определение экономического эффекта проводилось, как по 

предприятию в целом, так и по итогам реализации конкретных пилотных 

проектов на предприятиях-участниках программы. 

Для расчета вышеуказанных показателей экспертами были 

рассмотрены значения показателей деятельности предприятия по итогам 

2012 и 2013 года. 

Ввиду того, что экспертный метод опирается на групповую экспертную 

оценку уровня реализации мероприятий по организации лин-менеджмента, к 

экспертному исследованию было привлечено более 5 экспертов из числа 

межведомственной рабочей группы по реализации методики «Бережливое 

производство» в Республике Татарстан. 

Результаты экспертных оценок по программам развития каждого 

предприятия легли в основу сводного экспертного заключения, 

представленного в табл. 3.10, 3.11. 

В соответствии с представленной таблицей можно сделать вывод, что 

большая часть предприятий-участников Программы достигла плановых 

значений показателей производительности труда и рентабельности 

производства как в целом по предприятию, так и по пилотным участкам, что 

говорит об эффективности нейтрализации производственных потерь на 

основе лин-менеджмента.  



 131 

Таблица 3.10 

Изменения производительности (П) и рентабельности (Р) производства в результате внедрения пилотных проектов 

внедрению лин-менеджмента на предприятиях Республики Татарстан для снижения производственных потерь (значения 

по итогам 2012г.). 

1. Производительность и рентабельность предприятия, % 

ОАО 

«Зеленодольский 

завод им. 

Горького» 

ОАО «Казанский 

электротехнический 

завод» 

ЗАО 

«Васильевский 

стекольный 

завод» 

ГАУЗ 

«РКБ 

МЗ РТ» 

ОАО 

«КАПО им. 

С.П. 

Горбунова» 

ОАО «ПО 

ЕлАЗ» 

ЗАО «Бирюли» 

Высокогорский 

муниципальный 

район 

ООО «Башак» 

Актанышский 

муниципальный 

район» 

ООО 

«ПРЕТТЛЬ 

– НК» 

ЗАОр «НП 

НЧ КБК им. 

С.П.Титова» 

П Р П Р П Р П Р П Р П Р П Р П Р П Р П Р 

11,2 10,2 10,7 16,1 10 10 15 10 15,2 12,3 10 12,5 10,7 18,1 10,9 15,5 10 15,4 5 15 

2. Производительность и рентабельность участка, на котором проект реализуется, % 

ОАО 

«Зеленодольский 

завод им. 

Горького» 

ОАО «Казанский 

электротехнический 

завод» 

ЗАО 

«Васильевский 

стекольный 

завод» 

ГАУЗ 

«РКБ 

МЗ РТ» 

ОАО 

«КАПО им. 

С.П. 

Горбунова» 

ОАО «ПО 

ЕлАЗ» 

ЗАО «Бирюли» 

Высокогорский 

муниципальный 

район 

ООО «Башак» 

Актанышский 

муниципальный 

район» 

ООО 

«ПРЕТТЛЬ 

– НК» 

ЗАОр «НП 

НЧ КБК им. 

С.П.Титова» 

П Р П Р П Р П Р П Р П Р П Р П Р П Р П Р 

13 16,5 13 19,6 14 16 27 13,4 18,4 14,9 15,2 19 13,6 23 15 21,3 12 18,5 9,4 28,2 
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Таблица 3.11 

Основные показатели промышленных предприятий, полученные в ходе реализации мероприятий долгосрочной целевой 

программы «Реализация методики «Бережливое производство» в Республике Татарстан на 2012-2013 годы» 

№ 

п/п 

Показатели  ОАО «Зеленодольский 

завод им. Горького» 

ОАО «Казанский 

электротехнический завод» 

ЗАО «Васильевский 

стекольный завод» 

ОАО «КАПО им. С.П. 

Горбунова» 

на 

01.01.2012 

на 

01.01.2013 

на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2012 на 

01.01.2013 

на 

01.01.2012 

на 

01.01.2013 

1.  Индекс 

промышленного 

производства  

112,7 144,4 13,3 132,9 81 188,8 90,4 94,1 

2.  Коэффициент 

использования 

производственной 

мощности 

59 65 48,7 52,3 0,9 0,96 0,24 0,21 

3.  Объем товаров 

собственного 

производства, 

выполненных работ и 

оказанных услуг 

собственными силами, 

тыс. руб. 

7774394 8332989 812 1116 170632 217548 3700000 4423288 

4.  Численность 

промышленно-

производственного 

персонала (ППП), чел. 

4300 43333 829 854 321 358 5374 5421 

5.  Среднемесячная 

производительность 

труда на 1 работника 

ППП, по ТВ, тыс. руб. 

251100 328139 1064 1240 514,8 866,8 688,5 927,3 

6.  Среднемесячная оплата 

труда 
15432 18347 17909 20704 11953 14505 17256 19267 
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Окончание таблицы 3.11 

№ 

п/п 

Показатели  ОАО «ПО ЕлАЗ» ООО «ПРЕТТЛЬ – НК» ЗАОр «НП НЧ КБК им. 

С.П.Титова» 

на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2012 на 01.01.2013 

1.  Индекс промышленного 

производства  
143,4 144,4 195 196 97,3 104,1 

2.  Коэффициент использования 

производственной мощности 
0,531 0,528 0,6 0,7 89 90,3 

3.  Объем товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и оказанных услуг 

собственными силами, тыс. руб. 

3493441 3927463 677687 755096 5617450 6002169 

4.  Численность промышленно-

производственного персонала 

(ППП), чел. 

1898 1902 292 286 1867 1871 

5.  Среднемесячная 

производительность труда на 1 

работника ППП, по ТВ, тыс. руб. 

178 206 2321 2640 2999 3236 

6.  Среднемесячная оплата труда 16609 18767 18051 24779 50948 54945 
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Как видно из представленной выше таблицы, реализация пилотных 

проектов позволила получить определённый эффект от реализации, который 

выражался в изменении производительности (П) и рентабельности (Р) 

производства. Так реализация пилотного проекта на ОАО «Зеленодольский 

завод имени А.М.Горького», целью которого являлось повышение объемов 

выпуска «арматуры фонтанной» с 3-х до 30-ти комплектов в месяц при 

безусловном выполнении плана по остальной номенклатуре цеха. Для 

достижения поставленной цели завода были определены задачи, в ходе 

реализации которых достигнуты следующие результаты: 

 вся номенклатура цеха разбита на семейства; 

 проведено картирование производственных процессов, выявлены 

потери, разработаны мероприятия по сокращению потерь; 

 проведен анализ и оптимизация технологических процессов 

изготовления деталей цеха, в результате чего машинное время обработки 

сокращено от 15 до 30%; 

 разработана планировка цеха №9 с расстановкой оборудования в 

продуктовые линии, позволяющие организовать вытягивающее поточное 

производство семейств деталей; 

 реализация разработанных мероприятий позволила обеспечить 

достижение цели проекта и повысить показатели производительности труда 

на 1,3% а рентабельность производства на 16,5% - по цеху №9. 

