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Рекомендации предназначены для использования руководителями и
сотрудниками малых и средних предприятий, с целью их ознакомления
с передовыми методами организации производства.
Организация производства является важной составляющей в процессе
производства в целом, которая может повлиять на качество, скорость
и востребованность производимой продукции. От организации
процесса производства зависит способность предприятия производить
конкурентоспособную продукцию, и, следовательно, быть равноправным
конкурентом предприятиям, производящим схожую продукцию.
Основной целью данных рекомендаций является ознакомление
аудитории с таким методом организации производства, как «Бережливое
производство», и описание его роли для предприятия.
Данное издание пособия является второй редакцией, дополненной
практическим опытом авторов по внедрению элементов «Бережливого
производства» на малых и средних предприятиях, а также
рекомендациями по применению инструментария решения задач,
возникающих при внедрении «Бережливого производства» через
методологию 8D.
ЗАО «Межрегиональный Центр промышленной субконтрактации и
партнерства» выражает благодарность авторам, принимавшим участие
в подготовке текста:
Е.А. Воронцовой, В.С. Егорову, П.И. Пашкову, А.Е. Сомкову, Т.Н.
Юшковой.
Распространяется бесплатно

2

СУБКОНТРАКТАЦИЯ

Настоящее методическое пособие создано при содействии и под
контролем со стороны Департамента поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства города Москвы, в рамках Комплексной
целевой программы поддержки и развития малого предпринимательства
в г. Москве 2007-2009 гг.

Содержание
ВВЕДЕНИЕ........................................................................................................................ 5
Глава 1. Что такое «бережливое производство»? виды потерь........................... 10
Глава 2. 5S –«чистота и порядок»................................................................................ 21
Сортировка..................................................................................................................... 23
Рациональное расположение....................................................................................... 25
Уборка............................................................................................................................. 27
Стандартизация............................................................................................................. 27
Постоянное совершенствование.................................................................................. 38
Общие рекомендации по внедрению Системы 5S..................................................... 30
Глава 3. Система «точно вовремя» (just – in – time).................................................. 31
Тянущая и выталкивающая система производства................................................... 32
Организация системы «точно вовремя» внутри компании........................................ 35
Метод «КАНБАН».......................................................................................................... 36
U-образные производственные ячейки....................................................................... 39
Универсальное и специализированное оборудование............................................... 40
Переналадка оборудования (SMED)............................................................................ 40
Многостаночное обслуживание.................................................................................... 40
Автономизация............................................................................................................... 41
Выравнивание производства........................................................................................ 42
Применение информационных технологий
при использовании системы «точно вовремя»........................................................... 43
Визуальный менеджмент в системе «точно вовремя»............................................... 44
Организация эффективных поставок продукции
и получения обратной связи от потребителей............................................................ 45
Глава 4. SMED – быстрая переналадка........................................................................ 46
Этап 1. Разделение операций на внутренние и внешние.......................................... 48
Этап 2. Преобразование внутренних действий во внешние...................................... 49
Этап 3. Упрощение всех аспектов операции переналадки........................................ 50
Глава 5. Особенности обслуживания и организации
работы оборудования....................................................................................53
Основные предпосылки необходимости внедрения инструмента............................ 53
Система комплексного обслуживания оборудования
или о ТРМ простыми словами...................................................................................... 55
Наведение порядка........................................................................................................ 56
Необходимость обучения при обслуживании оборудования..................................... 58
Стандартизация / регламентация процедур обслуживания
и организации работы оборудования в ТРМ – больше бумаги, меньше работы...........59
Система проверок в ТРМ.............................................................................................. 60
Обслуживание оборудования и охрана труда............................................................. 61
Система комплексного обслуживания оборудования – качество бесплатно?......... 62
Шаги внедрения системы TPM..................................................................................... 63
Глава 6. Особенности взаимодействия с поставщиками........................................ 64
Оценка и выбор поставщиков...................................................................................... 64
Оценка нового поставщика.......................................................................................... 65
Оценка поставщика при наличии долговременных деловых связей........................ 66
Балльная оценка поставщиков..................................................................................... 69
Глава 7. Методология проведения проекта по внедрению
методов бережливого производства............................................................70

3

Первые шаги по внедрению.........................................................................................71
Лидеры и компетентность............................................................................................71
Каким образом выбрать проекты для внедрения?....................................................72
Реализация выбранного Проекта по Lean..................................................................72
Рекомендации по применению инструментария решения задач,
возникающих при внедрении «Бережливого производства»
через методологию 8D.................................................................................................80
Заключение...................................................................................................................81
Глава 8. Практический опыт внедрения элементов
«бережливого производства» на малых и средних предприятиях..............82
Внедрение системы 5S.................................................................................................83
Первый шаг 5S: «Удаление ненужного».....................................................................83
Второй шаг 5S: «Рациональное размещение предметов».......................................83
Третий шаг 5S: «Чистота»............................................................................................85
Четвертый шаг 5S: «Стандартизация».......................................................................85
Пятый шаг 5S: «Дисциплина и ответственность»......................................................86
Внедрение элементов системы TPM...........................................................................86
Анализ потерь рабочего времени...............................................................................87
Приложение А. Рекомендуемый состав оцениваемых критериев.............................91
Приложение Б. Возможный вид отчета по применению метода «8D» (пример)......92
Приложение В. Форма Карты оценки порядка на участке (пример)..........................93
Приложение Г. Правила оформления Карты загрузки оборудования......................94
Приложение Д. Форма Карты загрузки оборудования (пример)...............................95
Список рекомендованной литературы......................................................................96

4

ВВЕДЕНИЕ
Относительно низкие темпы экономического роста в мире, высокие темпы технологического прогресса, а также необходимость захвата, удержания и расширения
своих позиций на мировом рынке ставят отечественные предприятия в непростое положение. Основная задача таких предприятий – выдержать конкуренцию на внешних
и внутренних рынках. Эти проблемы испытываются предприятиями всего мира. Так,
например, в Японии, одной из наиболее развитых стран, в результате конкурентной
борьбы банкротятся 10-15 тыс. предприятий ежегодно. В то же время, предстоящее
вступление в ВТО, и грядущее за этим снижение ввозных таможенных пошлин, ставят под угрозу также до сих пор устойчивое положение на внутреннем рынке, куда
зарубежные предприятия способны поставлять более качественную продукцию по
более низкой цене.
Еще одной современной тенденцией в отечественной экономике является
структуризация промышленного рынка на сегменты и упорядочение распределения «контроля» и даже, в определенном смысле, «управления» на этих сегментах со стороны заинтересованных в этом Корпораций (Организаций). По состоянию на сегодняшний день контроль практически над любым «экономически
и/или политически» важным сегментом осуществляет одна/две, ну, максимум,
четыре крупные Корпорации (Организации). Например: Газпром, Роснефть и
Лукойл – в нефте-газодобывающей и перерабатывающей отраслях; РЖД – на
всем железнодорожном транспорте; ТРАНСНЕФТЬ – в сфере транспортировки
нефтепродуктов; АвтоВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ – в автомобильной промышленности;
соответствующие Департаменты в администрациях — в сфере жилищного строительства в крупных городах; Гипермаркеты во все более значительном объеме
- в сфере торговли. Это не является чисто российской чертой - подобное наблюдается во всем мире. В результате в любой отрасли формируется многоуровневая структура, в центре которой находится Корпорация, в свою очередь вокруг
которой идут подрядчики 1-ого уровня, 2-ого уровня и т.д. (см. рис.1). В рамках
каждого уровня существует жесткая конкурентная борьба за договора, заключаемые на основе тендеров.
Кроме того, для упорядочения и усиления контроля над «своим» сегментом
каждая крупная Корпорация (или группа Компаний) старается разработать собственные правила игры и оформить их в виде соответствующих «корпоративных стандартов» (например, СТО Газпром серии 9000, QS 9000) или использовать для этих целей доработанные и, как правило, значительно расширенные
«отраслевые стандарты». Некоторые Корпорации даже создают собственные
системы добровольной сертификации, например - СДС «Трансерт», СДС «Газпромсерт». И каждая Корпорация пытается «убедить» в необходимости принятия и обязательного использования этих правил игры как можно большее
число прочих участников «своего» сегмента рынка. Это оказывает как положительное влияние на отрасль, стандартизируя основные требования, так
и отрицательное, еще более ужесточая конкуренцию подрядчиков. Также корпоративные требования могут являться препятствием для нормального функционирования отрасли, особенно на первых этапах, когда требования жестко
регламентируются, а предприятий, способных выполнить их, практически нет.
На фоне сложившейся ситуации малым предприятиям труднее вдвойне. Рассмотрим основные особенности малых предприятий:
уже рассматриваемая сильная конкуренция
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Рисунок 1. Структура конкурентного рынка
з
 ачастую незначительная «продолжительность жизни» (иногда, как это ни прискорбно, малое предприятие «гибнет», не успев сделать даже первых шагов на рынке)
«
 фирмообразующая» роль руководителя предприятия (как правило, какаялибо «идея», изобретение или профессиональное умение руководителя фирмы
и служит ее основным источником «пропитания») – в связи с этим – ограниченность линейки «выпускаемой» продукции, невозможность охватить большое
количество сегментов рынка
в
 заимоувязанная ограниченность всех видов ресурсов (временных, финансовых, людских). В связи с этим – невозможность частого, длительного и совместного обучения сотрудников (Если всех обучать, то кто работать будет? И
сколько это будет стоить? И окупится ли в дальнейшем?)
ш
 ирокое применение «многостаночного» подхода – то есть, многофункциональность и комплексная взаимозаменяемость специалистов-менеджеров
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 асплывчатость понятия «топ-менеджмент». Это либо один основной руковор
дитель предприятия (директор), либо практически все работники, за исключением (но не всегда) тех, кто занят непосредственным выполнением каких-либо
конкретных производственных заданий (особенно это характерно для малого
предприятия)
и многое-многое другое, знакомое менеджерам и специалистам этих предприятий
не понаслышке.
В конечном итоге у малого предприятия остается только два пути:
1. Смириться со сложившейся ситуацией и, по возможности, медленно сдавать
свои позиции, пытаясь заработать прибыль, пока есть такая возможность
2. Найти возможности для совершенствования своего предприятия на качественно новом уровне управления, снижая издержки, повышая качество продукции при
неизменных или растущих объемах прибыли.
Первый путь не потребует от малого предприятия никаких финансовых, временных и людских затрат, однако он является «тупиковой ветвью развития». Второй путь
более трудоемкий, но и более перспективный. Безусловно, необходимые для него
ресурсы придется выделять из собственной прибыли или привлекать необходимые
кредиты со стороны. Также необходимо быть готовым к тому, что, возможно, это сделает предприятие убыточным в краткосрочном периоде, однако только эти действия
позволят ему выжить.
Для того чтобы выжить предприятию требуется одновременно повысить качество, уменьшить затраты и снизить сроки доставки продукции. Для достижения этого разработано множество инструментов, в том числе и TPS (Toyota
Production System) или Lean Production («Бережливое производство»), которые
являются одними из наиболее популярных и эффективных методов управления
предприятием.
«Бережливое производство» начало разрабатываться фирмой Toyota в 50-х годах. Его эффективность подтверждается тем, что на настоящий момент:
чистая годовая прибыль Toyota в конце финансового года (март 2007 года) составила $19 млрд.! На такой беспрецедентный уровень прибыли не выходила
ни одна автомобильная компания. Причем из ее ближайших конкурентов, прибыль получил только концерн DaimlerChrysler ($4,3 млрд.), остальные терпели
убытки (Ford - $12,1 млрд., General Motors - $2 млрд.)
несколько десятков лет Toyota являлась автомобильной компанией номер один
в Японии и с большим отрывом после североамериканской «большой тройки»
занимала четвертое место в мире. Но в 2003 году Toyota впервые опередила
одного из представителей «большой тройки», Chrysler, по продажам автомобилей. В 2006 году Toyota обгоняет Ford и, наконец, в начале 2007 года - General
Motors. Таким образом, на сегодня Toyota – автомобильная компания №1 в
мире по всем показателям
еще не так давно Toyota была известна только как производитель компактных
легковых машин для массового потребителя, однако за последние десять лет
она стала лидером и в производстве дорогих автомобилей. Бренд Lexus появился в 1989 году, и сейчас является одной из наиболее популярных марок.
Однако читатель может задать вопрос - зачем так подробно писать об этой компании, которая: во-первых, является крупной транснациональной Корпорацией,
во-вторых, управляется из Японии, в-третьих, специализируется на производстве
автомобилей?
Основным преимуществом методологии «Бережливого производства» является
его универсальность. Данная методология успешно применяется многими малыми,
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средними и крупными предприятиями различных отраслей в разных странах мира.
Она была успешно апробирована на подрядчиках Toyota, относящихся на 80% к малым и средним предприятиям, занимающимся литейным производством, механической обработкой, электроникой, сервисными услугами (доставка, хранение) и т.д.
Данная методология успешно используется такими компаниями как Boeing, General
Electrics, Alcoa, ОАО «ЗМЗ», ООО «Топливные системы», ОАО «Опытная фабрика
«Полюс», ОАО «КУМЗ» и другими. Часто слышно возражение другого характера:
«Да, «Бережливое производство» работает для всех отраслей промышленности и
предприятий любого размера, но у нас особенный менталитет, ведь мы не японцы».
Это возражение опровергается тем, что более 45% всей продукции компании Toyota
производится на заводах, находящихся не в Японии. Если «Бережливое производство» может эффективно функционировать в Японии, США, Кении, Индонезии, Австралии, Франции, Индии, Филиппинах, Таиланде, Бразилии, Аргентине, Мексике и
т.д., то почему оно не будет работать в России? Кстати, с 2008 года начнется серийный выпуск продукции на заводе Toyota в России под Санкт-Петербургом.
Если приведенные выше факты хоть немного убедили Вас в универсальности
«Бережливого производства», то необходимо одновременно предупредить, что «Бережливое производство» не является просто проектом, на который издали приказ,
затем внедрили и забыли, его внедрение предполагает, прежде всего, изменение
философии предприятия. Фраза «Мы внедрили «Бережливое производство» не имеет смысла, поскольку это внедрение растянуто на бесконечный промежуток времени.
Поучительно, что Toyota никогда не скажет «внедрили», скорее «используем», «применяем» и т.д. Без этого оно может стать еще одной «дырой в бюджете». Для того
чтобы система заработала нужно приложить огромные усилия, причем не столько
финансового характера, сколько усилия по изменению мышления членов Вашего
коллектива от Генерального директора до уборщицы.
Авторы данных методических рекомендаций не ставили перед собой задачи изложить всю методологию «Бережливого производства», поскольку это значительно
увеличило бы объем данной брошюры. В ней не рассматриваются подробно такие
важнейшие элементы как философия, упомянутая выше, подход к решению проблем, развитие персонала и некоторые другие. Подробнее ознакомиться с ними можно, воспользовавшись источниками из «Списка рекомендуемой литературы», приведенного в конце методических рекомендаций. Данные методические рекомендации
направлены, прежде всего, на краткое, реферативное изложение основных инструментов «Бережливого производства», с учетом особенностей малых и средних предприятий и нашего опыта в этой области для персонала всех категорий. Предполагается, что они будут являться центрами кристаллизации производственной системы
Вашего предприятия. Важно также понимать, что внедрение данных инструментов
по отдельности даст определенный положительный результат. Однако, во-первых,
этот результат не будет стабильным, во-вторых, будет наблюдаться систематический
откат от данных изменений. Лучшей иллюстрацией этого является камень Сизифа.
Чтобы каждый раз не оказываться в роли этого мифического героя, важно скрепить
рассматриваемые инструменты философией, стандартизированной работой, постоянным развитием и совершенствованием. А это достигается изучением посвященной
данным вопросам литературы, изучением опыта других предприятий, в том числе из
не смежных отраслей - опыта как положительного, так и отрицательного.
Необходимо также учитывать, что примеры, приводимые в данных рекомендациях, воспроизведенные один в один могут не принести ожидаемой пользы, поскольку
философию «Бережливого производства» необходимо адаптировать к конкретным
условиям Вашего предприятия. Слепое копирование приводит нас к четвертому пра-
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вилу воронки У. Деминга1, что может вызвать ряд серьезных проблем, приводящих к
разочарованию в самой методологии «Бережливого производства». Еще одно пожелание – будьте последовательны. Если какой-либо из элементов «Бережливого производства» внедряется с определенными трудностями, то не выбрасывайте его из
своей системы управления («из песни слов не выкинешь»), лучше попробуйте найти
к нему альтернативный подход.
В заключение целесообразно привести краткое содержание глав методических
рекомендаций:
Глава 1. Что такое «Бережливое производство»? Виды потерь. В данной главе приведены краткая история и основные принципы «Бережливого производства». Также кратко приведено описание семи видов потерь, устранение
которых является краеугольным камнем философии «Бережливого производства».
Глава 2. 5S – «чистота и порядок». Методология 5S является скелетом «Бережливого производства», без которого нельзя получить сколько-нибудь значимых
результатов. 5S, не содержащая в себе ничего противоречащего здравому
смыслу, тем не менее, встречает ожесточенное сопротивление. Это важнейший инструмент, с которого стоит начать внедрение «Бережливого производства».
Глава 3. JIT – система «точно вовремя». Если 5S – это скелет, то JIT – это кровь и
плоть «Бережливого производства». В данной главе кратко рассматриваются основные подходы (такие как создание потока единичных изделий,
система «Канбан» и т.д.) к организации эффективно действующего производства.
Глава 4. SMED – быстрая переналадка оборудования. Вы когда-нибудь замеряли,
сколько времени тратится на переналадку оборудования? Обычно это время, измеряемое часами, является основной причиной отказа от внедрения
методологии «Бережливого производства». В данной главе рассматриваются методы, позволяющие сократить это время до нескольких минут.
Глава 5. Особенности обслуживания и организации работы оборудования. Ваше
оборудование не может вечно работать на внештатных режимах, оно требует ухода и обслуживания за собой. Как эффективно обеспечить это, рассмотрено в данной главе.
Глава 6. Особенности взаимодействия с поставщиками. Внедряя «Бережливое производство», вы неизбежно столкнетесь с тем фактом, что Ваша производственная система действовала бы эффективнее, если бы не проблемы с
поставщиками (такие как срыв поставок, потеря качества и т.д.). Самое
печальное, что, являясь малым предприятием, Вы не можете диктовать поставщикам Ваши условия (принцип «не хочешь, не покупай»).
Глава 7. Методология проведения проекта по внедрению методов бережливого производства. Представлена методология внедрения методов бережливого
производства. Она разработана не только на теории, но испробована на
практике.
Глава 8. Практический опыт внедрения элементов «бережливого производства» на
малых и средних предприятиях. Эффективность внедрения методологии
«бережливого производства» рассмотрена в этой главе на примере реально существующего предприятия.