На ОАО «Казанский электротехнический завод» реализован пилотный 

проект, основной целью которого является мотивация персонала к 

использованию лин-менеджмента. 

Для достижения поставленной цели: 

- организован слесарный участок цеха №1, выстроенный с 

применением лин-менеджмента. 

- для цехов предприятия разработаны комплекты планшетов, 

отражающих принципы и инструменты лин-менеджмента.  

В настоящее время разрабатываются должностные инструкции для 
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руководителей, специалистов цехов и отдела главного технолога с учетом 

принципов и инструментов лин-менеджмента. 

Реализация данных мероприятий позволила обеспечить достижение 

поставленной цели проекта и повысить показатели производительности 

труда и рентабельности производства соответственно на: 

- 10,7% и 16,1% - в целом по предприятию; 

- 13% и 19,6% - по цеху №1. 

На ПО ЗАО «Васильевский стекольный завод» в качестве пилотной 

площадки был выбран цех стекловарения. Основные результаты пилотного 

проекта таковы: 

1. Время переналадки на автоматизированной линии WALTEC с 2 

часов 45 минут сократилось до 1 часа 36 минут, что позволило сократить 

партии изготовления, расширить ассортимент выпускаемой посуды, 

уменьшить запасы склада готовой продукции. 

2. Сократилось число персонала, обслуживающего переналадку с 9 до 7 

чел. 

3. Стандартизирован процесс переналадки, что позволяет проводить 

его разными сменами и разными исполнителями.  

4. Разработан план организационно-технических мероприятий по 

дальнейшему внедрению лин-менеджмента. 

Реализация данных мероприятий позволила обеспечить достижение 

следующих показателей производительности труда и рентабельности 

производства: 

- 10% и 10% - в целом по предприятию; 

- 14% и 16% - по цеху стекловарения. 

В «РКБ» в качестве пилотной площадки выбрана консультативная 

поликлиника. Цель проекта – улучшение оказания врачебной медицинской 

помощи пациентам. 

Основные результаты реализации проекта в «РКБ» следующие: 

1. Проведено обследование процесса (картирование и хронометраж) 
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приема пациентов, выявлены и классифицированы потери, внедряются 

необходимые методы и инструменты лин-менеджмента. 

2. По результатам картирования проведена балансировка загрузки 

врачей. 

3. Внедрено диспетчирование потоков административными 

методами. 

4. Разработан календарный план-график внедрения электронной 

очереди для реализации таких инструментов лин-менеджмента как «Точно во 

время» и выравнивание потоков.  

По результатам выполненных работ в «РКБ» были достигнуты 

следующие показатели: 

1. время ожидания пациентом приема врача сократиться не менее, чем 

на 15%, от показателей 2011 года. 

2. увеличится число посещений консультативной клиники «РКБ» не 

менее, чем на 100 посещений в смену. 

Программой развития ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» на основе 

лин-менеджмента определена «Бережливая разработка продукции и 

подготовка производства на ОАО «КАПО» на 2012-2013 годы». Цель 

программы - повышение эффективности использования существующих 

производственных мощностей, технологий и методов управления подготовки 

производства с использованием методов и инструментов лин-менеджмента. 

В рамках программы развития выбран пилотный проект «Создание 

электронного архива конструкторской документации (КД)». 

В ходе реализации проекта проведено картирование архивации, 

размножения и изменения КД, выявлены потери и узкие места.  

Составлен план мероприятий по совместной реализации проекта. 

Реализация данных мероприятий обеспечила достижение поставленной 

цели проекта и повысила показатели производительности труда и 

рентабельности производства соответственно на: 

- 15,2% и 12,3% - в целом по предприятию; 
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- 18,4% и 14,9% - по участку, на котором проект реализуется. 

Сроки конструкторской и технологической подготовки производства 

сократятся – не менее чем на 10% 

Целью программы развития ОАО «ПО ЕлАЗ» явилось развитие 

системы планирования и диспетчирования производства, с использованием 

Lean и ERP-технологий на станкоинструментальном заводе ОАО «ПО 

ЕлАЗ». 

В рамках данной программы реализуется пилотный проект: 

«Выстраивание логистических потоков производства и комплектации сборки 

изделий». 

В настоящее время разрабатываются мероприятия по выстраиванию 

эффективной производственной логистики. 

Реализация данных мероприятий обеспечила достижение поставленной 

цели проекта и повысить показатели производительности труда и 

рентабельности производства соответственно на: 

- 10% и 12,5% - в целом по предприятию; 

- 15,2% и 19% - по цеху №1. 

На сельскохозяйственном предприятии ЗАО «Бирюли» 

Высокогорского муниципального района совместно со специалистами Союза 

производителей молока Татарстана реализован пилотный проект по 

внедрению инструментов лин-менеджмента на молочных фермах «Бирюли» 

и «Сосновка». 

Устранение потерь позволило добиться на фермах значительных 

результатов, в частности: 

1. В настоящее время разработаны визуальные стандарты доения, 

приготовления и использования замороженного молозива; приготовления и 

раздачи кормосмеси; промывки и обслуживания доильного оборудования 

коровников на 100 и 200 голов - выпойки телят и др. 

2. Для внедрения разработанных визуальных стандартов создана 

система контроля выполняемых технологических операций. 
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3. Разработаны мероприятии по внедрению трехкратного доения 

раздойных коров. 

3. Сформированы предложения по совершенствованию оплаты и 

мотивации до 70% заработной платы – это премиальная часть, 

выплачиваемая за выполнение конкретных обязанностей, соблюдение 

технологии, соблюдение 5S, производственные показатели и т.д.  

Реализация данных мероприятий обеспечила достижение поставленной 

цели проекта и повысила показатели производительности труда и 

рентабельности производства соответственно на:  

- 10,7% и 18,1% - в целом по предприятию; 

- 15,2% и 19% - по молочной ферме «Бирюли» 

Подводя итоги реализации программы развития региональной 

производственной системы на основе лин-менеджмента, важно отметить 

положительные результаты, полученные по всем запланированным 

программным мероприятиям.  

Поскольку лин-менеджмент на предприятиях машиностроительной 

отрасли достаточно широко распространен и многие из них самостоятельно, 

без государственной поддержки, занимаются внедрением лин-менеджмента, 

считаем необходимым перейти к внедрению разработки продукции на основе 

лин-менеджмента и подготовки производства с иcпользованием ERR-систем. 

На предприятиях других отраслей экономики, входящих в 

региональную производственную систему имеется достаточно высокий 

потенциал внедрения лин-менеджмента. 

Поэтому в продолжение развития региональной производственной 

системы необходимо акцентировать деятельность по углублению лин-

менеджмента и развитию систем разработки продукции на основе лин-

менеджмента и подготовки производства с применением ERP, а на 

предприятиях других отраслей расширять внедрение традиционных лин-

технологий. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Выявлено, что все производственные системы промышленных 

предприятий находятся в постоянном взаимодействии с внешней средой; 

одни являются потребителями сырья, материалов и комплектующих, 

выпускающихся на других предприятиях, между предприятиям происходит 

обмен опытом о развитии предприятий, о применении современных методов 

организации производства; кроме того предприятия постоянно 

взаимодействуют с органами государственного регулирования. Поэтому 

нами было рекомендовано объединить все производственные системы 

промышленных предприятий региона в региональную производственную 

систему. Это позволит осуществлять информационное взаимодействие и 

обмен опытом между участниками региональной производственной системы 

с целью создания новой научно-методической продукции, поддержки 

развития производственных систем, формировать требования к развитию 

государственной поддержки в виде программ, субсидий, благодаря чему 

будет обеспечена максимальная эффективность реализации программ 

развития производственных систем. 

На основе предложенной модели диагностики потерь в 

производственной системе на основе лин-менеджмента, основанной на 

определении адресатов ущерба, выявлении противоречий в 

производственном процессе, оценке характера данных противоречий, 

применении принципа идеального конечного результата нами выявлены 

потери конкретной производственной системы и взаимосвязь источников 

потерь в производственной системе, событий, вызвавших потери в 

производственной системе, ценностей предприятия, на которые влияют 

потери, а также адресатов потерь. Полученный результат может быть 

использован для анализа потерь и разработки мероприятий по их 

устранению, а именно при определении причинно – следственных связей 

между субъектами и объектами потерь, и что уже на этапе постановки 

проблемы позволит исключить потери, не влияющие на ценности 
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предприятия, а также не имеющие значение с точки зрения лица, 

принимающего решения. 

Обоснован подход к выбору методов устранения потерь в 

производственной системе, основанный на разделении зон поиска решений 

за счет внешних и внутренних источников и применении принципов 

реальных опционов. Данный подход был использован для разработки 

системы мероприятий, направленных на устранение потерь в 

производственной системе. Оценен экономический эффект реализации 

мероприятий по устранению потерь, который позволяет судить о высокой 

эффективности внедрения лин-менеджмента на предприятиях. 

Положительный опыт реализации мероприятий по повышению 

эффективности производственной системы был использован при разработке 

программы тиражирования результатов на региональную производственную 

систему.  
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Приложение 1 

Таблица 1 

Исходные данные для определения количества семейств и количества 

номенклатуры в семействах  

№№ Обозначение детали 
Кол. на 

изд. 

Наименование группы 

Корпусные Тела 

вращения 

1 2 3 4 5 

Редуктор РТЦ-280 

1.  72.0011.000СБ    

2.  001 1 +  

3.  002 1 +  

4.  003 1   

5.  004 1  + 

6.  005 1  + 

7.  006 1  + 

8.  010-01 1 +  

9.  008 1  + 

10.  008-01 1  + 

11.  010 1 +  

12.  013 2  + 

13.  018 2  + 

14.  019 2  + 

15.  020-1 1  + 

16.  021 1  + 

17.  023 1  + 

18.  024 1  + 

19.  025 2  + 

20.  026 1  + 

21.  027 1  + 

22.  028 1 +  

23.  029 1  + 

24.  030 1 +  

25.  031 1 +  

26.  032 1  + 

27.  033 1 +  

28.  034 1 +  

29.  036 1  + 

30.  050 1  + 

31.  А-45 ГОСТ13942-8 1  + 

32.  А-50 2  + 

33.  А-110 1  + 

34.  72.0011.101 1  + 

35.  0010.102 1  + 

36.  102-1 1  + 

37.  051 1  + 

38.  001 1  + 

39.  002 1  + 



 156 

№№ Обозначение детали 
Кол. на 

изд. 

Наименование группы 

Корпусные Тела 

вращения 

1 2 3 4 5 

40.  003 2  + 

41.  72.0020.028 1  + 

42.  601 1  + 

43.  602-01 1  + 

44.  Шпонка 22*14*63 1  + 

45.  Крышка и корпус в сборе 72.0011.001 и 

72.0011.02 

1+1 +  

46.  Колеса зубчатые в сборе 72.0011.010 и 

72.0011.010-0 

1+1  + 

Редуктор ЗМШ 65х21М 

47.  ЗМШ 01.00.008 1  + 

48.  010 1  + 

49.  003-1 1 +  

50.  018 1  + 

51.  004-01 1  + 

52.  ВЖНИ 711651.001 2  + 

53.  ЗМШ 00.004 1  + 

54.  ЗМШ 00.005 1  + 

55.  ВЖНИ 754152.005 2  + 

56.  ЗМШ 00.012 1  + 

57.  013 1  + 

58.  ЗМШ 01.00.005 1 +  

59.  ВЖНИ 712346.001 2 +  

60.  ЗМШ 00.011 1  + 

Задвижка клинкетная латунная ДУ-100 

61.  532-ИГКЛ 321.03 1 +  

62.  532.35.1285 1 +  

63.  1284 1 +  

64.  532-ИГКЛ 1363 1  + 

65.  ИГКЛ 711.151.002 1  + 

66.  532 ИГКЛ 1434 2 +  

67.  1433 1  + 

68.  932 ИГКЛ 4557.01 1  + 

69.  523 ИГКЛ 134 1  + 

70.  ИГКЛ 359640 1  + 

71.  934-ИГКЛ 193 1  + 

72.  523-ИГКЛ 128 1  + 

Задвижка клиновая ЗКЛ2 -100- 16 

73.  163 КЛ 2.100.00.001 1  + 

74.  002 1  + 

75.  150.00.003 1 +  

76.  100.00.005 1  + 

77.  008 1 +  

78.  150.00.006 1  + 

79.  100.00.011 1  + 

80.  200.001.001 1  + 

81.  100.02.000 1 +  
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№№ Обозначение детали 
Кол. на 

изд. 

Наименование группы 

Корпусные Тела 

вращения 

1 2 3 4 5 

82.  100 2  + 

83.  101 2  + 

84.  100.03.000 1 +  

85.  100 1 +  

Обод 02-27 

86.  Обод 02-27 1 +  

87.  Итого: 317 23 61 
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Приложение 2 

 

Перечень типовых представителей по изделиям арматуры фонтанной и 

обвязки колонной клиньевой 

 

«Корпуса»   

 АФ 35.04.001 

 АФ 6.35.09-101 

 АФ 14.02.001 

«Штуцеры»   

 КС 35.02.001   

 АФ 35.03.013   

 КС 35.01.001   

«Штоки»   

 АФ 6.14.10.016   

 АФ 35.01.013-01   

 КС 35.00.002   

«Фланцы»   

 АФ 35.01.022   

 АФ 6.35-80.01.141   

 АФ 6.35.00.005.02   

«Плоские»   

 АФ 35.03.003.01   

 АФ 35.01.011.01   

 АФ 35.04.003.01   

«Простые»   

 АФ 6.14.10.021   

 КС 35.00.003   

 АФ 6.14.100.00.231   

 
 



 159 

Приложение 3 
Заготовка - пруток S36 

КС35.01.001 Штуцер 

                        

                        

                        Порезка прутка на 

заготовки 

   

Токарная  

   

Токарная  

   

Слесарная  

   

Сверлильная  

  

Пила ножовочная  

   

Токарно-

винторезный   

   

Токарно-

винторезный   

   

пресс реечный 

или 

   

Вертикально-

сверлильный    

  872М 

   