1 См. книги У. Деминга «Выход из кризиса» и «Новая экономика»
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ГЛАВА 1. Что такое «бережливое производство»?
Виды потерь
Автором термина «Бережливое производство» («Lean production») в начале 90-х
годов стал Джон Крафчик. Он использовал его для обозначения методов организации производства, принятых в Toyota. «Lean production» нельзя адекватно перевести
на русский язык, потому как английское слово «lean» в дословном переводе означает
«тощий, худой, постный, скудный, бедный, убогий». Можно предположить, что, предлагая термин «Lean production», Джон Крафчик имел в виду то обстоятельство, что
в этом новом типе производства нет ничего лишнего. Понятно, что ни одно из вышеперечисленных прилагательных со словом «производство» не сочетается, поэтому и возникли трудности с переводом этого термина. В российских публикациях и
переводах встречались еще такие понятия: «щадящее производство», «рачительное
производство», «поджарое производство», «стройное производство», «синхронное
производство», «гибкое производство», «тонкое производство», «малозатратное
производство», «совершенное производство». Практически все известные варианты
перевода имеют право на существование, но ни один из них не охватывает всей сути
исходного термина, поэтому в качестве перевода «Lean production» используется
термин «бережливое производство».
Бережливое производство начало создаваться в оккупированной Японии, сразу
после Второй мировой войны. Отцом-основателем концепции бережливого производства считается Тайити Оно (1912-1990), начавший работу в Toyota Motor Company
в 1943 году. Он был ярым борцом с потерями. Японскому автомобильному гиганту
– фирме Toyota потребовалось почти 30 лет, для того чтобы перейти на систему бережливого производства.
Толчком для создания термина «бережливое производство» послужило стремительное «вторжение» японских легковых автомобилей на американский внутренний рынок.
Автоконцерны США впервые столкнулись тогда с серьезным конкурентом на собственном рынке. До начала 1980-х годов ничто не предвещало бури. Сначала японские автомобили появились незаметно и ни у кого не вызывали беспокойства (они были дороже
американских аналогов и при этом они были незнакомы американскому покупателю), но
постепенно цены снизились, а репутация выросла. И большая часть внутреннего рынка
США досталась японцам.
В 1980-е годы японские автомобили впервые привлекли к себе внимание всего
мира, когда стало очевидно, что в японском качестве и эффективности есть что-то
особенное. Японские автомобили служили гораздо дольше, а требовали гораздо
меньше ремонта, чем автомобили американских автоконцернов.
В 1990-е годы среди японских автомобильных компаний стала особенно выделяться Toyota. И дело было не в оригинальном дизайне, элегантном и неповторимом
облике или эксплуатационных характеристиках ее автомобилей. Суть заключалась
в том, как Toyota проектировала и производила свои машины. Она добилась невероятной стабильности процесса и качества продукции. Toyota создавала автомобили
быстрее всех в мире. На создание легкового или грузового автомобиля уходило около 12 месяцев, тогда как другие автоконцерны обычно тратили на это два-три года.
Ее машины были более надежными, Toyota опережала всех производителей аналогичной продукции по уровню качества. Автомобили Toyota много лет неизменно считаются самыми качественными в мире, а для потребителя этот показатель является
определяющим при выборе автомобиля. Немаловажным показателем является и
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цена. Автомобили Toyota продавались по конкурентным ценам, и это несмотря на
относительно высокий уровень зарплаты японских рабочих. Впрочем, сотрудникам
компании и нельзя было платить меньше, ведь их квалификация настолько высока,
что специалиста, который работал в Toyota, встречают с огромной радостью в каждой компании почти любой отрасли по всему миру.
Успех Toyota заключается в стабильности качества, производительности, скорости производства и гибкости. Все это дает безупречный результат. Эффективность
при выполнении операций – это «секретное» оружие компании. Добиться такого
уровня позволяют инструменты и методы повышения качества, которые стали широко известны в мире благодаря Toyota:
система быстрой переналадки (Single Minute Exchange of Dies, SMED) – система
при которой переналадка производственного оборудования происходит менее
чем за 10 минут (см. Главу 4)
всеобщий уход за оборудованием (Total Productive Maintenance, TPM) – набор
методов, направленных на то, чтобы каждый станок постоянно находился в работоспособном состоянии, а производство никогда не прерывалось (см. Главу 5)
система «5S» – система организации рабочего места, основанная на визуальном контроле. Включает в себя 5 принципов, каждый из которых по-японски
начинается с буквы «С» (см. Главу 2)
кайдзен (kaizen) – непрерывное постоянное улучшение деятельности с целью
увеличения ценности
пока-екэ (Poka-yoke) – «дуракоустойчивость» – специальные устройства или
методы, благодаря которым дефекты просто не образуются
система «точно вовремя» (Just-in-time) – система, при которой изделия производятся и доставляются точно в нужное время и в нужном количестве (см. главу
3). Она включает в себя:
канбан (kanban) – система, при которой на тару прикрепляют небольшие карточки, с информацией о том, откуда поступила деталь и куда она должна быть
перемещена дальше
поток единичных изделий (single-peace flow) – метод работы, при котором станок обрабатывает не больше одного изделия одновременно
дзидока (jidoka) – привнесение человеческого интеллекта в автоматы, способные самостоятельно обнаруживать первый дефект, после чего сразу остановиться и сигнализировать, что нужна помощь
хейдзунка (heijunka) – организация сглаживания производственного плана, при
котором заказы выполняются циклами, а дневные колебания уровня заказов
приводятся к их значению в долгосрочной перспективе.
Эти методы произвели настоящую революцию производственной системы Toyota.
Взаимосвязь между ними представлена на рис. 2.
Но не инструменты и технологии являются тем оружием, которое может совершить переворот в бизнесе. Неизменный секрет Toyota при применении этих средств
является следствием философии бизнеса, в основе которой лежит понимание людей
и их мотивации.
Ведь на самом деле самое сложное в бережливом производстве – это научить
людей видеть потери. Увидеть потери одновременно очень сложно и очень просто.
Сложно – потому что приходится «ломать» годами сложившееся представление о
затратах, необходимых в производстве. Просто потому, что для этого необходимо
всего лишь «включить» логику при анализе затрат. Сбор лишних подписей, поиск
необходимых товаров или документов, повторные уточнения – все это не создает
дополнительной ценности для потребителя. Люди, увязнув в ненужной работе, не
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только очень устают, но даже и не задумываются, что все можно делать гораздо
быстрее и удобнее. Умение сотрудников видеть свои потери на местах и стремление облегчить свой труд являются мощной движущей силой в процессе преобразований. Концепция бережливого производства ориентирована на борьбу с потерями
всех видов и во всех сферах деятельности организации. Переход к бережливому
производству очень часто не требует серьезных вложений капитала. Не надо приобретать новое оборудование, не надо переходить на новые материалы и технологии. А просто надо пересмотреть и изменить культуру управления предприятием,
систему взаимоотношений между подразделениями предприятия и отношение к сотрудникам. Идеология бережливого производства решает очень важную задачу выбора оптимального уровня автоматизации производства (автоматизации не должно
быть слишком много или слишком мало, ее должно быть ровно столько, сколько
необходимо для минимизации затрат на обслуживание оборудования).

Рисунок 2. Основные инструменты «Бережливого производства» и взаимосвязь между ними
Суть бережливого производства можно изложить в виде пяти принципов:
1. Определить ценность конкретного продукта
2. Определить поток создания ценности для этого продукта
3. Обеспечить непрерывное течение потока создания ценности продукта
4. Позволить потребителю вытягивать продукт
5. Стремиться к совершенству.
Максимальную выгоду от внедрения бережливого производства можно получить,
если хорошо понять эти принципы и применять их в комплексе, тем самым, обеспечив единство направления.
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Бережливое производство, как средство против муда
Муда – одно из основных понятий в бережливом производстве. Оно означает потери,
отходы, то есть любую деятельность, которая потребляет ресурсы, но не создает ценности.
Потери – это действия, которые увеличивают затраты или время выпуска продукции, но не
добавляют ценность. Бережливое производство – великолепное средство борьбы против
муда. Оно помогает определить ценность, выстраивать в самой лучшей последовательности
действия, ее создающие, выполнять работу без лишних перерывов и делать ее все более
эффективно. Бережливое производство, потому и называется бережливым, что позволяет
делать больше, а затрачивать меньше. Меньше затрачивается человеческих усилий, меньше используется оборудования, меньше тратится времени и на меньших производственных
площадях происходит производственный процесс. В то же время предприятие приближается к тому, чтобы максимально удовлетворить требования и пожелания потребителя.
Отправная точка бережливого мышления – это ценность (не путать со стоимостью). Ценность (товара, услуги) может быть определена только конечным потребителем, но создается ценность производителем. Ценность продукта заключается
не в снабжении его различными техническими новшествами, а в реализации реальных нужд потребителя. Бережливое производство должно начинаться с того, чтобы
точно определить ценность в терминах конкретного продукта, имеющего определенные характеристики и стоящего определенную цену. Определение ценности –
первый и самый важный этап в организации бережливого производства. Производить не те товары или оказывать не те услуги – верный путь создания муда.
Поток создания ценности – это совокупность всех действий, которые требуется
совершить, чтобы определенный продукт (товар, услуга или все вместе) прошел через три важных этапа менеджмента:
1. Решение проблем (от разработки концепции и рабочего проектирования до
выпуска готового изделия)
2. Управление информационными потоками (от получения заказа, до составления детального графика проекта и поставки товара)
3. Физическое преобразование (от сырья до того, как в руках у потребителя окажется готовый продукт).
Определение потока создания ценности для каждого продукта почти всегда показывает насколько велика муда. Все действия, которые составляют поток создания
ценности можно разделить на три категории:
1. Действия, создающие ценность (пайка двух деталей, пришивание рукава к платью,
приклеивание обложки к книге и т.д.) – деятельность, при которой материалы так изменяются, что приобретают ценность для потребителя. Действия, создающие ценность,
направлены на непосредственное удовлетворение потребности потребителей в конкретном продукте. Понимание того, в чем заключаются потери тесно связано с созданием
ценности. Если все те действия, которые добавляют ценность, не являются потерями,
то таковыми следует считать любые другие действия. То есть потери – это действия, которые требуют временных и иных затрат, но при этом не добавляют ценность продукту.
Объем потерь на любом производстве зависит от умения справляться с проблемами.
2. Действия, не создающие ценность, но необходимые по ряду причин (проверка
качества пайки, проверка качества шва и насколько ровно и красиво пришит рукав и
т.д.) – муда первого рода.
3. Действия, не создающие ценность, которые можно немедленно исключить из
процесса – муда второго рода.
Прислушиваясь к потребителю и делая то, что ему нужно, мы позволяем ему вытягивать продукт из рук производителя, когда ему это требуется. Потребительский спрос
значительно стабилизируется тогда, когда потребители знают, что могут получить нуж-
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ный товар немедленно, а также когда производитель перестает устраивать периодические распродажи для того, чтобы избавиться от невостребованных товаров.
Как только организация научится правильно определять ценность, видеть весь поток создания ценности, непрерывно добавлять ценность в продукт на каждом этапе потока и позволит потребителю вытягивать ценность из организации, все участники процесса поймут, что
процесс улучшения бесконечен. Тогда можно постоянно уменьшать трудозатраты, время, производственные площади. Себестоимость и число ошибок, при этом, создавая продукт который максимально приближается к тому, что действительно необходимо потребителю.
Постоянное совершенствование – пятый принцип бережливого производства –
перестает быть несбыточной мечтой. Первые четыре принципа создали для этого все
необходимое. Необходимо внедрять все инструменты и методы повышения качества,
но важно делать это постепенно и планомерно.
Увеличение скорости движения потока всегда выявляет муда, которая до этого была
незаметна. Чем выше скорость вытягивания, тем больше возникает препятствий движению потока. Важное преимущество бережливого производства – прозрачность. Все
участники процесса – поставщики, потребители, сотрудники – могут увидеть процесс
целиком, следовательно, им проще находить пути повышения ценности. Для процесса
постоянных улучшений очень важно, что сотрудники сразу получают информацию о
результатах. Когда сотрудники будут получать информацию о разработке продукта,
производстве и степени удовлетворенности потребителя, они не будут просто отсиживать свои рабочие часы, а будут выполнять свою работу более эффективно.
Преобразование массового производства в бережливое позволяет в среднем увеличить
в 2 раза производительность труда, в среднем на 90% сократить время выпуска и уровень
запасов. Примерно в 2 раза уменьшается количество брака, попадающего к потребителю,
а также число производственных дефектов и несчастных случаев на рабочих местах. И, что
очень важно, время вывода нового товара на рынок практически сокращается вдвое. Потребителю становится доступным, бесплатно или за очень небольшую дополнительную плату,
гораздо большее число модификаций товара. Капитальные затраты при этом невелики.
Такой эффект возникает из-за радикальных улучшений (кайкаку или кайрио), потом вступают в действие процессы непрерывных улучшений (кайдзен), которые двигают фирму к совершенству постепенно. Такие улучшения могут в течение трех лет
вдвое увеличить производительность, вдвое сократить запасы, количество ошибок
и время производственного цикла. Комбинируя эти два принципа улучшения можно
продолжать бесконечно.
Наиболее известной классификацией являются «семь видов потерь», установленных Тайити Оно:
п
 ерепроизводство
х
 ранение
т ранспортировка
д
 ефекты
п
 отери при обработке
п
 отери при выполнении операций
п
 ростои.
Ниже эти виды потерь рассмотрены более подробно.
Перепроизводство
Самый значительный источник бесполезных затрат и самый худший вид потерь
– перепроизводство. Перепроизводство – это прямая противоположность производственной системы, функционирующей по принципу «точно вовремя». Перепроизводство означает выпуск большего числа изделий, чем это нужно для следующего
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процесса. Перепроизводство происходит при изготовлении изделий, на которые не
поступало заказов. Перепроизводство – причина всех видов потерь и ведет к следующим неприятным последствиям:
к предварительным закупкам материалов и деталей, что ведет к замораживанию денежных средств
к прерывистому характеру производственного потока
к избыточности запасов. Запасы материалов и деталей должны перекладываться с
одного места на другое, сортироваться, а для этого нужны люди и оборудование;
к отсутствию гибкого планирования
к появлению дефектов. Дефекты остаются скрытыми в очередях запасов до тех
пор, пока детали не будут, наконец, использованы следующим вниз по потоку
процессом. Именно там обнаружатся существующие проблемы, однако к тому
времени уже трудно будет проследить их источник
к нехватке материалов и деталей, поскольку процессы выпускают не то, что
надо. Это значит, что нужна дополнительная загрузка операторов и оборудования, потому что используются некоторые работники и оборудование, чтобы
производить продукцию, которая пока никому не нужна.
Причины перепроизводства:
Причины перепроизводства таковы:
массовое производство
выпуск продукции в отсутствие спроса
нет возможности быстрой переналадки оборудования, обусловленной использованием крупногабаритного оборудования в системе массового производства
создание большого объема запасов для замены бракованных изделий
укомплектование с избытком (слишком много оборудования)
станки, слишком быстро обрабатывающие изделия.
Как избежать перепроизводства
Для того чтобы выровнять производственные мощности и нагрузку, нужно внедрить следующие методы бережливого производства:
полную загрузку оборудования
выравнивание загрузки производственной линии
поток единичных изделий
КАНБАН – вытягивающую систему с использованием карточек
быструю переналадку оборудования
выровненное производство – выпуск продукции небольшими партиями в смешанной последовательности.
Естественным образом перепроизводство ведет к увеличению затрат на хранение запасов.
Хранение
Запасы – это любые изделия, хранящиеся непосредственно на заводе или за его
пределами. К запасам относится сырье, незавершенное производство, запасные детали и готовые изделия.
Запасы увеличивают время выполнения заказа, вызывают моральное старение
продукции. Для системы бережливого производства запасы – это признак плохого
функционирования завода. Для того, чтобы выявить потери, необходимо тщательно
осмотреть места хранения, в которых скопилось много запасов. Огромное количество запасов скрывают проблемы, которые нужно безотлагательно решать.
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Причины запасов
Причины, приводящие к избыточным запасам таковы:
с
 отрудники, воспринимают запасы как нормальное явление, у них нет стимула
к постоянному совершенствованию
н
 еправильное расположение оборудования
д
 лительные переналадки
п
 ростои оборудования
к
 рупносерийное производство
н
 есбалансированное производство
в
 ыпуск дефектных изделий
з
 адержки поставок
т емп производства на предыдущем процессе гораздо быстрее по сравнению с
последующим.
Содержать чрезмерные запасы, замораживающие капитал и требующие выплат
банковских процентов, слишком дорого. Излишние запасы снижают отдачу от вложений в рабочую силу и сырье.
В системе бережливого производства избыток запасов является признаком нестабильного производства. Очень важно анализировать причины, ведущие к скапливанию запасов и устранять их. А для этого необходимо коренным образом изменить
отношение всех сотрудников к запасам.
Как устранить избыток запасов
Устранить избыток запасов можно при помощи следующих методов:
в
 ыровнять производство
о
 трегулировать производственный поток
п
 рименять «вытягивающую» систему с использованием карточек «КАНБАН»
и
 спользовать операции быстрой переналадки
о
 птимизировать рабочие ячейки, т.е. расположить оборудование в соответствии с последовательностью выполнения процессов.
Оборудование, инструменты, материалы должны быть скомпонованы в ячейке таким образом, чтобы способствовать выполнению поставленных задач. Неважно, какую форму имеет ячейка: T-, I-, L-, u-, V-образную – лучшая будет та, которая обеспечит
наиболее эффективное производство при соблюдении правил техники безопасности.
При организации ячейки также необходимо учитывать, в каком месте находятся
детали, материалы, инструменты, чтобы рабочим не приходилось за ними тянуться.
Немаловажным является высота рабочей поверхности. Она должна быть установлена в зависимости от типа выполняемой работы и веса перемещаемых материалов. Окончательную компоновку ячейки нельзя утверждать до тех пор, пока не
понаблюдали за рабочими и не посоветовались с ними.
Транспортировка
Чем выше уровень запасов, тем больше требуется перемещений. Транспортировка – это перемещение незавершенного производства, материалов, деталей, запасных частей или готовых изделий из одного места в другое. Подача материалов тоже
является частью процесса транспортировки.
Потери на транспортировку возникают по следующим причинам:
н
 еправильное расположение процессов
н
 ерациональное расположение оборудования
п
 еремещение материалов на следующую операцию
п
 ередвижение изделий на другое место
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большие расстояния между производственными участками
 еэффективное использование систем, регулирующих производственный поток
н
использование конвейеров на производстве.
Конечно же, совсем отказаться от перемещения изделий на процессах и между
ними не представляется возможным, но необходимо сокращать расстояния, на которые перемещают продукцию. Это позволит сэкономить время и сократить количество мест хранения.
Причины транспортировки
Причины транспортировки таковы:
оборудование расположено нерационально
крупносерийное производство
узкая специализация рабочих (не владеют смежными специальностями)
особенности выполнения операций (например, сидя)
«преданность» конвейерной системе.
Как избежать ненужной транспортировки
При оптимальном расположении оборудования потери, вызванные транспортировкой, легко устраняются. Оборудование следует выстраивать по направлению
движения производственного потока. В результате чего возникнет непрерывный производственный поток. Это позволит свести количество перемещений к минимуму и
упростить подачу материалов.
Как устранить потери при транспортировке:
оптимизация рабочей ячейки
организовать непрерывный производственный поток
обучить рабочих смежным специальностям
изменить положение рабочих при выполнении операций (например, поставить
или посадить, а может сделать какую-нибудь подставочку для удобства)
повысить коэффициент загрузки
подавать материалы «водяными пауками» (так называют рабочих – разносчиков деталей в системе «КАНБАН» при вытягивающем производстве).
Дефекты
Потери, связанные с дефектами, включают в себя:
сами дефекты
затраты на выявление дефектов
реагирование на жалобы и претензии потребителей
переделку дефектных изделий
и т.п.
Возникают дефекты из-за ошибок, а также вследствие отклонений в работе оборудования. Когда в изделиях, поставляемых потребителям, появляются дефекты, увеличивается
количество жалоб и претензий на качество продукции. Качество продукции измеряется процентом брака в готовых изделиях. Показатель потерь, вызванный дефектами, – это большие площади, занимаемые изделиями с браком. Как только на предприятиях увеличивается
процент брака, тут же приходится вводить в штат большее количество контролеров качества
готовой продукции (в Америке в начале 80-х гг. количество контролеров, составляло до 40%
от всех сотрудников, занятых на производстве). Их основная задача – не допустить попадания бракованных изделий потребителям. Скорее всего, это будет означать увеличение запасов для того, чтобы была возможность заменить изделия с дефектами, а это всегда ведет
к снижению производительности труда и повышению стоимости материалов.
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Причины дефектов
Причинами дефектов являются такие факторы:
н
 а обработку и приемку готовых изделий отсутствуют четкие стандарты
с
 тандартные операции выполняются с нарушением технологии
н
 еподходящие или ненужные операции
б
 ольшая нагрузка на рабочих
н
 едостаточная квалификация рабочих
п
 одача материалов и транспортировка происходят несвоевременно.
Как устранить дефекты
Дефектов можно избежать, если выполнять следующие действия:
о
 писать в стандартах выполнение операций
п
 рименять устройства пока-екэ
у
 совершенствовать систему визуального контроля
в
 недрить на местах 100%-ый контроль качества выпускаемой продукции самими рабочими
к
 онтролировать качество в каждом процессе
п
 ерейти от массового к поточному производству
у
 меньшить количество операций подачи материалов
в
 недрять автономизацию.
Чтобы можно было устранять дефекты, нужно сначала выявить причины их возникновения. Контроль качества готовой продукции помогает выявить дефектные изделия, но
дефекты устранить он не в состоянии. Более того, контроль качества тоже относится к потерям, т.к. эта деятельность не добавляет ценность готовой продукции. Необходимо внедрять
процедуры контроля за возникновением дефектов непосредственно у источника, а до этого
– появление дефектов будет прерывать производственный поток и снижать производительность. Поэтому необходимо встраивать контроль качества в каждый процесс. Каждый раз,
когда допускается ошибка при работе с изделием и оно передается на следующую операцию процесса или покупателю (что еще хуже), приходится мириться с переделкой как неотъемлемой частью процесса. Получается, что мы дважды теряем деньги всякий раз, когда
что-то производим, собираем, а потом ремонтируем, в то время как клиент платит нам за
услугу или товар только один раз. Контроль качества у источника является важным звеном
бережливого производства, ведь именно эта процедура позволяет выявить потенциальные
источники возникновения дефектов и предотвратить их до момента появления.
Потери при обработке
Потери от излишней обработки возникают при выполнении операций и процессов,
без которых можно обойтись, а также при производстве продукции или услуг с более
высокими потребительскими качествами, чем это востребовано покупателем и за которые он согласен платить. Добавление функциональных возможностей, не имеющих
ценность в глазах потребителя, не улучшает продукт или процесс. Недостаток информации о том, как потребители используют продукцию или услуги, часто способствует
добавлению к ним излишних функциональных возможностей, в которых, по мнению
производителя, клиент нуждается или желает их (однако точно не известно).
Причины потерь при обработке
Потери при обработке вызваны следующими причинами:
с
 отрудники недостаточно хорошо знают технологию выполнения процессов
с
 отрудники недостаточно хорошо знают операции
н
 еподходящие шаблоны
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 тсутствие необходимых стандартов
о
недостаточная обработка материалов.
Как устранить потери при обработке
Чтобы устранить потери при обработке, нужно выполнить следующее:
изменить технологию выполнения продукции или услуги
улучшить способы выполнения операций
улучшить шаблоны
разработать четкие стандарты выполнения операций и довести их до каждого
сотрудника.
Потери при выполнении операций
Потери при выполнении операции – это совершаемые движения, которые не являются
необходимыми. Многие движения, очень часто теряют смысл, т.к. не добавляют ценности продукту. Потери при выполнении операции очень схожи с потерями при обработке, но зависят
они в основном от точности действий работников, совершающих определенные операции.
Это могут быть быстрые или медленные движения, неточные или неуклюжие движения.
Причины потерь при выполнении операций
Потери при выполнении операций вызваны следующими причинами:
операции, несогласованные друг с другом
квалификации рабочих недостаточно для выполнения данной операции
рабочее пространство организовано нерационально
маленький опыт или отсутствие опыта работы при выполнении конкретной операции
нет стабильности при выполнении операций
большая/маленькая нагрузка на рабочих.
Как устранить потери при выполнении операций
Чтобы устранить потери при выполнении операций, нужно выполнить следующее:
правильно выстроить производственный поток
оптимизировать рабочую ячейку и расположение оборудования соответствующим образом
разместить ячейки таким образом, чтобы поток двигался против часовой стрелки, большинство людей правши, и для них этот путь перемещения деталей наиболее эргономичный
организовать ячейки таким образом, чтобы при выполнении операций рабочим
не приходилось тянуться за деталями, материалами, инструментами
разработать четкие стандарты выполнения операций и довести их до каждого
сотрудника
повышать квалификацию рабочих.
Простои
Простои – это время ожидания. Понятие простои применимо по отношению, как к
людям, так и к станкам. Ждать приходится по разным причинам: из-за транспортных
задержек, сбоев оборудования, слишком быстрого или медленного темпа работы. Чтобы устранить простои, важно выявить их причины.
Причины простоев
Потери при простоях вызваны следующими причинами:
разрывы производственного потока

19

о
 борудование расположено нерационально
п
 роблемы на предыдущем/последующем процессе
н
 ехватка мощностей
к
 рупносерийное производство.
Как устранить простои
Чтобы устранить потери при простоях, нужно выполнить следующее:
у
 меньшить время на переналадку
у
 меньшить время подготовки станков к последующим операциям
в
 ыровнять производство
о
 птимизировать рабочую ячейку и грамотно расположить оборудование
в
 недрять методы пока-екэ
в
 недрять автономизацию
п
 равильно рассчитать загрузку производственной линии.
Дополнительные виды потерь
Некоторые авторы к семи основным добавляют еще дополнительные виды потерь:
н
 ереализованный творческий потенциал сотрудников. Потери времени, идей,
навыков, возможностей усовершенствования и приобретения опыта из-за невнимательного отношения к сотрудникам, которых некогда выслушать
«
 ложная экономия», заключающаяся в использовании дешевого и некачественного сырья и материалов
«
 многообразие» как результат применения неунифицированных элементов в
процессах.
Уделяя внимание только выявлению потерь и методам их устранения, проблемы на производстве не решить. Необходимо установить причины их возникновения. И только тогда, когда
причины будут установлены, можно научиться предотвращать появление источников потерь.
Выявление и устранение потерь приносит предприятиям много преимуществ:
с
 окращаются затраты на выпуск продукции (обычно более 80% производственной деятельности – это действия, не создающие ценность, и связанные с этими
действиями затраты. Внедрение бережливого производства позволяет лучше
реагировать на требования потребителей)
р
 астет удовлетворение рабочих от выполненной работы
п
 оявляется возможность улучшать текущую производственную ситуацию
п
 оявляется возможность улучшать условия труда.
Полного устранения потерь можно достигнуть при помощи следующих методов:
выявление и устранение потерь на производстве, в том числе стандартизация, основной задачей которой является создание и поддержание производства без потерь
в
 изуального управления (подвесные знаки, разметка на полу и т.д.)
у
 правления при помощи звуковых сигналов (когда появляются дефекты или
операторы отклоняются от графика, применяют звуковые сигналы, что способствует концентрации внимания)
метода «5W и 1H» (метод «5 почему и 1 как». Для выявления и устранения первопричины потерь, необходимо, как минимум пять раз задать вопрос «почему?» и один раз
задать вопрос «как?») В данных методических рекомендациях этот метод не рассматривается, однако его краткое описание можно найти в методических рекомендациях
«Система менеджмента безопасности пищевых продуктов на малых предприятиях в
соответствии с требованиями международного стандарта ISO 22000:2005 (HACCP).
Выявление и устранение потерь на производстве – это не только набор методов, это нечто большее – это серьезный подход к усовершенствованию производственного процесса.
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ГЛАВА 2. 5s –«чистота и порядок»
Часто предприятия пытаются навести порядок у себя на производстве. На многих
из них проходят регулярные «генеральные уборки» (обычно перед Новым годом или
в весенние субботники), однако если прийти на убранное предприятие через неделю, то результаты уборки будет сложно разглядеть. Попробуйте также заглянуть под
Ваше оборудование и разглядеть протечку масла среди кучи старых тряпок, грязи,
металлической стружки и мусора. Многие предприятия закупают для рабочих ящики
с инструментами, обратите внимание на то, сколько выемок будет пустовать через
месяц, или какой «порядок» будет царить там. А сколько хлама лежит у Вас в цехах и
на складах, который «может пригодиться» или который «жалко выкидывать»? Сколько строк в Должностных инструкциях Ваших сотрудников посвящено уборке и поддержанию порядка на рабочем месте, и сколько из них реально выполняются? Как
часто на Вашем предприятии встречается картина, представленная на рис.3.?