16К20Т1  

   

16К20Т1  

   

RH125   

   

2Н125   

  1 рабочий 

   

1 рабочий 

   

1 рабочий 

   

1 рабочий 

   

1 рабочий 

  кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

  кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

  

                        

  

  9   

  

  1   

  

  3   

  

  3   

  

  2 

0,7   

   

7,14   

   

6,44   

   

3   

   

0,45   

  

                        

                        

                        

                        

                        Слесарная  

                      Верстак 

                         

                      1 рабочий 

                      кол. в партии 1 

                      кол. смен 3 

                      

                        

     

Время изготовления 40,6 

             4,87   

   

Время создания ценности 22,6 

             

                         
Заготовка - пруток 

Штуцер (S30) КС35.02.001 
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                    Порезка прутка на заготовки 

   

Токарная  

   

Токарная  

   

Слесарная  

   Пила ножовочная  

   

Токарно-винторезный   

   

Токарно-винторезный   

   

пресс реечный   

   872М 

   

16К20Т1  

   

16К20Т1  

   

RH125   

   1 рабочий 

   

1 рабочий 

   

1 рабочий 

   

1 рабочий 

   кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

   кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

   

                    

                    

  

  9   

  

  1   

  

  3   

  

  3   

0,7   

   

7,8   

   

6,42   

   

3   

   

                    

                    Сверлильная  

   

Слесарная  

             Вертикально-сверлильный    

   

Верстак 

             2Н125   

   

   

             1 рабочий 

   

1 рабочий 

             кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

             кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

             

                    

                    

  

  9   

     

Время изготовления 48,56 

    0,53   

   

5,11   

   

Время создания ценности 23,56 
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Заготовка - пруток S36 

АФ35.03.013 Втулка ходовая 

                    

                    

                    Порезка прутка на заготовки 

   

Токарная  

   

Токарная  

   

Фрезерная  

   Пила ножовочная  

   

Токарно-винторезный с ЧПУ 

   

Токарно-винторезный с ЧПУ 

   

Горизонтально-фрезерный 

   872М 

   

16А20Ф3С39   

   

16А20Ф3С39   

   

6Р82   

   1 рабочий 

   

1 рабочий 

   

1 рабочий 

   

1 рабочий 

   кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

   кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

   

                    

                    

  

  9   

  

  1   

  

  3   

  

  3   

0,89   

   

7,14   

   

6,44   

   

3   

   

                    

                    Шлифовальная  

   

Сверлильная  

   

Слесарная  

        Круглошлифовальный  

   

Вертикально-сверлильный 

   

пресс реечный   

        3М132В   

   

  2Н125 

   

RH125   

        1 рабочий 

   

1 рабочий 

   

1 рабочий 

        кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

        кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

        

                    

                    

                    

  

  2   

  

  1   

    

Время изготовления 35,79 

0,45   

   

4,87   

   

3   

  

Время создания ценности 25,79 
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Заготовка - литьё 
 

АФ35.04.001 Корпус 
 

                       
Контрольная 

   
Токарная  

   
Токарная  

   
Рентгенконтроль 

   
Токарная  

 
Контрольный стол   

   
Токарно-винторезный 

   
Токарно-винторезный 

   
Стенд 

   
Токарно-винторезный 

 
  

   
16К20Т1 

   
16К20Т1 

   
  

   
16К20Т1 

 
1 рабочий 

   
1 рабочий 

   
1 рабочий 

   
1 рабочий 

   
1 рабочий 

 
кол. в партии 1 

   
кол. в партии 1 

   
кол. в партии 1 

   
кол. в партии 1 

   
кол. в партии 1 

 
кол. смен 3 

   
кол. смен 3 

   
кол. смен 3 

   
кол. смен 3 

   
кол. смен 3 

 

                       

  
  9   

  
  1   

  
  3   

  
  3   

   
2   

   
85,86   

   
88,78   

   
3   

   
46,91   

 

                       

Токарная  
   

Токарная  
   

Сверлильная  
   

Программно- 

комбинирванная    
Слесарная  

 

Токарно-винторезный 
   

Токарно-винторезный 
   

Вертикально-сверлильный 
   

Обрабатывающий центр 
   

Верстак 
 

16К20Т1 
   

16К20Т1 
   

  2Н125 
   

HAAS-1600   
   

  
 

1 рабочий 
   

1 рабочий 
   

1 рабочий 
   

1 рабочий 
   

1 рабочий 
 

кол. в партии 1 
   

кол. в партии 1 
   

кол. в партии 1 
   

кол. в партии 1 
   

кол. в партии 1 
 

кол. смен 3 
   

кол. смен 3 
   

кол. смен 3 
   

кол. смен 3 
   

кол. смен 3 
 

                       

  
  3   

  
  1   

  
  3   

  
  3   

   
35,47   

   
35,46   

   
54,15   

   
19,58   

   
18,62   

 

                       
Пневмо и 

гидроиспытания    
Слесарная  

   
Покраска 

           

Стенд 
   

Верстак 
   

Камера 
           

  
   

  
   

  
           

1 рабочий 
   

1 рабочий 
   

1 рабочий 
           

кол. в партии 1 
   

кол. в партии 1 
   

кол. в партии 1 
           

кол. смен 3 
   

кол. смен 3 
   

кол. смен 3 
           

                       

  
  5   

  
  15   

     
Время изготовления 485,83 

  
15   

   
5   

   
30   

   
Время создания ценности 439,83 
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Заготовка - литьё 

АФ35.03.001 Корпус 

                      
Контрольная 

   

Токарная  

   

Токарная  

   

Рентгенконтроль 

   

Токарная  

Контрольный стол   
   

Токарно-винторезный 
   

Токарно-винторезный 
   

Стенд 
   

Токарно-винторезный 

  

   

16К20Т1 

   

16К20Т1 

   

  

   

16К20Т1 

1 рабочий 
   

1 рабочий 
   

1 рабочий 
   

1 рабочий 
   

1 рабочий 

кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

                      

  

  5   

  

  1   

  

  3   

  

  3   

  
5   

   

85,86   

   

88,78   

   

3   

   

46,91   

                      
Токарная  

   

Токарная  

   

Сверлильная  

   

Программно-комбинирванная 

   

Слесарная  

Токарно-винторезный 
   

Токарно-винторезный 
   

Вертикально-сверлильный 
   

Обрабатывающий центр 
   

Верстак 

16К20Т1 

   

16К20Т1 

   

  2Н125 

   

HAAS-1600   

   

  

1 рабочий 
   

1 рабочий 
   

1 рабочий 
   

1 рабочий 
   

1 рабочий 

кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

                      

  

  4   

  

  1   

  

  3   

  

  3   

  
35,47   

   

35,46   

   

54,15   

   

19,58   

   

18,62   

                      
Пневмо и гидроиспытания 

   

Слесарная  

   

Покраска 

          
Стенд 

   
Верстак 

   
Камера 

          
  

   

  

   

  

          
1 рабочий 

   

1 рабочий 

   

1 рабочий 

          кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

          кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

          

                      

  

  3   

  

  1   

     