Рисунок 3. «Захламленность» производства
«Бережливое производство» решает эти перечисленные проблемы с помощью
внедрения системы 5S. Более того, как видно из рис.2, «Система 5S» является объединяющим началом всей производственной системы. Таким образом, применение
5S – отправная точка для внедрения «Бережливого производства». 5S представляет
собой достаточно простой инструментарий, преследующий три цели:
1. Создание рабочего места с дисциплиной труда (все сотрудники соблюдают
установленные правила).
2. Создание чистого рабочего места (тщательная уборка и очистка того оборудования и тех рабочих мест, которые долгое время не убирались).
3. Создание рабочего места с визуальным контролем (создание условий, при которых возможно опознание нештатной ситуации визуальными средствами).
Эти три цели достигаются при использовании пяти элементов, которые по-японски
начинаются со звука «с»:

21

1. Сортировка (Seiri) – разделение всех предметов в пределах рабочей зоны на
нужные и не нужные с дальнейшим избавлением от ненужных предметов.
2. Рациональное расположение (Seiton) – расположение необходимых предметов
так, чтобы их было легко находить, использовать и возвращать на место.
3. Уборка (Seiso) – постоянное осуществление уборки рабочего места.
4. Стандартизация (Seiketsu) – стандартизация действий, осуществляемых на
первых трех этапах.
5. Дисциплина и постоянное совершенствование (Sitsuke) – неукоснительное соблюдение установленных правил и совершенствование достигнутых ранее результатов.
Взаимосвязь между элементами 5S и преимущества от его внедрения приведены на рис.4.

Рисунок 4. Взаимосвязь между элементами Системы 5S
Несмотря на кажущуюся простоту, система 5S достаточно тяжела для внедрения, прежде всего из-за того, что она «ломает» сложившиеся на производстве порядки и изменяет мышление сотрудников. Будьте готовы встретить ожесточенное сопротивление Ваших коллег и, прежде всего – свое, с характерными
возражениями:
1. «У нас нет времени заниматься этим» – а его и не будет, если вы ищете необходимый Вам инструмент или документ в среднем в течение 20 минут.
2. «5S – всего лишь модное направление, не приводящее к значительным улучшениям» – основные положения 5S, не противоречат образу жизни аккуратного человека (неужели аккуратные люди это тоже модная тенденция?).
3. «Внедрение 5S не приносит ощутимой пользы» – все зависит от того, правильно ли Вы ее внедряете, изменилось ли Ваше мышление, мышление Ваших коллег, в
течение какого срока Вы ее внедряете. Как и всякая серьезная система, 5S не принесет мгновенного результата, необходимо долго и кропотливо работать над собой
и своим предприятием. Кроме того, просим Вас воздерживаться от фраз типа «Мы
внедрили 5S», процесс внедрения в данном случае бесконечен.
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4. «5S не применима в силу российского менталитета» – отсылаем Вас к «Введению» данных методических рекомендаций.
Для внедрения системы 5S необходимо создать межфункциональную команду
специалистов предприятия. Данная команда должна включать в себя лидеров, приверженных идеям 5S. Основная задача команды обеспечить правильное применение
принципов 5S, а также вовлечь в компанию по внедрению все категории персонала.
Ниже расписаны детальные рекомендации по внедрению пяти принципов «Системы 5S».
Сортировка
Сортировка – это первый этап внедрения системы 5S. Процесс сортировки похож на
проводимые, наверное, каждым человеком разбор письменного стола, кладовки, сарая,
чердака и т.д. В результате этого процесса Вы наверняка находили кучу ненужных вещей, старых бумаг, газет, журналов, печных заслонок, черно-белого телевизора, дырявого ковра, железного лома, древней одежды и т.д. В конце концов, если Вы подошли к
этому процессу основательно, разбираемый объект поражал обилием пустого пространства, а также доступностью действительно необходимых вещей. Цель сортировки такая
же – удаление из рабочей зоны всех неиспользуемых предметов. Проводя сортировку,
Вы оставляете только то, что вам действительно нужно. Если у Вас возникают сомнения
в необходимости какого-либо предмета, то, не колеблясь, удаляйте его из рабочей зоны.
Вопрос: «А по закону подлости этот предмет как раз завтра понадобится» будет рассмотрен ниже. Правильно проведенная сортировка существенно снижает количество проблем на производстве, облегчает процесс транспортировки, повышает производительность за счет сокращения времени поиска и доступа к необходимому предмету. Кроме
того, не забывайте о том, что ненужные предметы занимают место, и соответственно
«съедают» часть арендной платы, которую редко считают низкой.
Осуществление сортировки лучше всего проводить с помощью метода «Красный ярлык». Данный метод заключается в прикреплении красных ярлыков (красный
цвет выбран не случайно, поскольку традиционно привлекает внимание) к ненужным
предметам или предметам, которые нуждаются в оценке необходимости их наличия
в рабочей зоне.
Теперь ответим на заданный вопрос: «А по закону подлости этот предмет как раз
завтра понадобится». Действительно, иногда сложно разобраться, нужен ли данный
предмет или нет. Для определения этого выделяется отдельная «зона карантина»,
в которую необходимо складывать предметы, по которым сложно принять окончательное решение. Эта зона напоминает «изолятор брака» часто используемый при
выполнении требований ISO 9001.
Объектами применения метода красного ярлыка являются:
склады (сырье, материалы, детали, незавершенное производство, готовая продукция)
оборудование (станки, инструменты, мебель, включая стулья, столы и т.д., тележки и т.д.)
пространство (пол, места на стеллажах)
прочее (личные вещи, бумаги, документы и т.д.).
Применение метода «Красный ярлык» проводится по следующей схеме:
1. Инициирование применения метода «Красный ярлык»
2. Установление критериев необходимости наличия предметов на рабочем месте
3. Изготовление «красных ярлыков»
4. Прикрепление красных ярлыков и принятие решения о необходимости нахождения предмета в рабочей зоне
5. Составление и предоставление отчета о применении метода «Красный ярлык».
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Вначале необходимо инициировать применение метода «Красный ярлык». Для
этого необходимо издать соответствующие распорядительные документы, создать
межфункциональную команду.
Затем необходимо установить критерии необходимости наличия предметов на
рабочем месте. Обычно используют следующий критерий: если не предполагается
использование предмета в течение ближайшего месяца, то предмет должен быть
удален из рабочей зоны. Кроме того, если в пределах рабочей зоны хранятся запасы
определенного типа, то необходимо определить оптимальный уровень этих запасов
и удалить излишки из рабочей зоны.
После этого изготавливаются красные ярлыки, которые должны соответствовать
формату, принятому в вашей организации. На ярлыках необходимо отразить следующую информацию: категория предмета, наименование предмета, количество данного предмета, причины, почему к этому предмету был прикреплен красный ярлык, подразделение, где находится данный предмет, примерная стоимость предмета, дата
прикрепления красного ярлыка.
Следующим шагом является прикрепление красных ярлыков и принятие решения о необходимости нахождения предмета в рабочей зоне. Во время прикрепления
красных ярлыков, осуществляемого силами межфункциональной команды, должны
обязательно присутствовать менеджеры проверяемого подразделения для однозначного принятия решений по спорным вопросам. Прикрепление красных ярлыков
должно проходить централизованно и в короткие сроки (не более 1-2 дней). Необходимость предмета оценивается силами межфункциональной команды совместно с
менеджерами проверяемого подразделения. В результате могут быть приняты следующие решения:
о
 ставить предмет на прежнем месте
п
 ереставить предмет
о
 тправить предмет в «зону карантина»
х
 ранить предмет вне рабочей зоны
у
 далить предмет из рабочей зоны (есть несколько способов, как поступать в
этом случае: выбросить, перепродать, вернуть, если речь идет о материалах
или предметах из другого подразделения, изменить назначение предмета).
Составление и предоставление отчета по результатам применения метода «Красный ярлык». Документирование результатов позволит оценить произведенные улучшения в ходе проведения сортировки.
Результаты внедрения метода «Красный ярлык» приведены на рис.5.

Рисунок 5. Результаты внедрения метода «Красный ярлык»
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Рациональное расположение
В журналах часто можно увидеть в разделе «Полезные советы» способ упорядочивания имеющихся в каждом хозяйстве гвоздей, шурупов, гаек, шайб,
винтов и т.д. с помощью промаркированных склеенных ящичков, сделанных из
спичечных коробков. Данный способ облегчает доступ к необходимым предметам. На эту же цель направлен второй элемент системы 5S – рациональное
расположение. Т.е. рациональное расположение подразумевает, что предметы
расположены так, чтобы их можно было легко использовать, и промаркированы,
чтобы их можно было легко найти.
При внедрении рационального расположения необходимо придерживаться следующих принципов:
1. Если предметы используются вместе, то храните их рядом. В примере со спичечными коробками винты, гайки и шайбы одного диаметра можно расположить в
одном ряду.
2. Чем ближе к Вам место хранения предмета, тем чаще он должен использоваться. Если Вы применяете пассатижи по 15-20 раз за рабочий день, то, очевидно,
что они должны быть у Вас под рукой, а молоток, используемый раз в неделю можно
положить в самый дальний ящик стола.
3. Необходимо продумать удобное расположение предметов. Примером могут
являться привязанные ручки для клиентов в банках и других учреждениях. Такая
ручка никуда не закатится и, главное, она в пределах досягаемости для клиента.
4. Пользуйтесь многофункциональными инструментами. Например, стандартный
набор ключей для велосипеда легко умещается в бардачок, представьте себе, что
было бы, используй Вы обычный набор гаечных ключей и отверток. Однако здесь
необходимо помнить о том, что, как правило, специализированные инструменты
удобнее для использования, поэтому здесь важно найти компромисс, зависящий от
конкретных условий.
5. Выделите достаточно места для хранения инструментов. Существующую зону
хранения на поверхности рабочего стола можно расширить за счет стены, повесив
инструменты на нее.
Не менее важно при внедрении рационального расположения учитывать затраты
на лишние перемещения. В процессе производственной деятельности мы осуществляем множество лишних движений. Часто мы не замечаем их, поскольку на каждое
из них тратится всего несколько секунд, но представьте себе, что рабочий-левша в
течение дня 1000 раз в день использует молоток, стандартно хранящийся справа, и
тратит на лишние движения 1,5 секунды, в сумме за рабочий день он затрачивает 25
минут. Учитывайте также, что таких лишних движений множество. Ниже приведены
основные принципы по избавлению от лишних движений:
1. П
 родумайте Вашу работу так, чтобы разворачиваться туловищем как можно реже.
2. Вместо перетаскивания или подъема тяжестей легче использовать силу тяжести.
3. Избегайте сложных зигзагообразных движений и резкой смены направления
движений.
4. Отрегулируйте Ваше рабочее место так, чтобы Вам было удобно.
5. По возможности используйте ножные педали для включения-выключения оборудования.
6. Используйте инструменты с удобными рукоятками, и нужного размера (можно
открутить винт малого диаметра массивной отверткой, но ценой каких усилий).
7. По возможности сократите Ваши перемещения и перемещения обрабатываемой детали по цеху.
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После обеспечения рационального расположения, а также избавления от лишних
движений, необходимо закрепить достигнутое с помощью таких инструментов, как
метод дорожных знаков, оконтуривания, цветовой маркировки и разметки пола.
Метод дорожных знаков применяется для идентификации:
м
 еста хранения на самом предмете (где он должен храниться)
м
 еста хранения предметов (какие предметы должны тут храниться)
к
 оличества предметов (сколько предметов должно здесь находиться).
Метод дорожных знаков часто применяется в том или ином виде в рамках требования ISO 9001 «Идентификация и прослеживаемость». Данный метод реализуется
в виде ярлыков для указания места хранения и нанесения маркировки, указывающей
максимальный и минимальный уровни, хранящегося здесь количества предметов (в
случае выхода за границы уровней должны приниматься соответствующие меры).
Оконтуривание – простой способ показать, где должны храниться инструменты и
приспособления. Оконтуривание подразумевает под собой нанесение контура предмета в месте его хранения. Данный способ маркировки всегда покажет, какой инструмент и где должен находиться, а также каких инструментов не хватает в данный
момент времени.
Человеческое зрение значительно лучше воспринимает цвет, чем надписи. Поэтому целесообразно там, где возможно, использовать цветовую маркировку. Лучшим примером могут являться фломастеры Вашего ребенка. Представьте, что вместо цветных колпачков, символизирующих цвет фломастера, на фломастерах было
бы написано наименование цвета. Сколько бы времени заняли поиски нужного цвета
в данном случае?
Разметка пола производится для выделения нахождения чего-либо на полу или
в проходах. Также разметка пола применяется для определения границ рабочих зон.
Для разметки разных типов (границы рабочих зон, проходов и т.д.) желательно использовать краски разных цветов. Также необходимо пояснить, что нельзя нарушать
границы разметки, например, неприемлемо хранить незавершенную продукцию в
проходах, поскольку это значительно затруднит перемещение и транспортировку.
Пример маркировки пола приведен на рис.6.

Рисунок 6. Маркировка пола лентой
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Уборка
Уборка является важным этапом внедрения системы 5S и подразумевает постоянное
содержание рабочих мест в полной чистоте. Часто на этом этапе возражения льются бурным потоком: «Мы регулярно убираем наши рабочие места» (обычно это означает субботник или генеральную уборку 1-2 раза в год), «У нас грязное производство, это обусловлено
технологией, мы ничего не можем с этим поделать», «Вы не видели, что творится у нас в
периоды аврала» (с гордостью), ну и, конечно, традиционное «У нас нет на это времени».
Однако подумайте, что ежедневные уборки рабочего места в конце рабочего дня приводят:
к выполнению техники безопасности (нигде не разлиты лужи масла и не разбросана металлическая стружка, которые могут привести к травмам)
к улучшению условий труда (окна вымыты – в цех проникает солнечный свет,
пыль протерта – астматики и аллергики в восторге)
к снижению брака на выходе (контролеры и рабочие могут разглядеть признаки
брака, грязь не может попасть в пищевой продукт и т.д.)
к улучшению морального климата в коллективе (вопреки установившемуся
мнению «работягам» значительно приятнее работать в чистоте)
к улучшению работы станков (теперь комок пыли или стружка не смогут замкнуть ваши станки)
к улучшению обслуживания оборудования (значительно проще разглядеть причины поломки, если станок не погребен под слоями пыли, кроме того, упрощается доступ к вышедшей из строя детали, не надо предварительно выгребать
груду мусора из-под станка)
к эффективному выявлению проблемных мест (проводя уборку, вы волей-неволей
проверяете состояние рабочего места, выявляя существующие проблемы).
Внедрение Уборки на предприятии проходит в две стадии: первая – это проведение
«классической уборки» и поддержания чистоты, вторая – проведение уборки/проверки,
включающей в себя обязательный осмотр рабочего места и оборудования. Приступать
к внедрению второй стадии следует после того, как первая превратится в привычку.
Для проведения уборки следует определить, что мы будем убирать, кто будет убирать, как это следует убирать и когда это следует убирать. Для этого целесообразно
использовать график уборки, который должен висеть в доступном для рабочих месте.
После проведения уборки необходимо устранить все выявленные проблемы. Необходимо помнить, что уборка должна стать ежедневной обязанностью того, кто работает на
данном рабочем месте, а не нанятых со стороны людей, иначе эффективность уборки
снижается. Мы рекомендуем выделять для уборки 15-20 минут в конце рабочего дня
(или смены). Потом это время может быть сокращено по мере совершенствования системы 5S. Пока ежедневная уборка рабочего места не вошла в привычку необходимо
проводить процедуру контроля проведенной уборки. Осуществлять процедуру контроля
может либо мастер, либо рабочий следующей смены. После того, как уборка войдет в
привычку можно ограничиться периодическим мониторингом (например, раз в неделю).
Стандартизация
Стандартизация – инструмент, позволяющий закрепить достижения первых трех элементов системы 5S. Стандартизация заключается в установлении унифицированных норм
и требований к выполнению процедур. Стандартизация преследует несколько целей:
1. Пояснение: кому, как и когда нужно выполнять определенные процедуры.
2. Обеспечение единообразного выполнения процедур.
3. Обеспечение возможности проверки заданных требований.
4. Обеспечение основы для мониторинга эффективности процедур.
5. Обеспечение основы для дальнейшего совершенствования процедур.
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6. Поддержание достигнутого уровня.
7. Передача накопленного опыта новым сотрудникам.
Внедрение стандартизации проводится в три этапа:
1. Определение ответственности.
2. Встраивание сортировки, рационального расположения и уборки в производственный процесс (далее 3S) и соответственное выделение для этого времени и ресурсов.
3. Проверка внедрения стандартизированных процедур.
Определение ответственности заключается в том, что должно быть четко прописано: кто, где, когда и как должен делать. Если не вменить персоналу в обязанность
выполнять процедуры 5S, то вряд ли это будет систематически выполняться. На этом
этапе составляются стандарты, регламентирующие выполнение процедур 5S.
Стандарты должны быть: короткими (не более 2 страниц), наглядными (в 90%
случаев рисунок, таблица или схема лучше, чем текст), понятными (не стоит пользоваться специализированными терминами, если они ничего не говорят тому, кто
будет читать стандарт), четко сформулированными (стандарты не должны содержать требований, интерпретируемых двояко, также текст стандартов должен быть
понятен читающему с первого прочтения) и доступными (все заинтересованные
стороны должны иметь доступ к стандартам). Естественно, что при составлении
стандартов необходимо прислушиваться (но не всегда придерживаться) к мнению
тех, на кого направлен этот документ.
Встраивание 5S в производственный процесс является наиболее трудоемким этапом внедрения стандартизации. Для облегчения внедрения рекомендуется использовать два несложных подхода «Визуальное управление» и «Пятиминутка 5S». Визуальное управление -это инструмент, позволяющий сразу определить разницу между
правильным выполнением работы и неправильной. Отдельные элементы визуального
управления уже были раскрыты в рамках элемента Рациональное расположение. «Пятиминутка 5S» представляет собой перечень действий, относящихся ко всем элементам Системы 5S, которые необходимо осуществить в рамках краткого периода времени (не более 10-15 минут) в определенную дату. Данный перечень может выдаваться
сотруднику в начале рабочего дня и должен быть выполнен в оговоренные сроки.
Контроль внедрения стандартизированных процедур лучше всего проводить с помощью стандартизированного чек-листа на основе балльной оценки. Пример такого
чек-листа приведен на рис.7.
Постоянное совершенствование
Нет смысла внедрять Систему 5S (как, впрочем, и любую другую систему менеджмента), если постоянно ее не совершенствовать. Постоянное совершенствование
позволяет избежать неприятного «отката» на прежние или даже худшие позиции.
Совершенствование предполагает не только улучшение применяемых процедур,
но и развитие внутренней дисциплины сотрудников организации и обеспечение их
приверженности системе 5S. Для обеспечения дисциплины и постоянного совершенствования необходимо выполнить несколько условий:
1. Понимание Ваших сотрудников, для чего нужна Система 5S и как важно ее
внедрение и совершенствование. Без этого понимания Вы никогда не добьетесь необходимой поддержки с их стороны. Данное требование достигается регулярными
семинарами и обучением.
2. Временные ресурсы – сотрудникам должно быть выделено необходимое время для
проведения деятельности в рамках Системы 5S. Без этого все Ваши усилия будут упираться в возражение «У нас нет на это времени». Здесь важно проконтролировать (по крайней
мере, на первоначальном этапе), расходуется ли выделенное время по назначению.

28

Чек-лист
3S

Уборка (__/20)

Рациональное расположение (__/20)

Сортировка(__/20)

3S

Участок
Баллы

ФИО
___/60

Баллы предыдущей
проверки

№

___/60

Дата
Баллы

Вопрос

1

1

Присутствуют ли на рабочем месте избытки сырья и незавершенной продукции?

2

Присутствуют ли на рабочем месте ненужные документы, чертежи и т.д.?

3

Присутствуют ли на рабочем месте ненужное оборудование, станки и т.д.?

4

Видны ли с первого взгляда ненужные предметы?

1

Рационально ли расположены инструменты, документы и т.д.

2

Существует ли понятная схема расположения стеллажей и предметов?

3

Можно ли, взяв предмет, определить, где его место хранения?

4

Нанесена ли разметка пола? Эффективна ли она?

1

Постоянно ли производится чистка оборудования?

2

Обеспечивается ли чистота пола?

3

Проводится ли одновременно с уборкой проверка рабочего места?

4

В воздухе не присутствует пыль и посторонние запахи?

2

3

4

5

Рисунок 7. Пример чек-листа для проверки внедрения 3S
3. Поддержка со стороны высшего руководства. Ни один масштабный проект,
распространяющийся на все предприятие, не достигнет успеха, если высшее руководство не будет активным проводником новых идей.
4. Поощрение и признание – необходимо отдельно вознаграждать сотрудников за
успехи во внедрении Системы 5S. Помните, что поощрение может носить как материальный, так и нематериальный характер. Причем, последний аспект, часто более
важен – не стесняйтесь одобрительно похлопывать Ваших сотрудников по плечу.
5. Планирование – четкое планирование позволит понять: кто, что и когда
должен делать, а также предоставляет необходимую начальную информацию для
контроля и мониторинга проекта внедрения Системы 5S.
6. Удовольствие и вовлеченность – необходимо всячески поддерживать эти параметры, потому как они являются одним из факторов, повышающих эффективность работы. Кроме того,
они улучшают моральное состояние коллектива. Положительной стороной удовольствия и вовлеченности является то, что они заразительны и передаются от сотрудника к сотруднику.
Инструменты, применяющиеся при внедрении элемента «Дисциплина и постоянное совершенствование» представлены на рис.8.
Инструменты
освещения
внедрения 5S

Внутрифирменная
газета

Информационные
плакаты

Лозунги 5S

Инструменты
продвижения

Конкурс идей 5S

Пятиминутки 5S

Регулярное фотографирование одних и тех же мест

Инструменты
оценки

Внутренние аудиты

Грамота лучшему участку

Чек-листы

Рисунок 8. Основные инструменты для реализации элемента
«Дисциплина и постоянное совершенствование»

29

Общие рекомендации по внедрению Системы 5S
Прежде, чем внедрять Систему 5S на своем предприятии, продумайте план внедрения. Прежде всего, необходимо уведомить персонал предприятия о том, что 5S
будет внедряться, выпустив необходимый распорядительный документ. Затем следует обучить персонал новым для него методам работы, иначе вы никогда не добьетесь
нужного результата. Причем бессмысленно обучать лишь менеджеров или мастеров,
необходимо провести полноценное внутрифирменное обучение для всех задействованных категорий персонала.
При сильном сопротивлении нововведениям может быть целесообразно не начинать сразу полномасштабных изменений. Попробуйте внедрить элементы Системы
5S на отдельном участке. Используйте сотрудников данного участка как лидеров для
распространения методологии 5S на всю организацию.
Не забывайте о стандартизации и постоянном совершенствовании Системы. Также важны и вопросы мотивации.
На рис.9 приведен укрупненный график внедрения Системы 5S. Необходимо
пояснить, почему на графике указано внедрение только 3S. Предполагается, что
стандартизация и постоянное совершенствование являются неотъемлемой частью
элементов 3S. Как только происходит внедрение, например, ежедневной уборки, то
данная процедура должна быть стандартизирована и, с первого дня, необходимо искать потенциал для улучшения. Иначе внедрение Системы 5S рискует превратиться
еще в одну «генеральную уборку», а в лучшем случае в серию «уборок».

Рисунок 9. Укрупненный график внедрения Системы 5S
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ГЛАВА 3. Система «точно вовремя» (just – in – time)
Система JIT (Just-in-Time) – «точно вовремя» – это система, при которой изделия
производятся и доставляются точно в нужное время и в нужном количестве. В том
случае, если система «точно вовремя» действует на всей фирме, становящиеся ненужными запасы материалов на заводе могут быть полностью ликвидированы, что
приведет также к ликвидации складских запасов и самих помещений. Затраты на
содержание складских запасов уменьшаются, а оборот капитала возрастает.
Потребность в создании системы JIT возникла, в первую очередь, в связи с:
необходимостью перехода от массового производства к производству малых
партий широкого модельного ряда автомобилей
необходимостью кардинально снизить издержки производства.
Впоследствии данная система была внедрена на многих японских предприятиях. Низкий
уровень издержек за счет лучшей организации производства позволяет японским автомобилестроительным компаниям в условиях стагнирующего в последние годы автомобильного рынка получать прибыль, в то время как американские производители терпят убытки.
Система «точно вовремя» (just-in-time) представляет собой систему организации
управления производственным предприятием, нацеленная на эффективное удовлетворение потребностей потребителя, путем одновременного достижения:
наилучшего качества продуктов и услуг
минимально возможных затрат
поставок точно вовремя.
Эти цели достигаются за счет устранения лишнего (непроизводительных затрат)
во внутренних процессах предприятия.
Характерными чертами системы «точно вовремя», отличающими ее от традиционных систем массового производства, являются:
производство изделий ровно столько, с колько необходимо в данный момент
на всех операциях
«тянущая» система производства
короткий цикл производства
высокая оборачиваемость активов
эффективное использование ресурсов
минимальная величина запасов (сырье, материалы, незавершенное производство, готовая продукция)
цели по повышению качества, снижению затрат и сроков поставок являются
совместными – достижимы одновременно
уровень брака, измеряется в долях на миллион (ppm)
высокая производительность труда
непроизводительной работе уделяется минимум времени
высокая вовлеченность всего персонала в непрерывный процесс постоянных
улучшений
выровненное производство продукции по объему и номенклатуре.
Хотя идея системы «точно вовремя» довольно проста, и ее преимущества достаточно очевидны, она была недоступна для большинства до недавнего времени.
Главные причины этого кроются в сложности обеспечения 2-х условий:
требуется точность и согласованность поставок по всей цепочке производства,
как во времени, так и в пространстве
поставляемые изделия и комплектующие должны быть высокого качества, иначе вся синхронная система поставок разрушится из-за дефектной продукции.
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Данные причины свидетельствуют, что производство «точно вовремя» возможно
лишь тогда, когда решена проблема обеспечения качества. В дальнейшем данная система сама позволит повысить качество, но к началу ее внедрения базовый уровень качества на предприятии-изготовителе и у поставщиков должен быть достаточно высоким.
Для более полного понимания философии системы «точно вовремя», рассмотрим
отличия тянущей и выталкивающей системы производства.
Тянущая и выталкивающая система производства
Любое производство при его неправильной организации стремится стать «выталкивающим» производством (Push-система). Это означает, что предшествующие производственные процессы производят столько продукции, сколько они могут произвести без
учета фактических требований последующих процессов и передают им эту продукцию,
вне зависимости от того, есть ли в этом потребность или нет. Такой тип производства
характерен для большинства отечественных малых и средних предприятий. В стремлении максимально использовать производственные мощности, персонал и время предприятия начинают производить продукции намного больше, чем этого требуют потребители. Следствием такого подхода является увеличение запасов готовой продукции и
незавершенного производства на складах. Помимо увеличения затрат на хранение продукции, появляются затраты, связанные с продвижением и реализацией залежавшейся
продукции, а при неуспешной реализации появляются также и затраты утилизации. Отметим, что данная «крайность» выталкивающего производства связана со стремлением
максимально использовать имеющиеся ресурсы.
Есть и другая крайность выталкивающего производства, связанная с быстрой реакцией на требования потребителей. Сегодня потребители приучены получать продукцию в
кратчайшие сроки. Ведь вряд ли вы согласитесь ждать печатания книги в книжном магазине или же изготовления кока-колы в супермаркете. Поэтому очевидно, что в местах конечного спроса должен существовать определенный запас. Однако, это стремление часто
приводит к тому, что предприятие накапливает большой ассортимент товаров, часть из

Рисунок 10. Формирование запасов при выталкивающем производстве
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Рисунок 11. Вытягивание продукции потребителем (Pull-система)
которых остается невостребованным. Примером тому может быть изготовление мебели.
Мебель, как правило, производится в широком ассортименте, но при этом угадать спрос
бывает достаточно сложно. В результате, часть продукции остается невостребованной.
Причем, за эту невостребованную мебель платит, в конечном счете, потребитель.
Выталкивающая система создает, в конечном итоге, потери на всех стадиях производства
(см. рис.10), повышая конечную стоимость продукции для потребителя и снижая ее качество.
Производство при таком подходе является абсолютно негибким. Настроенное под большие
партии оборудование неспособно производить изделия «по запросу» в короткие сроки.
Такой тип производства очень подходит для серийного производства однородной продукции со стабильным спросом. В условиях современной конкуренции спрос
становится все более дифференцированным, цикл обновления продукции на рынке
снижается и при этом выталкивающее производство практически обречено на провал и весь вопрос лишь в том, когда это случится.
А это случится весьма скоро, поскольку Российские рынки становятся все более
открытыми для зарубежных компаний и продукции. Спрос на ввозимую продукцию
невозможно постоянно сдерживать высокими пошлинами и тарифами, должен действовать и нормальный механизм обеспечения конкурентоспособности для отечественных предприятий. Данным механизмом может стать тянущая система производства (pull-система) (см. рис.11).
При тянущей системе предыдущие процессы производят ровно столько продукции,
сколько надо следующему процессу. При тянущей системе производство начинает работать только при поступлении заказа и продукция как бы «вытягивается» потребителем.
Сигналами для начала производства на каждой стадии могут служить специальные карточки КАНБАН, которые начинают производство при заказе продукции, перемещаются
с продукцией по всему производственному циклу и высвобождаются при поставке продукции потребителям. Переход к тянущей системе можно также назвать индивидуализацией производства, поскольку продукция производится под конкретного потребителя или
группу потребителей. И именно такая индивидуализация меняет в корне всю систему про-
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изводственных взаимоотношений. Еще такую систему производства называют потоком
единичных изделий, в противоположность производству партиями. Для того, чтобы выполнить в срок заказ, предприятие-производитель должно обеспечить беспрепятственное
изготовление изделия на всем потоке создания ценности без задержек и простоев.
В качестве примера можно привести фирму по изготовлению шкафов, состоящую из 3 отделов. Первый отдел собирает шкафы из досок, второй занимается их
покраской, а третий упаковкой. При такой организации производства транспортировка осуществляется партиями по 5 шкафов. Каждый из отделов затрачивает на
выполнение технологических операций с одним изделием 100 минут, следовательно, партия шкафов проходит каждый отдел за 500 минут.
Если не учитывать время перемещения шкафов между отделами, то суммарно на
производство 5 шкафов будет затрачено 1500 минут или 25 часов. То есть 25 часов
– это время, которое уйдет на то, чтобы собрать, покрасить и подготовить к отправке потребителю первый шкаф, хотя создание добавленной ценности в процессе его
производства занимает всего 300 минут или 5 часов (см. рис.12).
В случае тянущей системы производства изделия должны передаваться на следующую
операцию поштучно. Проще всего это сделать, создав производственные ячейки, в которых
происходит непрерывный цикл по производству готового изделия. Без сомнения, это потребует значительных усилий в изменении расположения оборудования, обучения рабочих
и т.д. Но, в результате, можно добиться значительного снижения времени на производство
конечного продукта, а значит и повышения удовлетворенности потребителя. В примере со
шкафами после сборки первого шкафа, он сразу отправляется на покраску, а после покраски сразу поступает на упаковку. При этом суммарное время на производство одного шкафа
составляет 300 минут или 6 часов в противовес 17 часов 30 минут при толкающей системе.
Поскольку операции могут выполняться параллельно, то общее время производства 5 шкафов можно снизить до 10 часов против 25 часов в толкающей системе. Схема организации
тянущей системы производства при производстве шкафов показана на рис.13.

Рисунок 12. Процесс производства
шкафов при толкающей системе
производства
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Рисунок 13. Процесс производства
шкафов при тянущей системе
производства

Для полноценной организации потока создания ценностей необходимо освоить
и внедрить в производственную практику ряд инструментов бережливого производства, таких как: 5S (см. Главу 2), TPM (см. Главу 5), SMED (см. Главу 4), КАНБАН,
Jidoka (автономное обслуживание оборудования).
Главная особенность тянущего производства – это оптимизация работы одновременно по трем направлениям:
оптимизация работы внутри компании
налаживание взаимодействия с поставщиками
организация эффективных поставок продукции и получения обратной связи от
потребителей.
Каждое из 3-х направлений является самостоятельным и требует отдельного рассмотрения. Начать следует с рассмотрения организации потока создания ценности
внутри компании, поскольку именно она является главным организующим звеном в
системе поставщик-производитель-потребитель.
Организация системы «точно вовремя» внутри компании
Чтобы встать на путь бережливого производства любая компания должна начать, в
первую очередь, с организации своей внутренней деятельности. Ключевыми инструментами JIT являются инструменты, связанные с оптимизацией длительности производственного цикла, такие как SMED, КАНБАН, организация производственной линии, многостаночное обслуживание, выравнивание графика, автономизация и ряд других (см. рис.14).
Ключевым элементом JIT в производстве является время такта, в противоположность времени цикла. Время такта – это время производства, деленное на число
единиц продукции, требуемых потребителем. Время такта может быть выражено в
секундах, минутах или часах, в зависимости от сложности выполнения технологических операций. Если в цехе №1 производится 120 ковров в день, а рабочий день
составляет 8 часов, то время такта можно вычислить следующим образом:
(8часов х 60 минут) / 120 = 4 минуты

Рисунок 14. Элементы системы «точно вовремя»
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Это означает, что если каждый процесс в цехе №1 завершается каждые 4
минуты, то готовые ковры поступают к отгрузке каждые 4 минуты, а к концу рабочего дня будет выпущено 120 ковров. Время такта отражает темп, при котором
изделие перемещается на следующую производственную стадию, то есть – это
своеобразный пульс производства. Время такта – это скорее теоретическая величина, которая свидетельствует о том, сколько времени нужно каждому процессу для производства изделия. В действительности же время такта, как правило,
выше времени цикла, поскольку различные операции имеют разную продолжительность и работают с разным размером партии. В идеальном варианте длительность такта равна длительности цикла, тогда производство «дышит» соразмерно
с потребностью рынка.
Сразу добиться тождества времени такта и времени цикла практически невозможно, необходимы пошаговые изменения, используя, например, философию
KAIZEN. Примером использования инструментария KAIZEN является выработка
внутри рабочих групп вариантов модернизации оборудования, расстановки оборудования, последовательности работ и т.д. Но часто возникает ситуация, когда
используемое оборудование просто не приспособлено для работы с маленькими
партиями, а его замена или переделка требует значительных финансовых затрат.
Такие операции являются критическими для времени такта и поэтому должны быть
выявлены и тщательно проанализированы. В данных ситуациях недостаточно уже
действий рабочих на производственных участках, тут необходима поддержка высшего менеджмента. Подобные изменения называют KAIRO или крупные изменения
(инновации). KAIRO и KAIZEN должны идти рука об руку и внедряться при первой
же возможности.
Метод «КАНБАН»
«КАНБАН» – это инструмент для обеспечения управления производством по системе «точно вовремя». Система «КАНБАН» является информационной системой,
которая регулирует производство необходимой продукции в нужном количестве и в
необходимое время на каждом этапе производства, как на заводах фирмы, так и на
фирмах-поставщиках.
Существует два вида системы «КАНБАН»:
тарный «КАНБАН»
бумажный «КАНБАН».
Тарный «КАНБАН» представляет из себя 2 единицы тары, находящейся на рабочем месте оператора. Каждая единица тары имеет надпись:
наименование
номер
количество деталей
номер операции
номер склада.
Система заказа деталей и комплектующих изделий по тарному «КАНБАНУ»
осуществляется следующим образом: по мере окончания деталей в первом тарном
«КАНБАНЕ» оператор убирает его с рабочего места на нижний ярус стеллажа (нижний ярус стеллажа является местом для складирования заказов оператора и получением заказов транспортировщиком).
При работе по системе тарного «КАНБАНА», имеется недостаток – требуется дополнительное количество тары на каждую единицу детали или комплектующего изделия.
Бумажный «КАНБАН» обычно представляет собой прямоугольную карточку в
пластиковом конверте (см. рис.15). В основном используется 2 типа таких карточек
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Рисунок 15. Пример карточки «КАНБАН»
«КАНБАН»: «канбан-производство» и «канбан-перемещение». В карточке «канбанперемещение» точно указывается количество деталей, которое должно быть взято на предшествующем участке обработки, в то время как в карточке «канбанпроизводство» указано количество деталей, которое должно быть изготовлено на
предшествующем участке. Эти карточки циркулируют как внутри компании, так и
между фирмами-поставщиками. Они содержат информацию о числе необходимых
деталей, обеспечивая, тем самым, функционирование производства по системе
«точно вовремя».
Порядок применения системы «КАНБАН»:
1. Транспортировщик последующего технологического процесса относит на
склад предыдущего процесса необходимое количество карточек «канбанперемещение» и пустых поддонов (тары).
2. После того, как транспортировщик последующего процесса получает на складе
А детали, он снимает «канбан-перемещение», который прикреплен к деталям в
поддоне, и кладет его в ящик приема канбанов (в каждом поддоне прикреплен
1 канбан).
3. Транспортировщик прикрепляет 1 карточку «канбан-производство» вместо 1
карточки «канбан-перемещение», который он снял.
4. Когда на последующем процессе начинаются операции, карточку «канбанперемещение» следует опустить в ящик для канбанов.
5. Когда на предыдущем процессе будет произведено определенное количество
деталей (или в течение определенного промежутка времени), карточки «канбан- производство» вынимаются из ящика для канбанов, и в том порядке, в
котором они были сняты на складе А, опускаются в ящик с карточками «канбан- производство».
6. В том порядке, в котором карточки «канбан-производство» уложены в ящики,
производятся детали.
7. Деталь и карточка «канбан-производство» транспортируются в качестве одного комплекта.
8. Когда закончится обработка деталей, деталь и карточка «канбан-производство»
помещается на склад для того, чтобы транспортировщик последующего процесса всегда мог их получить.
В общем виде схема движения 2-х типов карточек «КАНБАН» и готовых изделий
показана на рис.16.
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Рисунок 16. Кругооборот карточек «КАНБАН» на предприятии
В системе «КАНБАН» предусматривается выполнение нескольких простых правил:
1. Последующий технологический этап производства должен «вытягивать» необходимые изделия с предшествующего этапа в необходимом количестве, в нужном месте
и в строго установленное время. Это правило означает, что производство любой продукции начинается только в том случае, если имеется заказ с последующей операции.
При этом запрещается любое перемещение изделий без карточек «КАНБАН», а также
любой отбор продукции, превышающий количество карточек «КАНБАН». Количество
карточек «КАНБАН» должно соответствовать количеству продукции.
2. На каждом участке производства изготавливается такое количество продукции, какое «вытягивается» последующим участком. Данное правило означает, что
продукция должна изготавливаться в точной последовательности и в точном количестве в соответствии с поступлением карточек «КАНБАН».
3. На последующие процессы поступают только бездефектные изделия. В случае
обнаружения брака, выпуск продукции останавливается до устранения проблемы,
вызвавшей дефекты.
4. Число карточек «КАНБАН» должно быть минимальным.
Поскольку количество карточек «КАНБАН» отражает максимальное число изделий, находящихся на хранении и в стадии обработки, то их число должно быть, по
возможности, минимальным.
5. Карточки «КАНБАН» должны использоваться для приспособления производства к небольшим колебаниям спроса. Способность гибко приспосабливаться к изменению спроса еще называют «точной настройкой». При этом выпуск продукции
может быть отрегулирован за счет изменения числа карточек «КАНБАН», находящихся в обращении.
Таким образом, система «КАНБАН» представляет собой наиболее простое и эффективное решение для организации тянущего производства (pull-системы) и реализации системы «точно вовремя». Изготовление карточек требует минимальных
финансовых вложений, что идеально подходит для организации потока на малых и
средних предприятиях.
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U-образные производственные ячейки
Одним из видов потерь, с которыми борется бережливое производство – это потери времени, в том числе на ненужные перемещения. При тянущей системе производственная линия должна быть выстроена таким образом, чтобы обеспечить
минимизацию времени перехода оператора между операциями и оборудованием.
Одним из возможных путей оптимизации расстановки оборудования может быть метод U-образных ячеек (см. рис.17). При таком методе, расстояние между начальной
и конечной операцией, выполняемой одним рабочим, сокращается до минимума, как
и время перехода с одной операции на другую. Следует учесть, что одно и то же технологическое оборудование может быть использовано для различных операций, что
также следует учесть при проектировании производственной линии.
Как видно на рис.17, оборудование образует U-образную ячейку. Зачастую, в подобной ячейке расположено различное технологическое оборудование для выпуска
конечной продукции. Вся операция выполняется в такой ячейке одним оператором,
обученным для многостаночного обслуживания. Конечная и начальная операция
выполняются на оборудовании, которое расположено близко друг от друга и время
перехода оператора сокращено до минимума.
U-образная ячейка – это не единственный способ верныого расположения оборудования. Порядок расположения оборудования определяется на основе анализа
движения оператора в течение смены. Для целей такого анализа может быть использован хронометраж рабочего времени с акцентом на время переходов, а также выполнения вспомогательных операций, таких как перемещение тары, поиск инструмента, доступ к средствам пожаротушения и т.д. Расположение оборудования
должно не только сокращать время переходов оператора, но и не нарушать требования по безопасности и удобству работы.