Время изготовления 469,83 

 
15   

   
5   

   
30   

   

Время создания ценности 442,83 
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Заготовка - Пруток Ø30 

АФ6.14-100.00.231 Корпус клапана 

                      Заготовительная 

   

Токарная  

   

Токарная  

   

Слесарная 

   

Сверлильная 

Пила ножовочная 

   

Токарно-винторезный 

   

Токарно-винторезный 

   

Пресс реечный 

   

  

872М 

   

16К20Т1 

   

16К20Т1 

   

  

   

  

1 рабочий 

   

1 рабочий 

   

1 рабочий 

   

1 рабочий 

   

1 рабочий 

кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

                      
  

  8   
  

  1   
  

  3   
  

  3   
  

0,4   
   

6,05   
   

4,27   
   

5   
   

1,72   

                      Слесарная 

   

Контроль 

   

Нанесение покрытия 

          Верстак 

   

Контрольный стол 

   

  

            

   

  

   

  

          1 рабочий 

   

1 рабочий 

   

1 рабочий 

          кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

          кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

          

                      

                      
  

  3   
  

  1   
     

Время изготовления 74,31 
 

2,87   
   

5   
   

30   
   

Время создания ценности 55,31 
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Заготовка - литье 

АФ35.01.022  

Корпус подшипников 

                        

                        Заготовительная 

   

Токарная  

   

Токарная  

   

Фрезерная 

   

Сверлильная 

  Пила ножовочная 

   

Токарно-винторезный 

   

Токарно-винторезный 

   

  

   

  

  872М 

   

16К20Т1 

   

16К20Т1 

   

6М13СН2 

   

2Н125 

  1 рабочий 

   

1 рабочий 

   

1 рабочий 

   

1 рабочий 

   

1 рабочий 

  
кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

   

кол. в 

партии 
1 

  кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

  

                        

                        

                        

  

  8   

  

  3   

  

  5   

  

  4   

    2,68   

   

45,57   

   

5,11   

   

4,88   

   

8,38   

  

                        

                        Сверлильная 

   

Слесарная 

   

Контроль 

   

Нанесение покрытия 

         

   

Пресс реечный 

   

Контрольный стол 

   

  

       2Н125 

   

  

   

  

   

  

       1 рабочий 

   

1 рабочий 

   

1 рабочий 

   

1 рабочий 

       кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

   

кол. в партии 1 

       кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

   

кол. смен 3 

       

                        

                        

                        

  

  3   

  

  12   

  

  13   

   

Время изготовления 173 

13,66   

   

10,17   

   

5   

   

30   

 

Время создания ценности 125 
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Приложение 4 

Технологическая трудоемкость на ЗКЛ2 100-16М 

№ п/п Вид работ Трудоемкость 

1 2 3 

1.  Долбежная 3 

2.  Заготовительная 0,42 

3.  Карусельная 5,9 

4.  Малярная 1,7 

5.  НААS 2,4 

6.  Протяжная 0,2 

7.  Разметочная 2,4 

8.  Расточная 1,3 

9.  Сверлильная 2,4 

10.  Слесарная 25,6 

11.  Токарная 24 

12.  Упаковочная 1 

13.  Фрезерная 6,6 

14.  Шлифовальная 1 

15.  эл.сварочная 3 

16.  итого 80,92 

Технологическая трудоемкость задвижки клинкетной латунной Ду 100 Ру 6 

№ п/п Вид работ Трудоемкость 

1.  Долбежная 2,4 

2.  Заготовительная 0,6 

3.  Карусельная 5,2 

4.  Малярная 1,1 

5.  ЧПУ 4,2 

6.  Протяжная 0,4 

7.  Разметочная 3,2 

8.  Расточная 4,3 

9.  Сверлильная 3,2 

10.  Слесарная 18,6 

11.  Токарная 22,1 

12.  Упаковочная 0,4 

13.  Фрезерная 7,4 

14.  Шлифовальная 0,8 

15.  эл.сварочная 0,3 

16.  итого 74,2 
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Технологическая трудоемкость на ЗМШ 65-21 М 

№ п/п Вид работ Трудоемкость 

1 2 3 

1.  Долбежная 0,50 

2.  Заготовительная 1,09 

3.  Карусельная 1,80 

4.  Малярная 1,00 

5.  Разметочная 1,40 

6.  Расточная 1,34 

7.  Сварочная 0,53 

8.  Сверловка 1,66 

9.  Слесарная 8,39 

10.  Токарная 16,72 

11.  Фрезерная 5,57 

12.  Шлифовальная 1,88 

13.  Упаковочная 0,80 

14.  итого 43,34 

Технологическая трудоемкость на обод 02-27 

№ п/п Вид работ Трудоемкость 

1.  Карусельная 26,6 

2.  Малярная 0,6 

3.  Разметочная 0,5 

4.  Сверлильная 1,6 

5.  Слесарная 1,3 

6.  Упаковочная 4,4 

7.  итого 35 

Технологическая трудоемкость на редуктор РЦТ-280 

№ 

п/п Вид работ Трудоемкость 

1.  Долбежная 2,78 

2.  Заготовительная 12,60 

3.  Карусельная 13,32 

4.  Малярная 1,56 

5.  Разметочная 5,26 

6.  Расточная 30,03 

7.  Сварочная 2,80 

8.  Сверловка 10,32 

9.  Слесарная 45,48 

10.  Токарная 95,11 

11.  Фрезерная 19,20 

12.  Шлифовальная 10,35 

13.  Упаковочная 3,20 

14.   26,30 

15.  итого 278,50 

 

  



 168 

Технологическая трудоемкость на коробку гидравлическую УНБ-600 
№ 

п/п Вид работ Трудоемкость 

1.  Заготовительная 0,30 

2.  Карусельная 13,00 

3.  Малярная 1,60 

4.  Разметочная 3,60 

5.  Расточная 95,80 

6.  Сверловка 29,80 

7.  Слесарная 16,90 

8.  Фрезерная 20,80 

9.  Упаковочная 2,30 

10.  итого 184,1 
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Приложение 4 

 

Рис. 1. Первый вариант планировки цеха №9 

 

Рис. 2. Второй вариант планировки цеха №9
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Приложение 5 

Таблица 1 

Объемы реализации продукции 
Наименование 

продукции 
  

1 кв. 

2014 

2 кв. 

2014 

3 кв. 

2014 

4 кв. 

2014 

1 кв. 

2015 

2 кв. 

2015 

3 кв. 

2015 

4 кв. 

2015 

1 кв. 

2016 

2 кв. 

2016 

3 кв. 

2016 

4 кв. 

2016 

1 кв. 

2017 

2 кв. 

2017 

3 кв. 

2017 

4 кв. 

2017 

1 кв. 

2018 

2 кв. 

2018 

3 кв. 

2018 

4 кв. 

2018 

ИТО

ГО 

Редуктор ЗМШ 

65*21М 
ед. 13 19 31 44 56 69 81 88 94 100 106 113 125 125 125 125 125 125 125 125 

1 

812,5 

Задвижка 

клинкетная 

латунная ДУ-

100 

ед. 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18,1 

Обод ед. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 145,0 

Редуктор РЦТ-

280 
ед. 2 2 4 6 7 9 11 11 12 13 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 235,6 

Задвижка 

клиновая ЗКЛ2 -

100- 16 

ед. 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18,1 

Коробка 

гидравлическая 

УНБ – 600 

ед. 4 6 10 15 19 23 27 29 31 33 35 37 42 42 42 42 42 42 42 42 601,8 

Таблица 2  

Затраты на материалы и комплектующие 
Наименование 

продукции 
  

1 кв. 

2014 

2 кв. 

2014 

3 кв. 

2014 

4 кв. 

2014 

1 кв. 

2015 

2 кв. 

2015 

3 кв. 

2015 

4 кв. 

2015 

1 кв. 

2016 

2 кв. 

2016 

3 кв. 

2016 

4 кв. 

2016 

1 кв. 

2017 

2 кв. 

2017 

3 кв. 

2017 

4 кв. 

2017 

1 кв. 

2018 

2 кв. 

2018 

3 кв. 

2018 

4 кв. 

2018 

ИТОГ

О 

Редуктор ЗМШ 

65*21М 

тыс. 

руб. 
44 53 94 127 164 199 239 253 271 301 319 346 395 387 395 401 408 415 422 429 5 662 

Задвижка 

клинкетная 

латунная ДУ-100 

тыс. 

руб. 
72 0 0 65 0 67 67 69 70 71 72 73 75 76 168 64 80 81 179 69 1 416 

Обод 
тыс. 

руб. 
29 10 42 54 52 84 97 96 98 133 113 135 152 152 154 157 159 162 165 167 2 210 

Редуктор РЦТ-280 
тыс. 

руб. 
67 92 123 190 254 284 358 390 391 436 477 519 604 560 576 585 639 598 615 625 8 382 

Задвижка клиновая 

ЗКЛ2 -100- 16 

тыс. 

руб. 
72 0 0 65 0 67 67 69 70 71 72 73 75 76 168 64 80 81 179 69 1 416 

Коробка 

гидравлическая 

УНБ – 600 

тыс. 

руб. 
1 765 2 240 3 632 5 325 6 265 8 119 9 132 10 300 10 696 12 045 12 890 13 828 15 652 15 213 15 986 15 729 

16 

523 
16 258 17 078 16 804 

225 

479 

 = Итого 
тыс. 

руб. 
2 048 2 395 3 892 5 825 6 735 8 819 9 959 11 176 11 595 13 056 13 943 14 975 16 952 16 463 17 446 17 002 

17 

889 
17 595 18 637 18 163 

244 

566 
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Таблица 3 

Цена реализации (за единицу, с НДС) 

Наименование продукции   
1 кв. 

2014 

2 кв. 

2014 

3 кв. 

2014 

4 кв. 

2014 

1 кв. 

2015 

2 кв. 

2015 

3 кв. 

2015 

4 кв. 

2015 

1 кв. 

2016 

2 кв. 

2016 

3 кв. 

2016 

4 кв. 

2016 

1 кв. 

2017 

2 кв. 

2017 

3 кв. 

2017 

4 кв. 

2017 

1 кв. 

2018 

2 кв. 

2018 

3 кв. 

2018 

4 кв. 

2014 

Редуктор ЗМШ 65*21М 
тыс.ру

б./ед. 
5,08 5,17 5,25 5,34 5,43 5,52 5,61 5,71 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,41 6,51 6,62 6,73 6,84 6,96 

Задвижка клинкетная 

латунная ДУ-100 

тыс.ру

б./ед. 
76,25 77,52 78,81 80,12 81,46 82,81 84,19 85,59 87,02 88,47 89,94 91,44 92,96 94,51 96,09 97,69 99,31 100,97 102,65 104,36 

Обод 
тыс.ру

б./ед. 
20,33 20,67 21,02 21,37 21,72 22,08 22,45 22,83 23,21 23,59 23,98 24,38 24,79 25,20 25,62 26,05 26,48 26,92 27,37 27,83 

Редуктор РЦТ-280 
тыс.ру

б./ед. 
40,67 41,34 42,03 42,73 43,44 44,17 44,90 45,65 46,41 47,18 47,97 48,77 49,58 50,41 51,25 52,10 52,97 53,85 54,75 55,66 

Задвижка клиновая 

ЗКЛ2 -100- 16 

тыс.ру

б./ед. 
76,25 77,52 78,81 80,12 81,46 82,81 84,19 85,59 87,02 88,47 89,94 91,44 92,96 94,51 96,09 97,69 99,31 100,97 102,65 104,36 

Коробка гидравлическая 

УНБ – 600 

тыс.ру

б./ед. 
401,58 408,27 415,07 421,98 429,01 436,15 443,41 450,80 458,31 465,94 473,70 481,59 489,61 497,76 506,05 514,48 523,05 531,76 540,62 549,62 

Таблица 4 

Доходы от продаж 

Наименование продукции   
1 кв. 

2014 

2 кв. 

2014 

3 кв. 

2014 

4 кв. 

2014 

1 кв. 

2015 

2 кв. 

2015 

3 кв. 

2015 

4 кв. 

2015 

1 кв. 

2016 

2 кв. 

2016 

3 кв. 

2016 

4 кв. 

2016 

1 кв. 

2017 

2 кв. 

2017 

3 кв. 

2017 

4 кв. 

2017 

1 кв. 

2018 

2 кв. 

2018 

3 кв. 

2018 

4 кв. 

2014 

ИТО

ГО 

Редуктор ЗМШ 65*21М 
тыс. 

руб. 
64 97 164 234 305 380 456 499 544 590 637 686 775 788 801 814 828 841 855 870 

11 

226 

Задвижка клинкетная 

латунная ДУ-100 

тыс. 

руб. 
10 15 25 35 46 57 68 75 82 88 96 103 116 118 120 122 124 126 128 130 

1 

684 

Обод 
тыс. 

руб. 
20 31 53 75 98 121 146 160 174 189 204 219 248 252 256 260 265 269 274 278 

3 

592 

Редуктор РЦТ-280 
тыс. 

руб. 
66 101 171 243 318 395 474 519 566 613 663 713 806 819 833 847 861 875 890 904 

11 

675 

Задвижка клиновая 

ЗКЛ2 -100- 16 

тыс. 

руб. 
10 15 25 35 46 57 68 75 82 88 96 103 116 118 120 122 124 126 128 130 

1 

684 

Коробка 

гидравлическая УНБ – 

600 

тыс. 

руб. 
1 667 2 541 4 306 6 129 8 012 9 955 

11 

961 

13 

096 

14 

265 

15 

469 

16 

710 

17 

987 

20 

319 

20 

657 

21 

001 

21 

351 

21 

707 

22 

068 

22 

436 

22 

809 
294 

446 

 = Итого 
тыс. 

руб. 
1 836 2 799 4 743 6 751 8 824 

10 

965 

13 

174 

14 

424 

15 

712 

17 

038 

18 

404 

19 

812 

22 

380 

22 

752 

23 

131 

23 

516 

23 

908 

24 

306 

24 

711 

25 

123 
324 

308 
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Таблица 5 

Текущие затраты 

Наименование  затрат   
1 кв. 