Рисунок 17. Расположение оборудования в форме U-образной ячейки
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Универсальное и специализированное оборудование
Как уже было отмечено, переход от выталкивающего производства к тянущему, сопровождается уменьшением размера партии, что неизбежно ведет к
переориентации производственного оборудования. Если в массовом производстве оборудование, как правило, специализированное, настроенное на выполнение отдельных операций, то при небольших размерах партии целесообразнее
использовать универсальное оборудование, позволяющее выполнять на нем несколько технологических операций. Подобная переориентация совершенно не
означает, что при новой системе работы старое оборудование нужно выбросить.
Часто можно приспособить уже имеющееся оборудование, проведя небольшую
его модернизацию. Модернизацию оборудования целесообразно производить
поэтапно. Первоначально следует понять, какие доработки могут быть осуществлены самостоятельно Kaizen-командами в рамках работы по TPM. После того,
как усилия рабочих групп на местах исчерпаны, следует рассмотреть вопрос
проектирования нового оборудования или же установления требований к покупному оборудованию.
Чтобы получить максимум выгоды от использования универсального оборудования, нужно научиться легко его регулировать и переналаживать в течение одной рабочей смены для обработки различных деталей.
Универсальность оборудования часто означает еще и его компактность и
маневренность. Например, станки, оснащенные колесиками, могут быть быстро
перемещены в любую точку производства, что повышает гибкость производственных линий. Такое оборудование может быть также легко доставлено к месту
ремонта или периодического обслуживания.
Переналадка оборудования (SMED)
В тянущей системе меняется и система переналадки оборудования. Так как
система «точно вовремя» направлена на производство небольших партий продукции, оборудование часто подвергается переналадке. Помимо увеличения частоты переналадки система Just-in-time требует кардинально снизить время на
переналадку. Опыт передовых Японских предприятий позволил снизить время
переналадки с нескольких часов до нескольких минут. В рамках производственной системы Toyota была разработана специальная методология SMED, позволяющая достичь кардинального снижения времени переналадки. Методология
SMED описана в Главе 4 данных методических рекомендаций. Повышение ассортимента производимой продукции требует увеличения количества оснастки и
инструмента, что ведет к повышению требований в данных областях деятельности. Кроме того, частые переналадки оборудования требуют усиления внимания
к изготовлению, эксплуатации и обслуживанию производственной оснастки и
инструмента, а также эксплуатации самого оборудования. В условиях Российской действительности инструментальное обеспечение и производство оснастки зачастую являются не менее сложными и ответственными процессами, чем
процессы основного производства.
Многостаночное обслуживание
Изменение специализации производства с технологической на продуктовую,
требует внесения изменения в обязанности рабочих. Рабочий, до этого обслуживающий однотипное оборудование, теперь сталкивается с необходимостью
работать на различных типах оборудования. Например, рабочий, до этого работавший только на фрезерном станке, теперь должен работать на токарном,

40

фрезерном и сверлильном станках. Такая система называется многофункциональной. На многофункциональной линии рабочий последовательно обслуживает несколько станков, обрабатывая отдельные детали. Многофункциональный
подход требует повышения квалификации рабочего и овладение смежными специальностями. Обучение многостаночному обслуживанию может происходить
в несколько стадий, когда для каждого рабочего составляется карта освоения
смежных специальностей (см. рис.18). Расширение профессиональных навыков
рабочих позволяет повысить степень взаимозаменяемости рабочих внутри рабочих бригад и коллективов. Наглядное отражение профессиональных навыков
является также стимулом к повышению уровня мотивации за выполняемую работу. Освоение новых навыков и знаний требует прохождения всеми рабочими
регулярной аттестации, по результатам которой может быть подтверждена или
расширена их квалификация.
Цех____________________
Рабочий
Петров
Михайлов
Иванов
Сидоров

Фрезерный
станок

Токарный
станок

Участок______________
Паяльный
аппарат

Дата
аттестации
Помошник
оператора Инструктор
Самостоятельное Переналадка
управление

Кораблев

Рисунок 18. Карта освоения рабочими смежных специальностей
Организация многостаночного обслуживания позволяет быстрее найти замену отсутствующим, организовать ротацию кадров, избежать монотонности
труда и создать условия, необходимые для внедрения групповой технологии.
При многостаночном обслуживании целесообразно объединение рабочих в
производственные бригады. Бригадная форма организации труда позволяет
повысить ответственность за результат труда, а также усилить дух коллективизма в бригаде.
Автономизация
Термин «автономизация» или «дзидока» (Jidoka) означает подход, связанный
с созданием системы автоматической остановки оборудования/линии при возникновении несоответствий, а также соответствующей системы оповещения оператора. Для безотказного функционирования системы «точно вовремя» все без
исключения изделия, должны доставляться на последующие операции без брака
и этот поток должен быть непрерывным. А значит, контроль качества является настолько важным, что должен идти рука об руку с системой «точно вовремя».
Автономизация подходит для операций, выполняемых станком в автоматическом режиме. Принцип автономизации, в большинстве случаев, не требует значительных усилий, но при этом крайне эффективен. Для оповещения о неисправности используются сигнальные лампочки, а также звуковые сигналы. В случае
возникновения брака или внештатной ситуации, оборудование автоматически
останавливается и подает сигнал оператору. При подобном методе организации
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работы оборудования оператору не приходится каждый раз отвлекаться для того,
чтобы следить за оборудованием.
Идея автономизации используется как для отдельного оборудования, так и для
целых производственных линий. В случае обнаружения отклонений от нормального
хода производственного процесса линия останавливается и загорается электрическое
табло. Как правило, такие электрические табло располагаются достаточно высоко для
того, чтобы его мог видеть каждый работник. Визуальная информация играет важную
роль в системе «точно вовремя» и позволяет работникам оперативно получать необходимую информацию о ходе производства без отвлечения от работы.
Помимо защиты от обнаружения брака, в оборудование встраивается так называемая «защита от неумелого обращения» или пока-йоке (poka-yoke). Этот
принцип подразумевает остановку оборудования в случае неверных действий
оператора. Такая система, с одной стороны, предотвращает появление брака, а,
с другой стороны, защищает рабочего от получения производственных травм.
Выравнивание производства
При организации тянущей системы производства возникает проблема обеспечения производства большого ассортимента продукции небольшими партиями. При
выталкивающей системе продукция производится последовательно большими партиями. Такой метод еще называют «шиш-кебаб», поскольку разные виды изделий
поступают в процесс порциями и как бы нанизываются на шампур (см. рис.19). При
этом, если потребителю требуется изделие Б, а в это время предприятие изготавливает изделие А, то потребителю приходится ждать. Если потребители не раскупают
всю партию изделий А, часть партии превращается в запасы, что вызывает потери.
При этом любое изменение спроса на продукцию вызывает либо появление остатков
невостребованной продукции (перепроизводство), либо дефицита товаров и необходимости срочной переналадки производственной линии на выпуск новой продукции.
Выравнивание производства при тянущей системе, напротив, позволяет
организовать равномерный выпуск широкого ассортимента продукции в последовательности, сводящей к минимуму запасы и потери рабочего времени.
Очередность выпуска продукции устанавливается ежедневным графиком, в соответствии с которым требуемое количество разных видов изделий производится равномерно в повторяющейся последовательности.
Наименование
изделия

Количество

А

1200

Б

480

В

720

Время, недели
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

А
Б
В

Рисунок 19. Производство большими партиями при выталкивающем производстве
Для построения сглаженного графика производства необходимо рассчитать время такта. Если принять, что длительность рабочего дня равняется 8 часов (480) минут, а в месяце 24 рабочих дня, ежедневный объем выпуска продукции А будет равен
1200 деленное на 24, что равняется 50 штук. Тогда время такта для изделия А будет
равным 480 деленное на 50, что равняется 9,6 минут. Пример сглаженного графика
представлен на рис.20.
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Наименование
изделия

Количество
в день

А

50

480 минут
= выпуск изделия каждые 9,6 минут
50 штук

Б

20

480 минут
= выпуск изделия каждые 24 минуты
30 штук

В

30

480 минут
= выпуск изделия каждые 16 минут
20 штук

Ежедневный график выпуска продукции

Рисунок 20. Сглаженное ежедневное производство при тянущей системе
Применение информационных технологий
при использовании системы «точно вовремя»
Описанные выше методы организации тянущей системы производства целесообразно
сочетать с использованием современных информационных технологий. На современном
производстве, практически каждое рабочее место или группа рабочих мест, оборудована
компьютерами, терминалами ввода данных, консолями. При этом, рабочие в режиме реального времени могут получать информацию о производственных заданиях, графике производства и другую необходимую информацию (см. рис.21). Преимущество использования
информационных технологий заключается в интеграции отдельных систем, таких как «КАНБАН», в единую систему информационного учета. Это позволяет хранить и анализировать
данные о ходе производственного процесса и принимать оперативные решения.

Рисунок 21. Информационная сеть предприятия
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На практике показали свою эффективность системы автоматического мониторинга. Объектом мониторинга может быть практически любой элемент производства, например работа оборудования или содержание вредных примесей в воздухе.
Информация от специальных датчиков передается в центральный компьютер, где
непрерывно осуществляется контроль параметров.
Раньше считалось, что использование информационных систем под силу только
крупным корпорациям. Это отчасти верно, поскольку использование информационных технологий часто требует значительных финансовых затрат, но сегодня рынок
информационных технологий насыщен и многие решения стали доступными для малых и средних предприятий.
Визуальный менеджмент в системе «точно вовремя»
Концепция Визуального менеджмента (Visual Management) является ключевым столпом
всего бережливого производства и затрагивает все его методы без исключения. При визуальном менеджменте любое отклонение от нормальной ситуации должно быть моментально
обнаружено простым наблюдением. Для различных инструментов меняются и составляющие
визуального менеджмента. Например, в системе «5S» краской обозначаются границы рабочей зоны, мест хранения тары и продукции, инструмента, предельные уровни запасов и т.д.
При использовании системы TPM система визуального менеджмента используется для обеспечения зрительной доступности различных частей оборудования, раскраски оборудования
и т.д. Если при использовании методов 5S и TPM упор делается на определение состояния
объектов производства, то в системе «точно вовремя» основной акцент делается на информацию о ходе производства. Данная информация может содержать информацию о времени
такта, количестве партии, сбоях в производстве и т.д. Информация, как правило, выводится на
электронное табло, доступное для постоянного отслеживания всеми рабочими.
Средства визуального управления в Японии носят название – андон. В качестве андон
могут выступать указатели, подвесные знаки, циферблаты, электронные доски и ряд других приспособлений (см. рис.22). Использование средств андон позволяет устранить потери
времени, затрачиваемого на поиски, а также устранить возможные ошибки оператора.

Рисунок 22. Использование средств визуального менеджмента в производстве
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Организация эффективных поставок продукции
и получения обратной связи от потребителей
Поставки, также как и снабжение, должны быть организованы точно в срок и в
четком соответствии с его требованиями. Условия доставки продукции потребителю
могут отличаться в зависимости от характера спроса. В случае непосредственного заказа продукции на заводе, потребитель зачастую сам выбирает тип доставки.
Например, при заказе производства компьютера, клиент может самостоятельно
приехать за товаром или же заказать доставку на дом. Но часто требуется также
обеспечить доставку небольших партий товаров в точки регулярного потребления,
например в магазины, супермаркеты и т.д. В данном случае должен быть рассчитан ежедневный (периодический) объем поставок, а также уровень минимального
страхового запаса в месте конечного потребления. Кроме того, изготовитель должен
быть готов к быстрой реакции на изменение требований потребителя.
В местах конечной реализации продукции должно быть налажено получение обратной связи от потребителя. Обратная связь подразумевает сбор мнений потребителей о качестве продукции, цене, сроках поставках, пожеланиях и т.д. Эти данные
позволяют оценить текущий уровень удовлетворенности потребителя и принять необходимые меры по совершенствованию работы.
Таким образом, внедрение Just-in-Time является не простой, но актуальной задачей, решение которой требует значительных усилий и слаженной работы всех сотрудников предприятия. Система «точно вовремя» не может быть внедрена в короткие
сроки, прежде всего потому, что это внедрение требует изменений корпоративной
культуры предприятия и существует необходимость не только организационных и
технологических изменений, но и перестройка мышления сотрудников предприятия.
Поэтому, создание системы Just-in-Time является долгосрочной стратегической задачей на ближайшие 5-7 лет. В современных условиях переход к системе «точно вовремя» актуален для большинства малых и средних предприятий, однако реализация
на отдельно взятом предприятии может принести лишь ограниченный эффект. Для
получения серьезных конкурентных преимуществ, необходимо тесное сотрудничество производителей по всей производственной цепочке, а также обратная связь от
потребителей, что подразумевает тесную связь и постоянную готовность к диалогу
со всеми перечисленными участниками.
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ГЛАВА 4. SMED – быстрая переналадка
Потери времени на переналадку оборудования являются одной из основных причин
простоев оборудования и партий незавершенной продукции (полуфабрикатов). На малых и
средних предприятиях переналадка может занимать от 40 минут (это минимум) до нескольких дней (например, литейное оборудование). Потери на переналадку не очень заметны,
если мы выпускаем большие партии однородной продукции в течение значительного времени (недели, месяца, года и т.д.). Тогда потеря даже нескольких часов маскируется объемами
выпущенной продукции. Чтобы пояснить это рассмотрим пример экономии времени с помощью увеличения объема партий продукции (см. табл.1). Видно, что, увеличив объем партии
в 10 раз, производство выигрывает 63,5% времени. При дальнейшем увеличении объемов
партий положительные тенденции сохраняются, но выигрыш от них уже меньше.
Однако в настоящее время потребители характеризуются все более возрастающей «избалованностью» и хотят иметь только столько продукции, сколько им нужно
и тогда когда им это нужно, причем разные потребители могут предъявлять существенно различающиеся друг от друга требования.
Таблица №1.
Выигрыш от увеличения партии при традиционном производстве
Время переналадки

Размер партии

Время на операцию

Время на операцию

Отношение

40 мин.

500

2 с.

2+(40*60)/500=6,8 с.

100%

40 мин.

5000

2 с.

2+(40*60)/5000=2,48 с.

36,5%

40 мин.

10000

2 с.

2+(40*60)/10000=2,24 с.

29,8%

У предприятия есть всего три пути максимально удовлетворить требования
потребителя:
1. Большие запасы разнородной продукции – это существенно увеличивает затраты на хранение и приводит к целому ряду проблем, связанных со старением продукции,
сложностью организации складского хозяйства, нахождению лишних площадей и т.д.
2. Выстроить несколько линий, специализирующихся на однородной продукции – это
также нецелесообразно потому, что значительно увеличивает капитальные вложения в
приобретение дополнительных линий оборудования. Кроме того, покупателям может
требоваться продукция 10-15 и более разновидностей, а не 2-3, и с этим приходится считаться. Ведь сегодня не применим принцип Генри Форда: «Покупатель может получить
автомобиль любого цвета, если он – черный». Разнообразие ассортимента в условиях современного рынка – одно из основных конкурентных преимуществ.
3. Максимально снизить время переналадки и производить продукцию малыми партиями и широкого ассортимента на одной производственной линии. Путь, не требующий
значительных капитальных вложений. «Но это невозможно, мы уже оптимизировали все,
что могли, лучше уже нельзя, время переналадки – неизбежное зло»- можете услышать
Вы. Данная глава призвана рассеять эти возражения. Кроме того, помните, что, произнося
слово «неизбежное», Вы уже смирились со словом «зло». Лучший образ мышления для
решения любых проблем – это признать возможность решения.
Одним из наиболее совершенных способов снижения времени на переналадку, известных на настоящий момент, является SMED (Single-Minute Exchange of Die или одноминутная
замена штампов), который подразумевает проведение переналадки менее, чем за 10 минут.
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Сразу пресекая злорадные возражения типа: «ага, это специализированная методика, направленная на штамповочные прессы!», поясним, что такое название обусловлено тем, что
действительно SMED вырос из желания сократить время переналадки в процессе штамповки. Ведь часто штамповочный пресс, проработав 1 час, останавливается и начинается длительная процедура замены штампа, длящаяся несколько часов, что значительно превышает
время создания добавленной ценности. Однако огромный практический опыт применения
SMED доказывает их универсальность. Данный метод настолько эффективен, что позволяет снизить время переналадки с 24 часов до 3 минут. Однако необходимо оговориться, что
это делается не по «щелчку пальцев», а долгой и кропотливой работой, направленной на
постоянное улучшение операций (приведенный выше результат был достигнут в течение
года) и позитивным отношением к проблемам (решение есть всегда!).
Пользу от внедрения SMED можно показать на предыдущем примере (см. табл. 1) при
условии, что мы сократили время на переналадку до 5 минут (см. табл.2). На примере видно,
что, несмотря на увеличение партии, выигрыш времени не столь значителен и составляет
20,8%. Причем, если продолжить снижать время переналадки, то от увеличения размера
партии уже ничего не будет зависеть, соответственно, – Вы сможете предоставлять клиенту
только то, что ему нужно, в том количестве, сколько ему это нужно и тогда, когда ему нужно.
Заметьте, при этом необязательно использовать громоздкие складские помещения.
Таблица №2.
Выигрыш от увеличения размеров партии после применения SMED
Время переналадки

Размер партии

Время на операцию

Время на операцию

Отношение

5 мин.

500

2 с.

2+(5*60)/500=2,6с.

100%

5 мин.

5000

2 с.

2+(5*60)/5000=2,06с.

79,2%

5 мин.

10000

2 с.

2+(5*60)/10000=2,03с.

78,0%

Внедрение SMED позволит получить Вашему предприятию следующие преимущества:
переход на поток единичных изделий без повышения издержек
рост коэффициента использования оборудования
устранение ошибок наладки
сокращение времени переналадки
снижение расходов
удобство для персонала и, как следствие, повышение морального климата
снижение требований к квалификации персонала
повышение гибкости производства
возможность увеличить разнообразие ассортимента готовой продукции
перейти на новый подход решения проблем путем выработки нестандартных решений
уменьшение складских площадей.
Проведенные исследования показывают, что распределение потерь времени при
переналадке оборудования происходит примерно так, как показано на рис. 23.
Подготовка, включает в себя подготовку инструмента и материалов для переналадки,
транспортировку, время на очистку оборудования и т.д. Закрепление включает в себя съем
старого инструмента и закрепление нового. Калибровка включает в себя все измерения,
которые необходимо проводить для уверенности выполнения работы. Приладка включает в
себя пробный прогон оборудования и коррекцию, при необходимости, настроек оборудования
(фактически устранение неточностей калибровки). Необходимо отметить, что при приладке
вы теряете не только время, но и материал для готовой продукции. Как видно из рисунка,
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Рисунок 23. Распределение потерь времени при переналадке
потери собственно на переналадку составляют всего 5% от общего времени, все остальное
занимают вспомогательные работы. Соответственно, у любого процесса переналадки, несмотря на все возражения, существует огромный нереализованный потенциал для улучшения.
Прежде, чем приступать к описанию внедрения SMED, рассмотрим возможные
способы сбора информации о процессе переналадки. Сбор информации может осуществляться 3 способами:
1. Непрерывное наблюдение за процессом переналадки в течение длительного
времени – данный метод обычно наиболее точен, но требует больших затрат времени и высокой квалификации.
2. Наблюдение за процессом переналадки в течение ограниченных интервалов
времени – данный метод дает хорошие результаты, если он проводится достаточно
часто для одного и того же процесса.
3. Интервьюирование рабочих – простой метод, не требующий больших затрат
времени, но имеющий достаточно большую погрешность. Однако, именно при применении этого метода, могут вскрыться первопричины проблем, поскольку рабочий
значительно чаще, чем Вы, сталкивается с этим процессом.
Инструментами сбора информации о процессе обычно являются секундомер, видеокамера, фотоаппарат. Подробная видеосъемка процесса переналадки обычно дает
наилучший результат, однако ее анализ занимает значительное количество времени.
Необходимо также не забывать о стандартизации «передовых практик» Вашего предприятия в области переналадки, поскольку это позволит сохранить накопленный опыт, а
также даст основу для поиска потенциала улучшения.
Внедрение SMED обычно разбивают на 3 этапа:
1. Разделение операций на внутренние и внешние.
2. Преобразование внутренних операций во внешние.
3. Упрощение всех аспектов операции переналадки.
Последовательность этих этапов, а также методы, используемые в процессе
внедрения SMED, приведены на рис.24. Ниже приведено более подробное описание
основных этапов внедрения SMED.
Этап 1. Разделение операций на внутренние и внешние
Одна из причин эффективности подхода SMED заключается в том, что он разделяет
действия по переналадке на внешние и на внутренние. Данное разделение позволяет снизить затраты времени на переналадку на 30-50%. Действительно, многие действия могут
совершаться при работающем станке, особенно если его работа не требует присутствия
человека. Подумайте, сколько времени вы потратите, чтобы сходить на склад или в другой
конец цеха за новым инструментом? Сколько времени вы затрачиваете, чтобы найти необходимый инструмент и сколько идете обратно? Все ли Вы сделали до того, как остановить
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Рисунок 24. Основные этапы
внедрения SMED
оборудование? Сигео Синго, основатель методологии SMED, приводит пример, как рабочий при переналадке штамповочного пресса в течение длительного времени искал нужный
болт. В результате он так и не нашел его, взяв похожий болт со станка, стоящего рядом, тем
самым, не только затратив лишнее время на поиски, но и затруднив будущую работу по
переналадке своего соседа. Вам может не хватать всего лишь немного дисциплины, чтобы
значительно повысить эффективность Вашей работы. Данный этап SMED направлен, прежде всего, на сокращение времени операций по подготовке к переналадке.
Таким образом, первое, с чего следует начать подготовку к внедрению SMED на Вашем предприятии – это внимательно рассмотреть последовательность действий при переналадке и выделить внешние и внутренние операции переналадки. Можно начать с предварительной подготовки необходимых инструментов. Обеспечить их наличие в рабочей
зоне можно с помощью внедрения одного из элементов Системы 5S «Рациональное расположение» (см. Главу 2). Также необходимо иметь на рабочем месте контрольный лист с
указанием всех инструментов и материалов, необходимых для проведения переналадки.
Однако важно не забывать о безопасности персонала. Если действия, которые могут осуществляться при включенном оборудовании, несут потенциальную опасность для жизни и
здоровья человека, то следует отнести их к внутренним действиям.
Этап 2. Преобразование внутренних действий во внешние
Стремление к преобразованию максимального числа внутренних действий во внешние
является еще одной концептуальной идеей SMED. В рамках этого этапа обычно борются с потерями времени на операциях регулировки и приладки. На этом этапе необходимо:
1. Еще раз проанализировать процесс и проанализировать, не воспринимаются
ли ошибочно внешние действия как внутренние.
2. Найти способы преобразования внутренних действий во внешние.
Для данного этапа, в отличие от предыдущего, важно отбросить устоявшиеся взгляды
на процесс и посмотреть на все свежим взглядом, поскольку он отличается, прежде всего,
выработкой нестандартных решений. Так, например, процесс окраски ткани заключается в
ее опускании в чан с красителем и нагревание этого чана до определенной температуры.
Соответственно, при смене цвета приходится снимать используемый чан, ставить на его
место новый и нагревать. Таким образом, нагрев чана с красителем является внутренней
операцией переналадки. Однако, если заблаговременно нагреть чан перед установкой, то
данная операция превращается во внешний процесс и экономит несколько драгоценных минут. Рассмотренная ситуация является достаточно типовой и может применяться на разных
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производствах, где используется нагрев формы, штампа и т.д. Таким образом, заранее подготавливая условия Вашей работы, Вы значительно сократите время на переналадку.
Другим распространенным способом преобразовать внутренние операции во внешние является предварительная установка заготовки на рабочем столе. Обычно заготовка
устанавливается при выключенном станке, процесс установки занимает значительное
время, однако, если установку производить на другом столе одновременно с обработкой
предыдущей детали, а оба стола оснастить колесиками, то внутренние действия ограничатся заменой одного стола на другой, опять же, сэкономив некоторое время. Данный
метод называется использование дополнительных приспособлений.
Еще один пример описывает оптимизацию использования факсимильного аппарата.
Часто, когда объем сообщения превышает одну страницу, информация передается следующим образом: установка первого листа • нажатие «Start» принимающей стороны • нажатие «Start» передающей стороны • передача первого листа • ожидание ответа • установка
второго листа • нажатие «Start» принимающей стороны и т.д. Таким образом, передача сообщения по факсу занимает значительное время. Однако если во время передачи первого
листа Вы установите второй лист, то факсимильный аппарат, которому безразлична длина листа, передаст все сообщение сразу. Данный метод применим не только в офисе, но
и на производстве. Если в производстве используются бухты проволоки, магнитной ленты
и т.д., то, возможно, целесообразно присоединять конец одной бухты к началу второй для
непрерывной подачи материала.
Стандартизация функций операции переналадки является еще одним способом
превращения внутренних действий во внешние. Так, регулировка высоты штампов обычно
достаточно трудоемка и требует высокой квалификации. Однако если вместо регулировки
под штамп меньшей высоты поместить регулировочную прокладку, то сама регулировка не
потребуется. Регулировка становится внешним действием и заключается в выборе и подготовке регулировочной прокладки необходимой высоты (см. рис.25).
Этап 3. Упрощение всех аспектов операции переналадки
После разделения всех действий на внутренние и внешние, а также преобразования максимального числа внешних действий во внутренние, можно переходить к
усовершенствованию отдельных действий.
Улучшение внешних действий, как правило, связано с действиями в рамках элемента «Рациональное расположение» Системы 5S (см. Главу 2) и включает в себя
улучшение транспортировки и хранения всех необходимых инструментов и оснастки
для произведения переналадки.
Для усовершенствования внутренних действий по переналадке применяется ряд
методов, которые будут коротко рассмотрены ниже.
1. Применение параллельных операций. Часто, особенно если производятся
операции по переналадке громоздкого оборудования, рабочему приходится произво-

Рисунок 25. Унификация регулировки высоты штампа
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дить определенные действия сзади, спереди, сбоку станка, затрачивая впустую усилия по перемещению. Привлечение на время переналадки дополнительного человека
может значительно снизить эти затраты (часто благодаря синергетическому эффекту
более, чем в 2 раза). Причем помощник, зачастую, требуется, только определенное
ограниченное время, например – на 2 минуты из 8.
2. Применение функциональных зажимов. Болт является наиболее часто встречающимся крепежным устройством. При переналадке оборудования с помощью гаечного ключа всегда тратится значительное время. Простой вопрос: «Сколько из поворотов
гаечного ключа тратится с пользой?» Правильный ответ: «Последний при закручивании
и первый при откручивании». Все остальные повороты впустую требуют затрат Вашей
энергии, времени и нервов. На одном из японских предприятий был выдвинут следующий
лозунг: «Увидишь болт – считай его врагом своей семьи». Однако болт не единственный
вид крепежного устройства, кроме него существуют зажимы различных видов, стопоры
и т.д. Хорошим примером использования такого рода устройств являются современные
компьютерные корпуса, направленные на максимально удобное и быстрое добавление
или замену любого комплектующего. На рис.26 и рис. 27 изображены традиционный корпус на винтах и корпус, использующий зажимы (места соединений обведены). Практически замеренное время установки одних и тех же комплектующих показало уменьшение
времени сборки (непрофессионалом) с 40 до 20 минут.
3. Устранение регулировок. Как уже было показано на рис.23, регулировка и следующая за этим приладка (пробный запуск) занимают до 65% времени от всего времени
на переналадку. Устранение этих потерь ведет к радикальному снижению времени на
переналадку. Что же является причиной этих потерь? Как ни странно – часто широкие
и, по большей части нереализуемые, возможности по настройке Вашего оборудования.
Например, если Вы производите валы стандартным диаметром 20 и 30 мм, зачем Вам
промежуточные значения в 21 мм, 25 мм, 40 мм и т.д.? В большинстве случаев такая
универсальность оказывается излишней. Устранить потери от регулировки поможет
ограничение использования оборудования, допускающего плавную регулировку настроек оборудования и переход к регулировке на основе дискретных ступенчатых значений.
Так, в рассматриваемом примере, достаточно иметь переключатель с двумя крайними
положениями 20 и 30 мм, все остальные значения – излишние. Естественно, данный метод не подходит, если Вы изготовляете продукцию по индивидуальным заказам, каждый
раз проектируя необходимые параметры. Однако и в этом случае некоторые параметры
(например, диаметр крепежного отверстия) наверняка стандартизированы.

		
Рисунок 26.
		

А)					

Б)

А) Компьютерный корпус на винтах (среднее время закрепления боковой стенки ~40 сек.).
Б) Компьютерный корпус с зажимами (среднее время закрепления боковой стенки ~2 сек).
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Рисунок 27.

А)					

Б)

А) Компьютерный корпус на винтах (среднее время установки
CD-ROM или HDD ~90 сек.).
		
Б) Компьютерный корпус с зажимами (среднее время установки CD-ROM или HDD ~10 сек.).
4. Механизация. Механизация – это инструмент, который необходимо применять, когда
все остальные возможности по улучшению исчерпаны. Это связано с тем, что, если начать с
механизации, неэффективной операции, то Вы, безусловно, сократите время, но не устраните
причины неэффективности данной операции. Механизация также неэффективна для инструмента небольшого размера, однако поможет сэкономить немного времени при установке громоздких прессов, кокилей и т.д. К механизации относят использование вилочных погрузчиков,
рольганговый метод, метод резиновой подушки и т.д.
Опыт внедрения SMED показывает, что, несмотря на достаточно большое разнообразие методов (более 100) по снижению времени переналадки, наиболее эффективными являются:
1. Разделение операций переналадки на внутренние и внешние.
2. Преобразование максимального числа внутренних операций во внешние.
3. Устранение регулировок.
4. Применение функциональных зажимов.
5. «Рациональное расположение».
Однако, после внедрения SMED, может возникнуть необходимость еще больше сократить
время переналадки оборудования, для создания полноценного потока единичных изделий.
Методология OTED (One-Touch Exchange of Die или переналадка в «одно касание»)
разработана для решения этой проблемы. Если внедрение SMED снизит время переналадки до срока менее 10 минут, то целевое значение OTED – переналадка менее
чем за минуту. К OTED применимы основные принципы SMED, однако нужно особенно
акцентировать внимание на:
отказе от винтовых креплений
исключению регулировок
повышению точности и плотности посадки инструмента.
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ГЛАВА 5. Особенности обслуживания
и организации работы оборудования
Основные предпосылки необходимости внедрения инструмента
Обслуживание и организация работы оборудования – с этим, естественно, сталкиваются все, кто работает не только в сфере производства, но и в сфере оказания услуг.
Иногда этот инструмент звучит в аббревиатуре TPM (Total Productive Maintenance)
и употребляется в значении «обслуживание оборудования, позволяющее обеспечить
его наивысшую эффективность на протяжении всего жизненного цикла с участием
всего персонала».
В рамках данного раздела, применяя понятие «ТРМ», мы подразумеваем не только обслуживание оборудования (то есть наладку, ремонт, чистку и т.п.), но и организацию его работы (то есть распределение обязанностей, размещение, обеспечение
соблюдения необходимых норм и нормативов и т.п.).
Наиболее часто встречающиеся факторы проблем, связанных с работой и обслуживанием оборудования на малом предприятии приведены на рис.28.
Комментариями к данным «факторам» может служить следующее:
устаревшее оборудование, требующее частого ремонта, переналадки и/или доналадки, замены
новое оборудование – неиспользуемое на полную мощность
Калькулятор
производственника
Затраты
на частые
доналадку,
переналадку,
ремонт оборудования

Затраты
на неиспользуемые
площади

+

+

Затраты на
постоянный поиск
квалифицированного
персонала

+

Затраты,
связанные
с простоем
обородования от
поломки

+ ...

С

Избыток
производственных
площадей

Нерациональное
размещение оборудования

Отсутствие
регламентации
(необходимых
документов)

Устаревшее
оборудование

Новое
оборудование

Некомпетентный
персонал

Отсутствие «грамотного» директора
по производству

Нечеткое распределение функций
между операторами и
ремонтниками

Добавить новый
фактор

Недостаток
производственных
площадей

Рисунок 28. Основные «факторы» проблем обслуживания и организации
работы оборудования типичные для малого предприятия
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новое оборудование, приобретенное «в запас»
н
 овое оборудование, на котором никто не работает, так как не знает, как: отсутствует описание оборудования и правил работы на нем (паспорта, инструкции), имеющиеся документы не имеют адекватного (специализированного)
перевода на русский язык (отсутствие переведенных в технических терминах
инструкций по работе и обслуживанию иностранного оборудования – ситуация,
которая встречается не так уж редко)
н
 екомпетентный (неквалифицированный) персонал, который работать на оборудовании еще может, но обслуживать его – и не может и не хочет
о
 тсутствие квалифицированного директора по производству и/или главного
механика. По крайней мере, того специалиста, который, исходя из разработанного технологического процесса, представляет в комплексе, как должен быть
организован этот процесс, включая: организацию работы оборудования, организацию обслуживания оборудования, размещение оборудования и материалов по его обслуживанию, перемещение оборудования
о
 тсутствие четкого разграничения функций и ответственности между ремонтниками и операторами, т.е. теми, кто оборудование ремонтирует, и теми – кто
на ремонтируемом оборудовании работает
н
 едостаток площадей, пригодных и оптимальных для организации работы оборудования и обеспечения удобного обслуживания данного оборудования
избыток площадей, которые используются не по назначению или нерационально
и
 збыток площадей, непригодных по своим параметрам для работы оборудования предприятия, т.е. – неспособных обеспечить необходимый температурный режим, режим влажности; не имеющих необходимой системы вентиляции,
дренажа, шумовой защиты; помещения, в которых пол не приспособлен для
установки и работы имеющегося и применяемого оборудования – недостаточно ровный, не обеспечивает нейтрализацию вибрации, не позволяет провести
заземление и подвести коммуникации и т.д.
о
 тсутствие необходимой регламентации процесса – рабочих инструкций (включая инструкции по наладке, доналадке, регулировке оборудования), инструкций
по технике безопасности, инструкций по обслуживанию и ремонту оборудования, инструкций по чистке оборудования, хранению инструментов, поведению
в аварийных ситуациях
о
 тсутствие разработанного и утвержденного плана размещения оборудования и коммуникаций (электричество, подвод воды, вентиляция), организации перемещения персонала и материальных потоков (заготовок, готовой
продукции) – в производственных помещениях. Соответствие этих планов
законодательным нормам и требованиям в области промышленной безопасности и охраны труда
н
 есоблюдение санитарных норм, норм и правил техники безопасности и охраны
труда, включая пожарную безопасность – при текущей организации работы и
обслуживании оборудования, его размещении, организации рабочей зоны.
Несомненно, еще один значительный момент – это деньги. «Отсутствие
средств на необходимые мероприятия по внедрению ТРМ», также может дополнять вышеприведенный перечень «проблем». Однако без вложений ничего невозможно добиться.
Можно ли в таких условиях (имеются в виду вышерассмотренные «проблемы»), добиться видимых улучшений, используя такой инструмент управления,
как ТРМ?! Можно. Как это сделать и что при этом необходимо учитывать – рассмотрим ниже.
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Система комплексного обслуживания оборудования или о ТРМ
простыми словами
Что представляет собой внедрение ТРМ? Как минимум планирование и выполнение следующих основных блоков работ (см. рис.29):
1. Наведение порядка.
2. Обучение.
3. Стандартизация (причем, не только регламентация, но и просто упорядочение
существующих и применяемых правил организации работы и обслуживания
оборудования).
4. Проверка выполнения – как система аудитов и последующего улучшения.
ЭТАП №3

Дальнейшее
совершенствование

Операции Этапа №2 –
на новом уровне
развития

ЭТАП №2

Охрана труда
Управление персоналом
Внутренняя логистика
Затраты
Операции Этапа №1 –
на новом уровне
развития

ЭТАП №1

Стандартизация
ия
ен
н
л ти
по ос
ы
в
вн
ка кти
р
е
е
ов фф
Пр и э

Обучение

Наведение порядка

Рисунок 29. Основные организационные элементы ТРМ
Приоритетная цель внедрения ТРМ – налаживание бесперебойной работы оборудования и, как итог – совершенствование производственных и организационных
процессов предприятия в целом.
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Традиционно решаемые задачи при внедрении ТРМ:
1. Самостоятельное обслуживание оборудования операторами (для обеспечения выявления дефектов оборудования до того, как они приведут к поломке и выпуску брака).
2. Совершенствование управления оборудованием.
3. Обучение и повышение квалификации.
4. Повышение эффективности организации.
Одна из подзадач, на решение которых направлена ТРМ – достижение параметра
«нуль поломок» за счет поэтапного, систематического и непрерывного осуществления пяти групп мероприятий:
создание базовых условий для нормальной работы оборудования
соблюдение условий эксплуатации оборудования
восстановление естественного износа
устранение конструктивных (обусловленных проектом) недостатков оборудования
п
 овышение мастерства операторов, специалистов по ремонту и обслуживанию,
инженеров-проектировщиков.
Наведение порядка
Основные организационные моменты наведения порядка представляют собой
элементы системы «5S» (например, определение и удаление ненужного, создание
удобных для работы условий и состояния рабочей зоны с точки зрения минимума
лишних движений и др.) уже рассмотрены в Главе 3.
Наведение порядка по отношению к оборудованию направлено не только на само
оборудование, но и на «рабочее пространство» вокруг него и включает:
п
 риведение оборудования в желательное состояние при соблюдении требований эксплуатационных нормативов (например, затяжка креплений, чистка,
смазка – особенно в труднодоступных местах)
о
 бучение операторов принципам функционирования оборудования (а не устройству этого оборудования)
п
 редупреждение преждевременного износа оборудования за счет ежедневных
проверок и правильной эксплуатации оборудования.
Объектом для ежедневных проверок является не только непосредственно рабочее оборудование (компьютер, печатный станок, химическая установка и т.д.), но и
контрольно-измерительное оборудование, используемое на предприятии, которое
также играет не последнюю роль в выпуске качественного продукта.
Цель наведения порядка – предотвратить «синдром понедельника», когда недостаточно
тщательная и ответственная уборка оборудования и рабочей зоны в пятницу приводит к
нежелательным последствиям в течение выходных: например, застыванию смазки, порче
электропроводки при перепадах напряжения, «диверсиям» со стороны грызунов (что тоже
не редкость). Все это ведет к сложностям в запуске оборудования в понедельник, необходимости доналадки, мучительному вспоминанию того, «что же было не сделано или, наоборот
– сделано такого, от чего этот агрегат опять не запускается» и «как мы действовали в прошлый раз, чтобы он быстрее заработал», а в итоге – долгое вхождение в рабочий ритм.
Одним из инструментов для наведения порядка служит «упорядочение на бумаге» – определение того, что конкретно должен проверить оператор (специалист, работающий на конкретном оборудовании) перед началом работы/смены, по окончании
операции, по окончании работы/смены. То есть основные объекты и параметры проверки необходимо где-то зафиксировать (например, в инструкции, памятке) чтобы
избежать забывания и периодического повторения одних и тех же ошибок.
При составлении таких памяток – инструкций, необходимо указывать не только
объект проверки (узел, систему, их местонахождение), но и, по возможности, описательные примеры дефектов, отклонений, которые могут быть обнаружены работни-
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ком на оборудовании и в рабочей зоне; а также – варианты последующих действий
(возможный упрощенный алгоритм последующих действий приведен на рис.30).
Проверка работы оборудования на рабочем месте

Обнаружение неисправностей/дефекта

Устранение
неисправностей/дефекта
оператором
на рабочем месте

Запрос на ремонт
оборудования
(в ремонтную службу)

Контрольный лист
ремонтных работ

Рисунок 30. Пример алгоритма реализации мероприятий по типовой проверке
оборудования – элемента ТРМ
Как уже отмечалось выше, работники могут иметь разный уровень подготовки и не все
из них обладают необходимыми знаниями о том, где находится то, что надо проверить, как
должны выглядеть отклонения от нормы и что делать в том случае, если эти отклонения
обнаружены. Кто-то из сотрудников может прийти на эту работу в первый раз и не иметь
даже профильного образования, поэтому ждать от него максимально быстрой врабатываемости на уровне его более опытных коллег – невозможно, и обучать его придется всему,
а главное – правилам работы с закрепленным за ним оборудованием. В противном случае
можно потерять или сотрудника, или оборудование, или и то и другое.
Решений по «упорядочению ежедневной проверки оборудования на бумаге» может быть
множество. Например, может использоваться не инструкция, а специальный наглядный лист
проверки оборудования, выдаваемый каждому оператору ежедневно при прохождении аттестации или при начале работ на данном рабочем месте и за данным конкретным станком.
Пример такого листа проверки оборудования приведен на рис.31.
Подходить к внедрению элементов ТРМ необходимо разумно. Новое название не
означает перечеркивание одним махом всего того, что на малом и среднем предприятии действовало ранее: инструкций по работе оборудования, нарядов на проведение
ремонтных работ и систем.
Внедрение ТРМ включает также известную и весьма эффективную «Систему
планово-предупредительного ремонта оборудования» (ППР).
Смысл заключается в привлечении специализированных ремонтных бригад (сервисных организаций) или максимально возможное «переложение» функций по контролю за
состоянием оборудования и по его оперативному ремонту на операторов. Тем более, что
для малого предприятия держать специализированную ремонтную службу – недешевое,
да и ненужное удовольствие, ведь большинство сотрудников – многостаночники.
При этом, одна из основных задач – сбор статистической базы для анализа: какое
именно оборудование и какие его части требуют наиболее частого и сложного ремонта,
какие операции требуют наиболее частой дополнительной переналадки оборудования,
какие поломки возникают чаще всего? Проще говоря – куда и почему уходят деньги на
ремонт и что можно предпринять, чтобы улучшить ситуацию?
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ФРАГМЕНТ КОНТРОЛЬНОГО ЛИСТА УБОРКИ/ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ
Реагирование на проблему
Механизм

№

Система
смазки
1. Подача
масла

1

Попадает ли пыль или грязь в масло
при подаче?

2

Достаточно ли масла?

3

Хорошо ли видны показания индикаторов
уровня масла?

4

Есть ли трещины на масляном баке?

5

Грязное ли дно масляного бака?

6

Грязное ли масло в масляном баке?

Х

7

Есть ли какие-то протечки из масляного бака
или из стыков труб?

Х

8

Достаточны ли уровни масла?

9

Требуемый ли вид масла используется?

10

Нет ли закупорки в маслопроводящих трубах?

11

Есть ли грязь в местах смазки?

Х

12

Грязные ли смазочные инструменты?