2014 

2 кв. 

2014 

3 кв. 

2014 

4 кв. 

2014 

1 кв. 

2015 

2 кв. 

2015 

3 кв. 

2015 

4 кв. 

2015 

1 кв. 

2016 

2 кв. 

2016 

3 кв. 

2016 

4 кв. 

2016 

1 кв. 

2017 

2 кв. 

2017 

3 кв. 

2017 

4 кв. 

2017 

1 кв. 

2018 

2 кв. 

2018 

3 кв. 

2018 

4 кв. 

2014 

ИТ

ОГ

О 

Прямые производственные 

расходы 
  

                     

Расходы на материалы и 

комплектующие 

тыс. 

руб. 
2 049 2 395 3 893 5 826 6 736 8 820 9 960 11 176 11 596 13 057 13 944 14 976 16 953 16 463 17 446 17 002 17 889 17 595 18 637 18 163 

244 

575 

Зарплата основного 

производственного персонала 

тыс. 

руб. 
75 152 233 394 481 652 745 842 942 1 044 1 062 1 169 1 372 1 394 1 418 1 441 1 465 1 490 1 515 1 540 

19 

425 

ЕСН на зарплату основного 

произв. персонала 

тыс. 

руб. 
23 46 70 119 145 197 225 254 284 315 321 353 414 421 428 435 443 450 457 465 

5 

866 

Общие производственные 

расходы 
  

                     

Зарплата вспомогательного 

произв. персонала 

тыс. 

руб. 
396 403 409 416 423 430 437 445 452 459 467 475 483 491 499 507 516 524 533 542 

9 

308 

ЕСН на зарплату 

вспомогательного произв. 

персонала 

тыс. 

руб. 
120 122 124 126 128 130 132 134 136 139 141 143 146 148 151 153 156 158 161 164 

2 

811 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
64 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 

3 

968 

Административные расходы   
                     

Зарплата административного 

персонала 

тыс. 

руб. 
333 339 344 350 356 362 368 374 380 386 393 399 406 413 420 427 434 441 448 456 

7 

827 

ЕСН на зарплату 

административного персонала 

тыс. 

руб. 
101 102 104 106 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 138 

2 

364 

Коммерческие расходы   
                     

Зарплата коммерческого 

персонала 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕСН на зарплату 

коммерческого персонала 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коммерческие расходы как % 

от продаж 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 6 

Отчет о прибылях и убытках 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И 

УБЫТКАХ 
  

1 кв. 

2014 

2 кв. 

2014 

3 кв. 

2014 

4 кв. 

2014 

1 кв. 

2015 

2 кв. 

2015 

3 кв. 

2015 

4 кв. 

2015 

1 кв. 

2016 

2 кв. 

2016 

3 кв. 

2016 

4 кв. 

2016 

1 кв. 

2017 

2 кв. 

2017 

3 кв. 

2017 

4 кв. 

2017 

1 кв. 

2018 

2 кв. 

2018 

3 кв. 

2018 

4 кв. 

2018 
ИТО

ГО 

Выручка (нетто) тыс. руб. 1 556 2 372 4 020 5 721 7 478 9 292 11 165 12 224 13 315 14 439 15 597 16 789 18 966 19 282 19 603 19 929 20 261 20 598 20 942 21 290 
274 

838 

 -  Себестоимость 
проданных товаров 

тыс. руб. 2 254 3 113 4 445 5 922 7 344 8 917 10 433 11 355 12 304 13 283 14 175 15 211 17 093 17 374 17 660 17 951 18 246 18 547 18 852 19 163 
253 
642 

    материалы и 

комплектующие 
тыс. руб. 1 144 1 744 2 955 4 206 5 498 6 832 8 209 8 987 9 790 10 616 11 468 12 344 13 944 14 177 14 413 14 653 14 897 15 145 15 397 15 654 

202 

074 

    оплата труда тыс. руб. 804 894 986 1 160 1 260 1 443 1 550 1 660 1 774 1 890 1 922 2 044 2 260 2 298 2 336 2 375 2 415 2 455 2 496 2 537 
36 

559 

    налоги, относимые на 

текущие затраты 
тыс. руб. 243 270 298 350 380 436 468 501 536 571 580 617 683 694 706 717 729 741 754 766 

11 

041 

    производственные 
расходы 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    начисленные лизинговые 

платежи 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    амортизация тыс. руб. 64 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 
3 

968 

Валовая прибыль тыс. руб. -699 -741 -425 -201 134 375 732 869 1 011 1 156 1 422 1 579 1 873 1 907 1 942 1 978 2 015 2 052 2 089 2 127 
21 

196 

 -  Коммерческие расходы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 -  Административные 

расходы 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
тыс. руб. -699 -741 -425 -201 134 375 732 869 1 011 1 156 1 422 1 579 1 873 1 907 1 942 1 978 2 015 2 052 2 089 2 127 

21 

196 

 -  Налоги, относимые на 

финансовые результаты 
тыс. руб. 0 7 14 14 13 12 11 11 10 9 8 7 7 6 5 4 4 3 2 1 148 

 -  Проценты к уплате тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 + Прибыль (убыток) от 

прочей реализации 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 + Курсовая разница и 

доходы от конвертации 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 + Прочие 
внереализационные доходы 

(расходы) 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль до 

налогообложения 
тыс. руб. -699 -748 -440 -215 122 363 721 859 1 001 1 147 1 414 1 572 1 866 1 901 1 937 1 974 2 011 2 049 2 087 2 126 

21 

048 

 -  Налог на прибыль тыс. руб. 0 0 0 0 17 51 101 120 140 161 198 232 373 380 387 395 402 410 417 425 
4 

210 

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. -699 -748 -440 -215 105 312 620 738 861 987 1 216 1 340 1 493 1 521 1 550 1 579 1 609 1 639 1 670 1 701 
16 

838 

 -  дивиденды тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 = нераспределенная 

прибыль 
тыс. руб. -699 -748 -440 -215 105 312 620 738 861 987 1 216 1 340 1 493 1 521 1 550 1 579 1 609 1 639 1 670 1 701 

16 

838 

    то же, нарастающим 

итогом 
тыс. руб. -699 -1 447 -1 887 -2 101 -1 997 -1 685 -1 065 -327 534 1 521 2 737 4 077 5 569 7 091 8 641 10 220 11 829 13 468 15 137 16 838 
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Таблица 7 

Отчет о движении денежных средств 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
  

1 кв. 

2014 

2 кв. 

2014 

3 кв. 

2014 

4 кв. 

2014 

1 кв. 

2015 

2 кв. 

2015 

3 кв. 

2015 

4 кв. 

2015 

1 кв. 

2016 

2 кв. 

2016 

3 кв. 

2016 

4 кв. 

2016 

1 кв. 

2017 

2 кв. 

2017 

3 кв. 

2017 

4 кв. 

2017 

1 кв. 

2018 

2 кв. 

2018 

3 кв. 

2018 

4 кв. 