Х

2. М
 асляный
бак

3. М
 аслопроводящие
трубы

4. М
 еста
смазки

Проблема

Очиститель

Смазатель

Заменитель

Отремонтировать

Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х

Х

Рисунок 31. Пример контрольного листа проверки оборудования
Необходимость обучения при обслуживании оборудования
В ряде случаев ни контроль состояния оборудования, ни контроль за промежуточным
качеством продукта на операции, выполняемой на данном оборудовании, не дает ответа на
вопрос: какие изменения в технологическом процессе повлияли на качество продукта или
изменение его свойств. То есть работник определяет, что продукт на его операции получился не такой, какой необходимо, но почему это произошло, что в работе оборудования или в
выполняемых операциях привело к изменениям свойств продукции – работник не знает.
Почему это происходит? Чаще всего главная причина одна – недостаточная компетентность, или, если хотите, недостаточная «обученность» персонала. Ситуация, когда на
оборудовании работает неквалифицированный персонал, достаточно распространена.
При принятии решения о внедрении ТРМ важно предусмотреть затраты на аттестацию и переаттестацию персонала, работающего на ключевых операциях, т.е. операциях,
влияющих на качество и безопасность продукции, производственного процесса. Для этого
необходимо определить, какими знаниями, навыками и умениями должен обладать специалист определенного уровня (то есть специалист для решения конкретных задач): что
конкретно он должен знать и что конкретно уметь для управления оборудованием и для
технического обслуживания оборудования. Например, какого уровня компетенции должны
быть специалисты, умеющие принимать решения по выходу из критических ситуаций на
определенной установке и по выходу из критических ситуаций на производстве, в целом.
В организации может быть создана специализированная Программа обучения, предполагающая присвоение обучаемым сотрудникам различных категорий/классов мастерства.
При этом, как уже отмечалось, оператор – это тот, кто на оборудовании работает (именно
работает, а не является представителем ремонтных служб) и не должен серьезно разбираться
в устройстве оборудования. Его задача – знать, как оно работает, как провести простую про-
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верку его работоспособности, в каких случаях неисправность можно устранить самому и как
это сделать, в каких – вызвать ремонтника (и как это сделать, разумеется, тоже).
Пример простой проверки приведен на рис.32:
Рисунок 32. Пример простой проверки

Стандартизация / регламентация процедур обслуживания и организации работы оборудования в ТРМ – больше бумаги, меньше работы
Стандартизация процедур обслуживания и организация работы оборудования,
включает в себя закрепление норм чистки, смазки, проверки оборудования «на бумаге» в виде утвержденных стандартов/регламентов деятельности: нормативов, инструкций по проверке и уборке оборудования (чистке, смазке, наладке и др.), стандартов предприятия, контрольных листов проверки оборудования, журналов передачи
смены или журналов состояния оборудования, карт оборудования и др.
Например, на оборудовании может быть размещена схема смазки с наглядным изображением всего «пути масла внутри оборудования» – где вливается, какие узлы проходит, где выходит. И указаны на этой же схеме точки, в которых потенциально может
возникнуть протечка.
Необходимо также четко разграничить функции и ответственность ремонтников (даже
если ремонтные услуги оказывают привлекаемые сторонние сервисные организации) и
операторов. Кто и какие виды ремонта способен делать, как делает (в соответствии с чем),
перед кем за это отвечает (кому и как сдает результат, кто этот результат проверяет).
Аналогичное распределение ответственности (кто, что, как, с какой периодичностью делает, где фиксирует результат, кому его демонстрирует и, если не демонстрирует, как результат все же проверяется) необходимо не только для операций ремонта,
но и для проведения постоянных чисток оборудования, проверок его работы. При этом,
пространственно-географические и временные «зоны ответственности» надо определить однозначно. Например, пространственные «зоны» («где кончается зона, за порядок в которой отвечаю я») могут быть нанесены на плане рабочего помещения.
При этом, наверное, самое сложное, особенно, в первое время:
определить необходимый минимум «бумаги», не уйти в минимализм по принципу «нам
это не нужно, мы и так запомним» и не перевести всю работу в написание правил – на
их соблюдение может просто не остаться времени у тех, кто должен их соблюдать
постоянно и сознательно следовать выбранным и установленным правилам.
Тем более в ситуации – когда кто-то с чем-то не согласен и установленные правила являются или компромиссом или волевым решением руководителя предприятия.
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Система проверок в ТРМ
Проверки в TPM могут быть рассмотрены, как «общая инспекция», направленная на совершенствование оборудования, и «самостоятельная инспекция», направленная не только на
совершенствование оборудования, но и методов контроля его эффективности (см. рис.33).
Очень важны проверки со стороны руководства предприятия – грядущая инспекция
директора может стать основным стимулом к ускорению привыкания людей к необходимости выполнять правила, в разработке которых они фактически сами и участвовали.

Рисунок 33. Система проверок в ТРМ
С контролем исполнения принятых правил все понятно: выполняется – хорошо, не
выполняется – почему: кем конкретно не выполняется, что не в порядке (исполнитель,
само правило, условия применения правила) и как сделать, чтобы выполнялось.
Как быть с «совершенствованием и улучшением»? Надеяться на предложения тех, кто
на оборудовании работает (операторов, ремонтников)? Да, но иногда им просто не хватает
компетенции, технических знаний, и сложившееся или даже улучшенное положение с организацией работы и ремонтом оборудования, воспринимается как нечто данное: так надо, так
будет всегда. Посмотреть, оценить «со стороны»: а что можно сделать лучше и насколько
все из того, что есть сейчас, действительно хорошо – может далеко не каждый.
Для поиска «источника улучшений», могут привлекаться сторонние специалистыэксперты, в т.ч. в рамках найма, субконтрактации и аутсорсинга. Они же будут являться
генераторами новых идей, поскольку их взгляд «незамылен». При этом источниками
нанимаемых экспертов могут выступать сервисные ремонтные организации, а также
организации, осуществляющие проверку условий труда (запыленности, шума и др.).
Это, кстати, может регулироваться в виде специального требования договора на
организацию обслуживания и ремонта оборудования. Например, предоставить со
стороны Исполнителя Заказчику ремонтных (сервисных) работ предложения по улучшению работы оборудования, организации его работы и схем его ремонта.
Для малых предприятий, несомненно, была бы очень актуальной идея создания
единых сервисно-технологических центров по разработке, ремонту уникального оборудования и оказанию «технической поддержки». Кроме того, такие центры могут
«хранить» у себя часть оборудования, необходимого предприятию (которое иначе пришлось бы покупать и использовать раз в год) и создать единую, квалифицированно
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обслуживаемую и доступную базу оборудования. При этом, для выполнения операций
на таком оборудовании, допускаются либо специально обученные операторы центра,
либо специалисты малого предприятия-пользователя, имеющие подтвержденный уровень необходимой квалификации и прошедшие в центре соответствующую подготовку
по работе с данным оборудованием (включая его обслуживание до и после начала
работ, проверку исправности и др.).
Конечно, нельзя забывать об одном из основных принципов ТРМ – «упорядочения»
и «Бережливого производства» вообще, который можно выразить так – «максимум
качества своими руками». То есть максимально возможное обеспечение необходимых
условий работы оборудования, включая и предложения по совершенствованию – «на
местах», со стороны операторов. Но для этого просто необходимо обучение операторов и повышение уровня их технических знаний.
Обслуживание оборудования и охрана труда
Оборудование и тот, кто на нем работает – основные участники производственного процесса. Следовательно:
1. Это основные источники загрязнения окружающей среды (включая рабочую среду).
2. Это основные источники загрязнения продукции (что особенно важно для малых предприятий пищевой промышленности).
3. Это основные источники предотвращения загрязнения окружающей среды
(включая рабочую среду) и продукции.
При этом, оборудование также является одним из основных источников опасности непосредственно для своего «хозяина», неважно правильно он обращается с ним или нет,.
То есть ТРМ, фактически, является неотъемлемой частью нормально функционирующей Системы менеджмента качества, создаваемой в соответствии требованиям
ISO 9001, Системы экологического менеджмента, Системы менеджмента в области
промышленной безопасности и охраны труда.
Выявление опасностей, источников, оценка рисков их возникновения и разработка мероприятий по их устранению – это все также часть ТРМ.
Система своевременного обнаружения сбоев, дефектов в работе оборудования,
соблюдения не только эксплуатационных, но и санитарных норм и правил техники
безопасности позволяет:
предотвратить утечки пара, газа, сжатого воздуха, воды, масла и других веществ, включая вещества вредные и опасные для здоровья
улучшить санитарно-гигиенические условия
устранить причины возможных аварий, пожаров, несчастных случаев
повысить дисциплинированность персонала в соблюдении правил и инструкций
по охране труда.
Правильная организация работы оборудования предполагает не только его содержание в чистоте и работоспособном состоянии, но и создание необходимой производственной среды для его работы:
освещенности, температуры, влажности
отсутствие горючих и легковоспламеняющихся веществ и материалов в опасных зонах (их иногда, конечно, в этих опасных зонах удобнее хранить – они
всегда под рукой, но стоит ли рисковать собой?!)
отсутствие запыленности воздуха рабочей зоны (наличие вытяжек, системы
вентиляции)
наличие освобожденных проходов и проездов к наиболее опасным, с точки зрения пожарной безопасности, узлам (а также, например, подъем оборудования
на специальные подставки, которые создают зазор между оборудованием и
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полом достаточный, чтобы определить источник протечки)
н
 аличие исправных, работоспособных средств пожаротушения в доступных местах и др. (нередко встречающаяся на предприятиях ситуация – специальным
образом обозначенный шкаф с огнетушителем и/или пожарными рукавами –
намертво задвинутый сейфом, тумбочкой с чем-нибудь тяжелым, столом, завалами заготовок или готовой продукции).
Для небольших помещений довольно часто встречается перекрестное загрязнение.
Когда, тщательно выполняя операцию на одном станке (установке и др.), мы сводим на
«нет» результаты соседа – пыль, отходы обработки, масло, неправильно организованный слив, протечки с одного рабочего места, старательно удаляются и переносятся на
другое. И дело необязательно в «выпихивании мусора со своей территории», а в неправильной организации техпроцесса, нерациональном размещении оборудования на
операциях, при выполнении которых перекрестного загрязнения и, в конечном итоге,
порчи продукции, просто не может не быть. Например, на операциях токарной обработки, шлифовки поверхности и полировки мебели.
Не стоит забывать также о правильном подборе спецодежды и средств индивидуальной защиты работников (очки, маски, перчатки и др.) – соответствующем не
только законодательным нормам, но и условиям работы и особенностям техпроцесса: тесноте помещения, близости источников открытого огня и др.
Система комплексного обслуживания оборудования –
качество бесплатно?
Да, одной из основных задач внедрения системы обслуживания оборудования является сокращение «потерь» и контроль за потерями – непроизводительными затратами.
Несомненно, ТРМ позволят сократить число операторов и ремонтников (и, соответственно фонд оплаты труда), сократить затраты на капитальный ремонт оборудования за
счет повышения качества текущего обслуживания оборудования и повышения его надежности, внедрения системы предотвращения сбоев в работе оборудования.
Однако, без вложений достичь необходимого эффекта – невозможно. Все усилия
опять сведутся к типичному случаю – «вот, и этот инструмент нам тоже не подошел, это
все японцы нам навязывают и консультанты деньги получают с нас, наивных, а работать
ничего не работает».
Затраты, которых потребует внедрение ТРМ, сводятся к следующим основным
группам (см. рис.34):

Рисунок 34. Затраты на внедрение ТРМ

62

затраты на обучение (включая аттестацию и мотивацию персонала)
затраты на расходные материалы текущего характера (обтирочные, чистящие,
смазочные, спецодежду, расходные бланки отчетности, карточки и контрольные листы для ведения необходимых записей и др.)
затраты на промышленную безопасность
затраты на регламентацию/стандартизацию.
Шаги внедрения системы TPM
При внедрении системы организации работы и обслуживания оборудования практически нет устоявшихся догм, правил и четких инструкций, как, собственно, ее внедрять. Единственное, что прослеживается в большинстве источников – начать с уборки
и закончить (по меньшей мере, этап первоначального внедрения) стандартизацией.
Однако, с позиций управления предприятием в целом, а не предприятием как набором
оборудования и обслуживающих его лиц, целесообразно предусмотреть следующие шаги:
1. Определить цель внедрения ТРМ и предполагаемый результат. Принцип всем известный – если не знаем, чего хотим, то, скорее всего, получим точно не то, что надо.
2. Смириться с тем, что затраты, особенно на первом этапе – неизбежны. Вещь
не только чисто психологическая, но и организационная. Если даже работники предприятия воспримут первоначально идею на «ура», то затем возникнет вопрос: «А что,
я за те же деньги должен заменить уборщицу и ремонтника?»
3. Кроме того, так как предприятие создается с целью получения прибыли или
для финансируемых бюджетных организаций – «невылезания» за рамки бюджета,
значит – необходимо планировать затраты на запланированные мероприятия по внедрению ТРМ в виде отдельной строки бюджета и др.
4. Определить перечень мероприятий, которые необходимо будет провести. Основные мероприятия распределяются по следующим направлениям: закупка чистящих
и моющих средств, дополнительная закупка / поверка контрольно-измерительного
оборудования, диагностика, обучение, формирование документов, информационное
обеспечение, планирование затрат и др.
5. Оценить уровень состояния собственного предприятия с точки зрения мероприятий, которые необходимо провести с позиций – что уже сделано, что не сделано,
что необходимо доделать и в каком объеме.
6. Определить направления, по которым с деньгами готовы расстаться сразу, на
которые денег жалко, на которые денег нет и не будет.
7. Составить План мероприятий – по их приоритетности и возможности выполнить в соответствии с запланированным бюджетом, при этом:
провести анализ ремонтопригодности используемого оборудования
определить «пилотные» участки/места внедрения ТРМ (станки, установки,
должности, рабочие места и др.) и ответственного за проект внедрения ТРМ на
«пилотных» участках.
8. Поддерживать то, что достигнуто, включая распространение лучшего опыта
«пилотных» участков на все предприятие.
9. Совершенствовать достигнутое.
Напоследок отметим, что внедрение ТРМ на предприятии может рассматриваться
и проводиться как отдельный проект, а при внедрении с успехом могут применяться и
другие инструменты и методологии: например, FMEA (анализ причин и последствий
потенциальных несоответствий), BSC (система сбалансированных показателей) и др.
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ГЛАВА 6. Особенности взаимодействия
с поставщиками
На качество продукции, выпускаемой предприятием, существенное влияние оказывает качество используемых в производстве сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, а также запасных частей, закупаемых у предприятий-поставщиков.
Задача взаимодействия с поставщиками в равной степени важна для всех предприятий. Не зря на любом предприятии можно встретить службу снабжения или отдел
закупок. На малых предприятиях создание отдельного подразделения может быть
нецелесообразно, однако для работы с поставщиками, как правило, назначается отдельный сотрудник, выполняющий данную функцию.
Обычно в разделе, посвященном взаимодействию с поставщиками, начинают описывать
обучение поставщиков, влияние поставщиков на поставщиков (так называемые поставщики
II категории), условия договоров с поставщиками, в которых прописаны проверки их производства с Вашей стороны и т.д. Однако – это практически неприменимо к взаимодействию с
поставщиками малых и средних предприятий в условиях современной российской действительности. Такие предприятия не могут, в силу ограниченности своих возможностей, диктовать условия своему поставщику (который часто является еще и монополистом). А поставщики действуют по принципу «не нравится – не ешь». К сожалению, культура взаимодействия
поставщик-потребитель не достигла еще уровня взаимовыгодных отношений.
Но выживать на рынке придется вне зависимости от характера сложившихся отношений. Так как же малому или среднему предприятию обезопасить себя от рисков, связанных с закупаемой продукцией? Прежде всего, необходимо выбрать поставщика «с
человеческим лицом», который, во всяком случае, будет стараться не подвести Вас по
срокам, качеству и объемам (комплектности) закупаемой продукцией. Не обязательно
продукция этого поставщика будет самой дешевой (хотя такая ситуация возможна),
однако за все надо платить. С таким поставщиком необходимо налаживать прочные,
долговременные отношения и, возможно, Вы совместно придете к взаимовыгодному
партнерству. Выбору такого поставщика будет посвящена данная глава.
Однако сразу же оговорим случай, когда такого поставщика нет, и не может быть (например, на рынке представлена только одна Компания). В этом случае, Вы не сможете придумать ничего лучше 100% контроля закупаемой продукции и запасов на складе снабжения
для предотвращения остановки производства из-за срыва сроков и/или объемов поставки.
Оценка и выбор поставщиков
Создание условий для обоснованного выбора поставщиков является необходимым мероприятием в деле обеспечения качества продукции и служит для создания,
накопления и непрерывного совершенствования информации о поставщиках.
Как показано на рис.35 организация закупок включает следующие основные этапы:
п
 ланирование закупок, исходя из имеющихся и/или планируемых потребностей
производства
оценку поставщиков и их классификацию
в
 ыбор поставщиков на основе утвержденных предприятием критериев, определяющих их «способность» поставлять продукцию необходимого качества на
приемлемых для предприятия условиях
заключение договоров на поставку продукции
н
 адзор за поставщиками закупаемой продукции в соответствии с заключенными договорами.
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Выполнение данной процедуры оценки при работе с поставщиками позволит предприятию:
1.Четко определить в Договоре (контракте) понятие «качества поставок» применительно, либо к партии продукции в целом, либо к отдельным ее единицам.
2. Избегать конфликтные ситуации, связанные не с качеством продукции, а с несовершенством схемы приемки.
3. Оптимизировать затраты поставщика на приемку и сократить затраты потребителя.
4. Создать основу для доверительных отношений между поставщиком и потребителем.
5. Наладить информационный обмен в части качества поставок, учесть дополнительную информацию о поставщиках (историю качества поставок, стабильность, наличие и сертифицированность Системы менеджмента качества).
6. Создать основу для компенсации обоснованных потерь потребителя из-за поставок некачественной продукции (как отдельных единиц, так и партий в целом).
7. Повысить ответственность поставщиков за качество.
8. Наладить планомерную работу между поставщиком и потребителем по повышению качества поставок без применения «полицейских» мер.
В международной практике проблема оценки поставщиков решается с помощью
различных критериев и методов. Чаще всего применяется: специальное анкетирование потенциальных поставщиков; выборочные испытания образцов их продукции;
“аудиты поставщика” специалистами предприятия – потребителя продукции; анализ
“внешней” и “независимой” информации о качестве закупаемой продукции (в том
числе, и от других предприятий – потребителей данной продукции); оценка “надежности” поставщика, как делового партнера по балльной системе и т.п.
Закупки продукции, используемой предприятием в своем производстве, могут
осуществляться как непосредственно у предприятий – изготовителей данной продукции, так и через “посредников” (т.е. у дилерских организаций, на биржах и т.п.).
Несмотря на различие в формах взаимодействия предприятия – изготовителя с
поставщиками в вопросах их оценки, как партнеров, от которых зависит качество и
надежность поставок, должны применяться единые основополагающие принципы и
критерии, позволяющие объективно отдавать обоснованное предпочтение тому или
иному поставщику, как на стадии подготовки к заключению Договоров на поставку,
так и при наличии “долговременных” связей в рамках уже заключенных Договоров.
В связи с этим следует различать:
а). “первичную оценку” поставщиков при их выборе
б). “текущую оценку”, регулярно даваемую предприятию – поставщику в порядке
систематического наблюдения за качеством его поставок и за выполнением
с его стороны заключенных Договоров, а также по результатам проведения
“надзора” предприятием – потребителем непосредственно на предприятии –
поставщике за состоянием его производства и за применяемыми процедурами обеспечения качества поставок.
Оценка нового поставщика
До недавнего времени основными критериями, по которым оценивалась состоятельность поставщика как партнера, являлись цена и сроки поставок, однако в “рыночных условиях” стало ясно, что наличие гарантий на качество закупаемой продукции
– еще более важный показатель.
Для оценки поставщика перед заключением с ним Договора на поставку продукции существуют различные способы. Одним из признанных и самым распространенным из них является “Анкетирование” – то есть, составление суждения о потенциальном поставщике с помощью
Анкеты, посредством которой собираются и анализируются сведения об интересующем предприятии – поставщике.

65

Цели и содержание таких Анкет могут быть различными, и они могут состоять
из разного количества вопросов, дающих информацию по интересующим заказчика
проблемам. Однако любая такая Анкета должна содержать вопросы, ответы на которые обеспечат для заказчика представление о:
репутации данного поставщика как делового партнера
его отношении к вопросам обеспечения качества выпускаемой продукции
с
 пособности осуществлять поставки в заданные сроки с соблюдением договорных обязательств
с
 пособности предприятия-изготовителя поставлять продукцию, отвечающую
предъявляемым требованиям заказчика к ее качеству
п
 роизводственных и технологических возможностях поставщика, а также его
технической оснащенности
с
 пособности поставщика эффективно контролировать как “показатели” продукции, так и “параметры” процессов производства
п
 рименении поставщиком статистических методов контроля качества продукции (ведения техпроцессов).
Следует учитывать тот факт, что сведений из Анкеты может быть недостаточно для того,
чтобы получить полное и объективное представление о поставщике, как о деловом партнере, поскольку для этого необходимо определить и его потенциальные возможности.
Далее отделу закупок следует собрать отзывы о данном поставщике от других заказчиков (то есть, от других потребителей его продукции) для получения сведений, касающихся:
выполнения договорных обязательств в предыдущие периоды
экономического положения поставщика
политики поставщика в условиях долгосрочных связей
ценовой политики поставщика
д
 ругих данных о поставщике, необходимых для оценки рисков, которые могут
возникнуть при взаимодействии с ним.
Одновременно с анкетированием и заочным изучением потенциального поставщика, при необходимости, может производиться испытание образцов продукции, которую предприятие намерено у него закупить.
Особенно это должно соблюдаться при переходе на нового поставщика, либо на новые, не применявшиеся до этого, виды сырья и материалов или выпуск новой (модернизированной) продукции. При этом отделом закупок производится заказ образца серийной
продукции поставщика. Он подвергается соответствующим испытаниям и контролю, предусмотренным в НД на данную продукцию, с участием компетентных и заинтересованных
служб предприятия (технические и производственные службы, служба качества).
Результаты проведенных испытаний документируются в установленном порядке (составляется акт испытаний, свидетельство или протокол), и на их основании принимается
то или иное решение – “Дается оценка поставщику”, о чем он, при необходимости, ставится в известность. Полученная информация о поставщике и его технических возможностях используется как «качественный» критерий при оценке и выборе поставщиков, в
то время как Методика балльной оценки дает представление о «количественных» критериях. Это позволит получить более обобщенную, комплексную оценку.
Оценка поставщика при наличии долговременных деловых связей
В случае оценки поставщиков, с которыми ранее уже были установлены деловые
связи, необходимо систематизировать те данные, которые имеются в службах и подразделениях завода (производственной, коммерческой, службе качества и др.), а именно:
д
 анные о качестве и стабильности показателей качества закупленной в предшествующие периоды продукции от данного поставщика
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План
производства
Требования
к качеству закупаемой продукции

1. Определение потребности в закупаемой продукции

Нормы
расходов

План
закупок
2. Оценка
поставщиков

Поставщик новой
2.1. Сбор сведений о паставщике:
анкетирование, проверка
образцов, оценка деловой
репутации и качества продукции

2.2. Аудит качества: анализ данных
о надежности поставок, надзор
за состоянием СМК поставщика
(аудит, инспекционный контроль

3. Классификация
поставщиков по
категориям: А, Б, В
4. Выбор
поставщиков

Реестр
поставщиков

5. Заключение
договоров
на поставку

Рисунок 35. Процедура оценки и выбора поставщиков
 ведения о продукции завода, забракованной при контроле в процессе произс
водства из-за неудовлетворительного качества исходного сырья и материалов
от данного поставщика
информация о прошлой работе поставщика по снабжению предприятия аналогичной продукцией
сведения о выполнении поставщиком договорных обязательств.
Обобщение информации о поставщиках и оценку его возможностей в данном случае производят совместно службы материально-технического снабжения и качества.
Для обеспечения возможности проведения такой оценки организуется регистрация и накопление поступающей от служб информации по вышеперечисленным направлениям и/или показателям. На основе ее формируется так называемое “Дело
поставщика”, которое состоит, как правило, из следующих документов и данных:
1). Анкета поставщика
2). Договор или контракт
3). Переписка, относящаяся к предмету Договора
4). Изменения в условиях Договора, если таковые имеются
5). Информация о качестве поступающей по данному Договору продукции
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6). И
 нформация о несоответствиях – в виде заключения ОТК о полной и/или частичной непригодности поставленной продукции
7). П
 ротоколы по принятию решений об использовании несоответствующей продукции (см. п.6)
8). С
 равнительные данные о результатах проведенного контроля качества продукции (то есть, «входного» контроля у потребителя и «выходного» на предприятии – поставщике)
9). О
 тчеты по аудитам производства и Системы качества у поставщика, проведенным специалистами предприятия-потребителя и/или другими компетентными
организациями
10). Копии рекламационных актов и материалы рассмотрения рекламаций.
Крайне важным является и «группирование» информации, характеризующей «длительность» деловых отношений с поставщиком, и «качество» его поставок, а именно:
о
 тсутствие в течение времени сотрудничества случаев возврата поставщику
партий продукции целиком или частично из-за выявленных несоответствий
требованиям НД или Контрактов (Договоров)
о
 тсутствие «сбоев» в производстве, фактов бракования изготовленной продукции, а также других негативных явлений, связанных с качеством закупаемого
сырья, материалов, полуфабрикатов
в
 озможность и готовность поставщика предоставить потребителю по первому
требованию результаты контроля в виде протоколов проверки (анализа, испытаний), сведений об уровне качества продукции на данный момент и т.д.
Необходимо определить периодичность предоставления обобщенных результатов входного контроля с привязкой их к конкретным поставщикам, а также форму
представления данной информации.
Данная информация в сочетании с информацией о поставщике, как деловом партнере,
позволит отнести конкретного поставщика к одной из следующих категорий (см. табл.3).
Предприятия-поставщики категорий А и Б являются предпочтительными при принятии решения о заключении с ними Договоров на закупку их продукции.
В целях систематизации данных о поставщиках и обеспечения возможности их
обоснованного выбора для заключения Договоров на предприятии должен вестись
специальный реестр поставщиков.
В результате анализа и оценки поставщиков, в соответствии с установленными
критериями, они, в зависимости от полученных текущих результатов оценки качества
и надежности их поставок, могут быть отнесены к другой категории и, при необходимости, с ними могут быть прекращены деловые отношения.
В соответствии с зарубежным опытом взаимодействия фирм с их субподрядчиками, наличие текущих данных об ухудшении качества продукции у одного из постоКатегории надежности поставщиков

Таблица №3.