2018 
ИТО

ГО 

Поступления от продаж тыс. руб. 1 836 2 799 4 743 6 751 8 824 10 965 13 174 14 424 15 712 17 038 18 404 19 812 22 380 22 752 23 131 23 516 23 908 24 306 24 711 25 123 
324 

308 

Затраты на материалы и 
комплектующие 

тыс. руб. -2 049 -2 395 -3 893 -5 826 -6 736 -8 820 -9 960 -11 176 -11 596 -13 057 -13 944 -14 976 -16 953 -16 463 -17 446 -17 002 -17 889 -17 595 -18 637 -18 163 
-244 
575 

Зарплата тыс. руб. -804 -894 -986 -1 160 -1 260 -1 443 -1 550 -1 660 -1 774 -1 890 -1 922 -2 044 -2 260 -2 298 -2 336 -2 375 -2 415 -2 455 -2 496 -2 537 
-36 

559 

Общие затраты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Налоги тыс. руб. 19 172 -442 -505 -729 -826 -1 071 -1 128 -1 313 -1 348 -1 467 -1 594 -1 890 -2 039 -1 965 -2 110 -2 053 -2 178 -2 100 -2 254 
-26 
821 

Выплата процентов по кредитам тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие поступления тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие затраты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Денежные потоки от 

операционной деятельности 
тыс. руб. -999 -317 -578 -740 100 -125 593 460 1 029 743 1 072 1 199 1 276 1 951 1 384 2 029 1 551 2 079 1 478 2 168 

16 

353 

Инвестиции в здания и 

сооружения 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиции в оборудование и 
другие активы 

тыс. руб. -3 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-3 

350 

Оплата расходов будущих 

периодов 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-1 

500 

Инвестиции в оборотный 
капитал 

тыс. руб. -253 -92 73 -168 -7 -148 3 -87 18 -114 -10 -42 -9 85 -104 80 -91 62 -110 86 -828 

Выручка от реализации активов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Денежные потоки от 

инвестиционной деятельности 
тыс. руб. -3 603 -92 73 -168 -7 -148 3 -87 18 -114 -10 -42 -9 85 -104 80 -91 62 -110 86 

-5 

678 

Поступления акционерного 
капитала 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Целевое финансирование тыс. руб. 4 601 410 505 906 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 102 

Поступления кредитов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Возврат кредитов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лизинговые платежи тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выплата дивидендов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Денежные потоки от 

финансовой деятельности 
тыс. руб. 4 601 410 505 906 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 102 

Суммарный денежный поток 

за период 
тыс. руб. 0 1 0 0 93 3 596 373 1 047 629 1 062 1 156 1 267 2 037 1 280 2 109 1 461 2 140 1 368 2 253 

18 

776 

Денежные средства на конец 
периода 

тыс. руб. 0 0 0 02 91 0 594 967 2 013 2 642 3 704 4 861 6 128 8 164 9 444 11 554 13 014 15 155 16 523 18 776 
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Приложение 6 

Таблица 1 

Предложения по включению программ развития предприятий в Федеральные целевые программы 

№ 

п/п 

Наименование программы ЗАО 

«Васильевский 

стекольный 

завод» 

ОАО «ПО 

ЕлАЗ» 

ОАО 

«Зеленодольский 

завод имени 

А.М.Горького» 

ЗАО 

«Бирюли» 

ОАО 

«КАПО им. 

С.П. 

Горбунова» 

ЗАО «НБ 

НЧ КБК 

им. С.П. 

Титова» 

ООО 

«Башак» 

ООО 

«ПРЕТТЛЬ-

НК» 

ГАУЗ 

«РКБ 

МЗ РТ» 

ОАО 

«КЭТЗ» 

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

1.  ФЦП «Развитие гражданской 

авиационной техники России на 

2002 - 2010 годы и на период до 

2015 года» 

- - - - + - - - - - 

2.  ФЦП «Стратегия развития 

энергомашиностроения Российской 

Федерации на 2010 - 2020 годы и на 

перспективу до 2030 года» 

- - - - - - - - - - 

3.  ФЦП «Развитие транспортной 

системы России (2010 - 2015 годы)» 
- - - - + - - - - - 

4.  ФЦП «Развитие гражданской 

морской техники» на 2009 – 

2016годы. 
- - - - - - - - - - 

5.  Стратегия развития 

судостроительной промышленности 

на период до 2020 года и на 

дальнейшую перспективу 

- - - - - - - - - - 

6.  ФЦП: подпрограмма «Создание и 

организация производства в 

Российской Федерации в 2011 - 

2015 годах дизельных двигателей и 

их компонентов нового поколения» 

- - - - - - - - - - 
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Окончание табл. 1 

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

7.  ФЦП: подпрограмма «Развитие 

отечественного станкостроения 

и инструментальной 

промышленности" на 2011 -2016 

годы» 

- - - - - - - - - - 

8.  ФЦП «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской промышленности 

Российской Федерации на 

период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу» 

- - - - - - - - + - 

9.  Федеральная целевая 

программа «Исследования и 

разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-

технологического комплекса 

России на 2014 - 2020 годы» 

- + + - + - - + - + 

10.  Федеральная целевая 

программа «Развитие 

электронной компонентной 

базы и радиоэлектроники» на 

2008 - 2015 годы». 

- - - - - + - + - + 
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Таблица 2 

Предложения по включению пилотных проектов предприятий в региональные целевые программы 

№ п/п Наименование программы ЗАО 

«Васильевский 

стекольный 

завод» 

ОАО «ПО 

ЕлАЗ» 

ОАО 

«Зеленодольский 

завод имени 

А.М.Горького» 

ЗАО 

«Бирюли» 

ОАО 

«КАПО 

им. С.П. 

Горбунова

» 

ЗАО «НБ 

НЧ КБК им. 

С.П. 

Титова» 

ООО 

«Башак» 

ООО 

«ПРЕТТЛ

Ь-НК» 

ГАУЗ 

«РКБ 

МЗ 

РТ» 

ОАО 

«КЭТЗ» 

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

1.  Программа развития топливно-

энергетического комплекса 

Республики Татарстан на 2006-

2020 годы 

- - - - - - - - - - 

2.  Развитие 

машиностроительного 

комплекса Республики 

Татарстан на 2012 – 2014 годы 

- + + - + - - + - + 

3.  «Повышение 

производительности труда на 

предприятиях 

машиностроительного и 

нефтехимического комплексов 

Республики Татарстан на 2013-

2016 годы» 

+ + + + + + + + + + 

4.  Стратегия развития легкой 

промышленности Республики 

Татарстан на период до 2015 

года 

+ - - - - + - - - - 

5.  Программа «Развитие и 

размещение производительных 

сил Республики Татарстан на 

основе кластерного подхода до 

2020 года и на период до 2030 

года» 

+ + + - + + - + - + 
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Окончание табл. 2 

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

6.  Программа социально-

экономического развития 

Республики Татарстан на 

2011 – 2015 годы 

- - - - - - - - + - 

7.  Государственная программа 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика 

Республики Татарстан на 

2014 - 2020 годы» 

+ + + + + + + + + + 

 

 