Категория
надежности

Характер поставщиков, как деловых партнеров

А

Поставщики, имеющие с предприятием длительные деловые связи, стабильно выполняющие договорные обязательства по качеству продукции, цене, срокам и объемам поставок.

Б

Поставщики, имеющие с предприятием длительные деловые связи, стабильно выполняющие договорные обязательства по стоимости, срокам и объемам поставок, однако не обеспечивающие в полном
объеме требования к стабильности качества поставляемой продукции и/или, продукция которых по своим техническим характеристикам ниже, чем продукция предприятий, относящихся к категории А.

В

Поставщики, имеющие с предприятием деловые связи, но не удовлетворяющие в полном объеме его
требования к качеству поставляемой продукции, цене, срокам и объемам поставок.
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янных партнеров-поставщиков необязательно служит причиной отказа от его услуг,
делового сотрудничества или зачисления его в “нежелательные” партнеры. Однако,
при этом, поставщиком должны быть приняты все возможные меры по восстановлению его деловой репутации и улучшению качества продукции и только, если они
окажутся тщетными, можно менять поставщика.
Для осуществления надзора за поставщиками в рамках систематического наблюдения за качеством и надежностью поставок, особенно отнесенным к категориям Б и
В, специалистами службы качества предприятия проводятся периодические аудиты
поставщика (периодичность устанавливается индивидуально для каждого поставщика) с целью оценки их Системы качества (при ее наличии) или состояния производства и контроля качества продукции с последующим документальным оформлением
результатов аудита и уведомлением о них поставщика.
Балльная оценка поставщиков
Балльная оценка поставщиков продукции предназначена для обеспечения
возможности “количественной оценки” способности конкретного поставщика
осуществлять поставки в точном соответствии с требованиями заказчика к качеству продукции и соблюдением договорных обязательств по срокам, цене и
условиям поставок. Она базируется на экспертном установлении видов и величин критериев, позволяющих “объективно отнести” конкретного поставщика к
той или иной категории
Как видно из таблицы Приложения А, состав оцениваемых критериев разделен
на 2 группы: критерии “первичной оценки” и критерии “текущей оценки”. Естественно, что количество оцениваемых критериев во 2-ой группе превышает их количество
при “первичной оценке”, что связано с возможностью получения при “текущей оценке” более полной информации о поставщиках, с которыми уже установлены деловые
связи и их продукция используется в производстве.
Экспертная оценка величины каждого критерия должна осуществляться компетентными специалистами соответствующих служб предприятия. Каждый из указанных критериев, применительно к конкретным поставщикам, на основе информации
о его состоянии, экспертно оценивается по следующей рекомендуемой системе:
На основе полученных по кажКачественная оценка состояния
Экспертная оценка в баллах
дому критерию количественных
оценок в баллах определяется сум1. Очень хорошее
4
ма баллов для каждого поставщика
2. Хорошее
3
(потенциального, либо действующе3.
Удовлетворительное
2
го), которая является основанием
для его отнесения к той или иной 4. Недостаточное
1
категории. При этом отнесение осу5. Неудовлетворительное
0
ществляется с учетом следующих
значений сумм баллов:
Сумма
баллов
28–32
20–27
Менее 20

Категория действующего поставщика
А

Б

В

+

Сумма
баллов
14–16

+

8–13
+

а) при проведении «текущей оценки»;

Менее 8

Категория потенциального поставщика
А

Б

В

+
+
+

б) при проведении «первичной оценки»

69

ГЛАВА 7. Методология проведения проекта
по внедрению методов бережливого
производства
Как известно, инструменты бережливого производства нашли широкое применение на крупных предприятиях. На предприятиях малого бизнеса данная методология распространена в меньшей степени. Есть мнение, что это связано со
следующими причинами:
1). Инструменты Lean не предназначены` для небольших предприятий.
Как показывает многолетняя практика внедрения данных инструментов по
всему миру, они очень широко распространены в секторе малого бизнеса, но под
другими названиями или вообще без названий. Просто у крупных организаций
больше возможностей для агрегирования опыта внедрения, его стандартизации
и распространения. Также большое предприятие легче рассматривать в качестве
примера, поскольку отдельные процессы или элементы процессов там более ярко
выражены. Предприятия же малого бизнеса не часто обобщают свой опыт, а еще
реже занимаются его афишированием.
2). Инструменты Lean требуют высокой квалификации кадров.
В какой-то степени это действительно так. Без специалистов, хорошо понимающих
как теоретические, так и практические аспекты, внедрять методологию Lean достаточно
непросто. Привлечение внешних консультантов в большинстве случаев требует существенных затрат, поэтому наиболее оптимальный вариант – это обучение небольшой
группы лидеров, которые смогут в дальнейшем реализовать улучшения внутри компании. На малом предприятии в роли лидеров по Lean могут выступать топ-менеджеры
организации или их помощники.
3). Инструменты Lean слабо стандартизованы, а, следовательно, велик риск неудачи.
Если сейчас пригласить несколько специалистов по Lean и спросить о тех инструментах, которые они применяют, то каждый из них расскажет о разных инструментах
и методах. Да, в целом они будут похожи, но будут и отличия. Процесс оптимизации
и улучшений всегда находится на пике новейших технологий, идей, методов, поэтому
определить однозначный набор инструментов просто невозможно. Несомненно, есть
стандартизованные и общепризнанные подходы, которые и будут описаны в данной главе, но бережливое производство сегодня остается в большей мере искусством, которое
нужно не только понимать, но и осваивать.
4). Инструменты Lean очень сложные для понимания и внедрения.
Отбор, который прошли инструменты Lean через многолетнюю практику, показал, что самыми эффективными методами являются именно простые методы, которые можно применять с минимальным уровнем знаний. В частности, широко используются 7 инструментов управления и 7 инструментов контроля. Однако, как и в
любой области знаний, существуют и более сложные методы, применение которых
требует специальных знаний и навыков, которые прививают годами специалистам
по Lean. В данной связи можно сказать, что методологию Lean следует рассматривать как интересную и современную научную теорию, но все же подчиняющуюся
общим принципам любой науки.
В настоящем разделе далее представлена методология проведения проекта по
внедрению методов «Бережливого производства», которая основана не только на
«литературных источниках», но и отработана авторами пособия на практике на малом предприятии, являющемся типографией листового офсета (офсетной печати), и
на среднем предприятии, специализирующемся на литье.
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Первые шаги по внедрению
Проект по Lean следует начинать с определения рамок проекта и формирования проектной команды (рис.36). Прежде всего, следует определить масштаб проекта. Во многом
масштаб зависит от имеющихся ресурсов и поставленных стратегических целей. После
этого необходимо выделить проекты, по которым будет проводиться оптимизация. Как
правило, один проект соответствует оптимизации одного процесса. В каждом проекте
необходимо выделить лидера, который будет полностью ответственным за результаты
проекта. Качества лидера во многих случаях могут стать решающим фактором в успехе
проекта, поэтому к подбору лидеров следует относиться очень щепетильно. Наконец, когда лидеры определены, необходимо провести обучение. Для этих целей лучше всего обратиться к опытным консультантам, поскольку внутри компаний достаточно сложно найти
специалистов, имеющих большой и положительный опыт внедрения инструментов Lean.

Рисунок 36. План проекта. Первые шаги по проекту
Лидеры и компетентность
Не стоит думать, что какие-либо преобразования в компании будут происходить
сами по себе или любой сотрудник может их осуществить. В проектах Lean обычно выделяют следующие лидерские роли:
чемпионы
Чемпионы являются главными заказчиками и инициаторами проводимых изменений. Их еще называют спонсорами проекта. Чемпионы занимают, как правило, высшие руководящие должности и понимают стратегические задачи внедрения Lean. В задачи чемпионов входит активное взаимодействие и продвижение подхода Lean внутри
организации и разрешение ключевых проектных вопросов, поддержка менеджеров
проектов. Также чемпионы дают одобрение на начало или завершение проекта.
менеджеры по Lean
Обычно данную роль выполняет внешний консультант, хотя это может быть и сотрудник компании, но тогда желательно, чтобы он прошел курс обучения на мастера
черного пояса (Master of black belt или MBB) по Lean или Мастера зеленого пояса
(Master of green belt или MGB).
Менеджер по Lean должен координировать всю деятельность в рамках внедрения
Lean, а также обеспечивать своевременную подготовку проектов и следить, чтобы
проекты соответствовали поставленным целям, и активно изыскивать новые возможности. Менеджер по Lean также либо непосредственно руководит проектами,
либо проводит инструктаж для других менеджеров проекта.
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менеджеры проектов
Менеджеры проектов назначаются внутри компании. Если компания невелика, то
роль менеджера проекта может быть совмещена с другой деятельностью. Менеджер
проекта руководит отдельными проектами в течение определенного срока. Менеджер проекта проводит рабочие встречи (в среднем 1 рабочая встреча в неделю –
примерно 3-4 часа). Далее он раздает задания и координирует их выполнение среди
членов проектной команды
Все лидеры должны проводить регулярные встречи для обмена текущими результатами и определения дальнейших шагов.
Каким образом выбрать проекты для внедрения?
К определению масштаба внедрения и числа наиболее приоритетных проектов необходимо привлечь чемпионов. При этом можно использовать бальные экспертные оценки.
В качестве примера такой оценки можно предложить следующую последовательность:
м
 енеджер по LEAN формирует с чемпионами список возможных процессов и
направлений для оптимизации
к
 аждый из чемпионов присваивает процессу бал от 1 до 100 в зависимости от
того, насколько этот проект перспективен и может дать наибольший эффект
подсчитывается общее число баллов по каждому проекту
проекты, набравшие набольшее число баллов, начинают реализовывать.
Пример списка проектов с бальной оценкой показан на рис.37. Цветом выделены
проекты, набравшие наибольшее число баллов.
№
п/п

Предложение проекта

Спонсор/Чемпион

Общее кол-во очков
по проекту (из 700)

1

Закупка комплектующих

Иванов И.А.

210

2

Работы на участке окончательной сборки

Петров А.Е.

478

3

Материально-техническое обеспечение

4

Работы на участке механообработки

5

Наладка и текущее обслуживание оборудования

6
7

Федоров П.А.

51

Петров А.Е.

603

Федоров П.А.

589

Обработка обращений клиентов

Михайлов О.Р.

12

Система контроля за состоянием производства

Денисенко Л.П.

3

Рисунок 37. Пример бальной оценки проектов
Данная схема весьма проста для понимания и преимущество ее в том, чтобы ключевые заказчики изменений сами приняли участие в обдумывании и выборе процессов и соответствующих проектов.
Реализация выбранного Проекта по Lean
В практике существует множество способов организации работы по проекту. На
наш взгляд, в проект по Lean целесообразно включить нижеследующий ряд этапов:
А). Подготовка схемы проекта
Б). Построение квадрата целей
В). Разработка схемы процесса с помощью SIPOC
Г). Получение голоса клиента (VoC – Voice of Customer)
Д). Выявление критических для качества факторов
Е). Построение карты потока процесса как детализации SIPOC
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Рисунок 38. Пример схемы проекта
Ж). Построение карты потока создания ценности
З). Выработка решения
И). Внедрение решения.
Более подробно каждый из этапов будет расписан далее по тексту.
А). Подготовка схемы проекта
Перед началом внедрения проекта рекомендуется составить схему проекта, содержащего следующую информацию:
постановка проблемы
рамки проекта
цель проекта
рабочая группа
критерии оценки.
Пример Схемы проекта показан на рис.38.
Б). Построение квадрата целей
После того, как схема проекта подготовлена, команда приступает к следующему
наиболее ответственному шагу: определение показателей проекта. Для этого очень
хорошо подходит квадрат целей, описание которого дано на рис.39, а на рис.40 представлен пример заполненного квадрата целей. Без данного этапа процесс дальнейшего внедрения теряет практический смысл.
В). Разработка схемы процесса с помощью SIPOC
Процессная методология у всех на слуху и Вы наверняка уже используете
определенные инструменты процессного моделирования. Среди них наиболее
известны такие программные средства, как ARIS, BPWin, а в качестве стандартов построения процессов – такие как IDEF0, DFD. Используемые схемы построения и описания процессов могут быть отличны, но самое главное они должны
быть одинаково интерпретируемы всеми участниками проектной команды и организации в целом.
В рамках проекта Lean лучше всего использовать простую схему построения процессов – SIPOC. Название SIPOC состоит из пяти ключевых элементов процесса:
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Рисунок 39. Описание построения квадрата целей

Рисунок 40. Пример заполненного квадрата целей
S – Suppliers – или Поставщики процесса
I – Input – или Входы процесса
P – Process – или Процесс
O – Output – или Выходы процесса
C – Customers – или Потребители результата процесса
Схема SIPOC строится следующим образом: определяется последовательность выполнения основных этапов процесса; заполняется область А, показанная
на рисунке 41; после этого начинается последовательное определение элементов
SIPOC для каждого выбранного этапа; информация заносится в область B.
На рис.41. Приведен процесс SIPOC по выполнению заказа на производство продукции.
Итак, мы получили карту SIPOC, описанную «как есть», то есть без учета планируемых изменений. Следующие шаги будут направлены на то, чтобы проанализировать и усовершенствовать существующий процесс.
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Рисунок 41. Пример карты SIPOC

Рисунок 42. Примеры пожеланий внутренних и внешних клиентов
Г). Получение голоса клиента (VoC – Voice of Customer)
Клиент – главная составляющая любого процесса. Если Вы сумели услышать
пожелания клиента, то считайте, что половина дела уже сделана. Второй половиной
дела будет являться внедрение пожеланий клиента в практическую деятельность.
Существует 2 типа клиентов: внешние и внутренние. Информацию о процессах
нужно собирать и у тех, и у других. «Пожелания клиента» необходимо выслушать. На
рис.42. показаны пожелания внешних и внутренних клиентов по процессу обработки
звонков, поступающих в службу технической поддержки.
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Д). Выявление критических для качества факторов (Critical to quality – CTQ)
На предыдущем шаге мы собрали Пожелания внешних и внутренних клиентов. Теперь
необходимо трансформировать их в Потребности клиентов, которые характеризуют Требования к процессу (или дают указание на проблему, если вы преобразовали их негативно).
Теперь нам нужно определить результат усовершенствованного процесса, то есть определить, что наши клиенты ожидают получить. Нам необходимо определить CTQ (рис.43).

Рисунок 43. Шаги выявления критичных для качества факторов
При определении CTQ необходимо принять во внимании следующее:
CTQ (Решающие факторы качества) – это ключевые измеряемые характеристики процесса, которые необходимо сохранить для удовлетворения нужд заказчика.
Они соответствуют требованиям заказчика.
CTQ представляют требования к затратам (C), времени (T), качеству (Q)
каждый проект должен иметь около 2 – 4 CTQ.
Теперь посмотрим, что у нас получилось на примере (рис.44).

Рисунок 44. Пример трансформации пожеланий клиентов в потребности и CTQ
Выявленные CTQ позволяют определить на каком из шагов процесса следует сконцентрироваться. Для выбранного подпроцесса составляется карта потока процесса.
Е). Построение карты потока процесса как детализации SIPOC
Карта потока процесса – это наглядное изображение потока работ в рамках процесса. Часто еще ее называют блок-схемой процесса. Она позволяет людям, не знакомым с процессом, понять взаимодействия работ во время осуществления процесса. Блок-схема является логичным продолжением карты SIPOC (рис.45).
Карта потока процесса схематично показана на рис.46.
В построении карты потока процесса участвуют все члены команды. Обычно такое участие состоит в составлении карты на флип-чарте, ее обсуждении и дальнейшем переводе
данных в электронный формат. Подобный подход не требует значительных ресурсов: Вам
понадобится только доска или флип-чарт, цветные маркеры и несколько стикеров (рис.47).
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Рисунок 45. Детализация выбранного процесса из SIPOC

Рисунок.46. Основные элементы карты потока процесса
После того, как карта потока процесса составлена, начинается самый интересный,
с точки зрения улучшения, этап – составление карты потока создания ценности.
Ж). Построение карты потока создания ценности
Подойдя к этому этапу, мы уже должны детально понимать рассматриваемый процесс, поскольку теперь необходимо выявить критичные шаги процесса с точки зрения
создаваемой ценности. Анализ процесса должен быть многосторонним и включать: анализ стоимости, анализ времени и анализ рабочего баланса, как показано на рис.48.
Для того чтобы такой анализ провести, трансформируем нашу карту процесса в
карту потока создания ценности, как показано на рис.49.
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Рисунок 47. Карта потока процесса
На рисунке присутствует множество элементов, но они все нам необходимы для
проведения анализа:
основные шаги процесса
в
 ремя, затрачиваемое на выполнение операций для каждого шага процесса, а
также время перерывов между этапами процесса
общее время выполнения процесса или время цикла
желтым, красным и зеленым показаны соответственно операции:
необходимые, но не добавляющие ценности
не добавляющие ценности
добавляющие ценность
продукция, ожидающая обработки
потоки информации и потоки продукции
клиенты и поставщики
д
 ругие информативные элементы, зависящие от конкретных условий построения диаграммы .

Рисунок 48.
Критерии анализа процесса
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З). Выработка решения
Итак, мы получили процесс, в котором явно прослеживаются узкие
места. Теперь необходимо выработать решения для ликвидации узких
мест и приведение соответствующих
показателей процесса в улучшенное
состояние. Решение этой задачи связано с использованием различных
методов мозгового штурма (рис.50).
В данном процессе активное участие принимает проектная команда,
поэтому стоит воспользоваться методом генерации идей на доске или

Рисунок 49. Карта потока создания ценности

Рисунок 50. Модель выработки идей
флип-чарте. После проведения мозгового штурма данные желательно перенести в
электронную таблицу, как показано на рис.51.
Мы выполнили первую часть выработки решения – генерацию идей и предложений. Теперь из полученных предложений необходимо выбрать наиболее жизнеспособные и эффективные. Тут на помощь нам придут экспертные методы оценки,
показанные на рис.52.
Выходом данного этапа будет являться набор решений и идей, наиболее полно
отвечающих поставленным задачам и целям по улучшению процесса.
И). Внедрение решения
Для более наглядного отображения возможных результатов необходимо посчитать возможный экономический эффект от каждого из выбранных вариантов. Полученные цифры
теперь необходимо представить на суд высшего руководства для убеждения его в необходимости внедрения в практику выбранных идей и решений. Перед внедрением следует разработать детальный план внедрения и распределить все роли. По результатам проекта необходимо провести оценку достигнутых результатов, а также получить обратную связь от проектной
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Рисунок 51. Генерация идей проектной командой
команды и других участников внедрения. Полученные по обратной связи данные следует использовать для улучшения методологии проведения дальнейших проектов по Lean.
Рекомендации по применению инструментария решения задач, возникающих при внедрении «Бережливого производства через методологию 8D
Метод «8D» – это «8 Disciplines Process». Его можно перевести как «Метод восьмишагового процесса реакции проблемы с качеством». Метод используется для отработки вопросов качества, которые возникают при любых ситуациях: при возврате продукции от потребителей; при неудовлетворении требований потребителей;
при возникновении проблем внутри предприятия, при организации производства
продукции, непосредственно при осуществлении производственных процессов;
управления корректирующими и предупреждающими действиями и т.д. Не являются исключением задачи, когда происходит внедрение на производстве элементов
«Бережливого производства».

Рисунок 52. Модель выбора решений
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